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США готовы выделить около $5 млрд
на противодействие РФ в Европе

Финансирование мер по сдерживанию Москвы проходит в бюджете Пентагона на
2018 год отдельной статьей.
Автор Екатерина Венкина
Комитеты по делам вооруженных сил Сената и Палаты представителей Конгресса США согласовали ежегодный акт о Национальной обороне (National Defense
Authorization Act) - обязательный к принятию документ,
который определяет политику и бюджет Пентагона на
предстоящий финансовый год (начался в США 1 октября). Выдержки из отчета по итогам слушаний на
Капитолийском холме размещены на сайте сенатского
комитета.

от трансляции "контента, который принадлежит, контролируется или финансируется правительством РФ".

Как следует из пояснительной записки, "противодействие
агрессии со стороны России" проходит в документе отдельной статьей. Законодатели, в частности, обращают
внимание на вторжения Москвы "в Грузию в 2008 и на
Украину в 2014 годах", а также ее угрозы государствам-союзникам по НАТО. В акте особо подчеркивается "расширение военной активности" РФ "в Арктическом регионе
и Средиземном море", "развитие ее ядерной доктрины" и
нарушение Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и многостороннего
международного Договора по открытому небу.

Ежегодные отчеты о стратегии российской информационной войны

Кроме того, Соединенные Штаты и их партнеров в Европе
беспокоят "дезинформация, пропаганда, кибератаки" и
проводящиеся Москвой "гибридные военные операции".
Около 5 млрд долларов - на сдерживание РФ
В этой связи Вашингтон планирует направить на реализацию инициативы по сдерживанию России в Европе 4,6
млрд долларов (около 4 млрд евро). Для повышения оборонного потенциала стран Балтии США выделят порядка
100 млн долларов (около 86 млн
евро).

Телевизионным дистрибьюторам, помимо этого, рекомендовано не заключать договоров об аренде эфирного
времени с производителями аналогичных программ. При
этом российские госСМИ, включая телекомпанию Russia
Today (RT) и новостной ресурс Sputnik, в документе прямо
не называются.

Кроме того, акт о Национальной обороне запрещает инвестиции Пентагона в двустороннее военное сотрудничество
и предполагает подготовку ежегодных отчетов о "стратегии российской информационной войны".
Наконец, законодатели ожидают от министра обороны
Джеймса Мэттиса и госсекретаря США Рекса Тиллерсона
разработку комплексного плана "по противодействию
угрозе вредоносного воздействия со стороны РФ".
Ранее Минобороны США подготовило пособие по изучению опыта боевых действий российской армии на Украине, предназначенное для внутреннего использования.
В документе "всерьез допускается возможность боевых
столкновений между американскими и российскими ВС",
а также "предлагаются конкретные меры по методикам
обучения личного состава к действиям именно против ВС
России".
Источник dw.com

В ответ на нарушения Москвой
ДРСМД и для поддержки исследовательских программ по
использованию крылатых ракет
средней дальности наземного
базирования будут перечислены
58 млн долларов (около 50 млн
евро).
Члены Сената и Палаты представителей также предложили
американским многоканальным
дистрибьюторам, включая операторов спутникового и кабельного телевидения, воздержаться
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Как прививается любовь к ненависти
Пропагандисты похожи на опытных отравителей.
Они незаметно добавляют яд в блюда, которые скармливают обществу

Информационная война между Россией и Западом идет полным ходом, и ни одна из сторон не заинтересована в
перемирии. Наоборот, началась борьба с «тяжелой артиллерией» этого противостояния — средствами массовой
информации.
Автор Татьяна Хрулева
Недавно власти США потребовали, чтобы американский
филиал телеканала RT был зарегистрирован в качестве
иностранного агента. «Зеркальный ответ» со стороны
России не заставил себя ждать: 15 ноября Госдума приняла законопроект, позволяющий относить все зарубежные
СМИ к категории иноагентов. Российские парламентарии,
правда, уверяют, что подход будет адресным, а составлением «черного списка» займется Минюст. Однако, хотя закон
еще не вступил в силу, редакции «Голоса Америки» и «Радио
Свобода» уже уведомлены о возможных проблемах.
Нелишним, кстати, будет вспомнить, что первый шаг к
ограничению «тлетворного влияния» на умы россиян был
сделан еще в 2014 году, когда в закон «О средствах массовой
информации» были внесены изменения, запрещающие иностранцам владеть в российских СМИ долей более 20%.
Подобная борьба с «неправильными» СМИ — это только
одно из проявлений ставших уже привычными пропаганды
и атмосферы ненависти. Российское публичное пространство вообще все чаще напоминает театр военных действий,
где события разворачиваются в жесткой системе координат
«свой-чужой». Большинство давно определилось со стороной конфликта, а разнообразные СМИ и блогеры лишь
регулярно подливают масла в огонь, напоминая обывателю
нехитрую мысль, что его окружают враги, а заодно подсказывая, кто же эти нехорошие люди. Аргументы при этом
мало кого интересуют — их с успехом заменяют эмоции.
Причем одинаковыми приемами пользуются представители
противоположных лагерей.
Конечно, риторика ненависти и изоляция мировоззрения
характерны далеко не только для России. В той или иной
степени нежелание замечать оттенки и стремление заклеймить оппонента с помощью эмоциональных ярлыков,
въедающихся в сознание, встречаются практически во всем
мире — как в авторитарных государствах, так и в странах
с устоявшимися демократическими институтами. Другое
дело, что индикатором здоровья общества является понимание, что такой подход ни к чему хорошему не приведет,
а значит ему необходимо как-то противодействовать. И в
России, к сожалению, совсем немногое пытаются привлечь
внимание к этой проблеме. Остальные или не замечают ее,
или даже стараются на ней заработать.
Между тем, последствия могут оказаться еще более серьезными и труднопреодолимыми, чем кажется на первый
взгляд. Одним из первых этим вопросом еще в 1930-40-х
годах ХХ века занялся немецкий филолог Виктор Клемперер, изучавший до прихода Гитлера к власти французскую
литературу XVIII века. Поскольку он был евреем, в 1935
6
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году его научной карьере пришел конец. От концлагеря
ученого спас только брак с «чистокровной арийкой», вместе
с которой он почти до самого конца войны прожил в специальном «еврейском доме».
Именно там привыкший к каждодневной работе Клемперер на протяжении десяти лет, несмотря на всю опасность
своего положения, собирал наблюдения о языке нацистской
Германии и его влиянии на население страны. Этот дневник потом лег в основу книги «Lingua Tertii Imperii» («Язык
Третьего Рейха»).
Вывод Клемперера о том, какое пропагандистское средство
гитлеровского режима оказалось наиболее сильным, может
показаться неожиданным. С его точки зрения, это были вовсе не речи, статьи, листовки, плакаты или знамена. Клемперер был уверен, что «нацизм въедался в плоть и кровь
масс через отдельные словечки, обороты речи, конструкции
предложений, вдалбливаемые в толпу миллионными повторениями и поглощаемые ею механически и бессознательно».
Например, с подачи пропаганды немцы стали часто использовать слово «фанатически», вместо того чтобы сказать
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«героически» или «доблестно». И в конечном счете многие
уверовали, что фанатик — это и есть доблестный герой. А
презрительные выражения типа «представители низшей
расы» и «ноябрюки» (революционеры 1918 года) Клемперер
сравнивал с мизерными дозами мышьяка, которые люди
проглатывали незаметно для себя (не правда ли, напоминает современных «либерастов», «ватников», «демшизу»,
«нашистов» и т. д.?) Через некоторое время отравление дало
о себе знать — последствия хорошо известны.
Если исходить из того, что логика Клемперера верна, то
в российском обществе процесс такого отравления идет
полным ходом. Найти противоядие будет непросто, да и
кто должен выступить в роли «врачевателя» — большой вопрос. Казалось бы, главную ответственность на себя должно
взять государство. Однако сегодня оно само участвует в
идеологической войне. На всякий случай напомню, что в
России есть соответствующий госорган, призванный следить за тем, чтобы СМИ и блогеры не занимались разжиганием ненависти. Вот только на практике регулирование в
этой сфере происходит довольно выборочно и, как правило,
преследует другие цели.
На самом деле, как показывает мировой опыт, создать
«мирное» информационное пространство удается там, где
за дело берутся сами СМИ — при этом сотрудничество с
властными структурами, естественно, не исключено.
Например, в Финляндии борьбой с риторикой ненависти
занимается специальный Комитет средств массовой информации — саморегулирующаяся негосударственная организация, членами которой стали почти все финские СМИ.
В ее задачи, в том числе, входит поддержание этических
принципов журналистской
профессии и недопущение
«hate speech» на страницах
газет, в эфире и в интернетизданиях. Игнорирование
рекомендаций Комитета
чревато серьезными репутационными потерями в
глазах и профессионального
сообщества, и потребителей.
Казалось бы, с Финляндией все понятно. Она давно
занимает первые места в
рейтинге свободы СМИ,
а первый закон о свободе
печати в ней был принят
еще в 1766 году (Финляндия
тогда была частью Швеции,
но инициатором закона стал
финн Андерс Чудениус, память которого его соотечественники чтут до сих пор).
Однако в странах, которые
не могут похвастаться богатой историей независимых

и самоуправляемых масс-медиа, представители СМИ порой
тоже пытаются сообща бороться с атмосферой ненависти.
Например, в Боснии и Герцеговине. Дейтонские соглашения
положили конец войне, но не решили проблему разобщенности внутри страны. Различные боснийские СМИ,
отстаивающие интересы той или иной группы, достаточно
долго лишь «подогревали» ситуацию. Тем не менее, в итоге
первыми забили тревогу именно журналисты, а не правительство. Внутри профессионального сообщества, без
всякого участия государства, была начата кампания «STOP!
Hate Speech!» Ее целью стало не только противодействие
навешиванию ярлыков, но и донесение до общества мысли
о том, что у языка вражды — далеко идущие последствия.
Еще более необычный случай — Ливия, многоплеменная и
многоклановая страна, с большим количеством накопившихся
обид и взаимных претензий. О каких-либо традициях демократии, включая свободу печати, там, понятное дело, вообще
говорить не приходится. Тем не менее, в прошлом году представители крупнейших ливийских изданий все же собрались и
подписали соглашение, в котором обязались сделать противодействие риторике ненависти частью своей редакционной политики. Конечно, никто не гарантирует, что им удастся быстро
прийти к ощутимому результату, но в данном случае уже сама
попытка может рассматриваться как успех.
В России же сегодня в таком варианте решения проблемы,
судя по всему, почти никто не заинтересован. Неангажированные материалы, апеллирующие к аргументам, а не к
эмоциям, не нужны ни государству, ни обществу. Полтора
года назад при обсуждении этой темы старший советник
в Бюро представителя по вопросам свободы СМИ ОБСЕ
Андрей Рихтер отметил, на мой взгляд, очень значимую
вещь: в России не только нет равноправного рынка идей и
общественно-политических СМИ, но и гражданское общество не требует от государства создания условий для его
существования. «В результате редакции СМИ зависят от
многих сил, но ни одна из них не настаивает на том, чтобы
они были честными и ответственными перед своей аудиторией. Поэтому смысл саморегулирования отсутствует», —
считает Рихтер.
В итоге идеологический раскол внутри России только растет и, как показали события последних месяцев, уже есть
люди, готовые от споров переходить к действиям. Виктор
Клемперер полагал, что язык нацистской Германии надолго
переживет сам режим, и на преодоление его влияния уйдут
многие годы. Он оказался прав: этот процесс занял не одно
десятилетие.
Насколько жизнеспособным окажется язык современной
России — вопрос, на мой взгляд, пока открытый. Сегодня его воздействие становится лишь сильнее. Возможно,
единственный способ не задохнуться в атмосфере ненависти — это понять, что не только государство формирует
повестку. В противном случае, вне зависимости от любых
политических перемен, российское общество будет обречено оставаться разделенным на непримиримые лагеря, у
которых почти нет шанса прийти к соглашению.
Источник rosbalt.ru
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США готовят новый, "самый большой"
санкционный список россиян
В начале 2018 года США огласят новый санкционный список россиян. Он станет "беспрецедентно большим" — в
него могут попасть 50 тысяч граждан России, сообщает "Росбалт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По данным собеседника агентства, в последние месяцы
российские спецслужбы зафиксировали повышенную
активность финансовой разведки США в странах Европы
и ряде других государств, которая собирает информацию
о десятках тысяч россиян.

Для этого сейчас и ведется сбор сведений о россиянах,
которым бы эти санкции доставили наибольшие неудобства. Очевидно, что это будет своеобразный демарш США
в преддверии выборов президента России", — рассказал
источник издания.

По словам источника, финансовая разведка США узнает
о наличии у них счетов, недвижимости и любых других
активов. Как рассказал собеседник издания, такая активность финразведки напрямую связана с расследованием
ФБР и подготовкой Сенатом доклада о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США.

По его данным, в новый список попадут работники госкомпаний, чиновники и их близкие и дальние родственники.

Планируется, что первые результаты расследования будут
обнародованы в феврале 2018 года и одновременно с этим
появится и новый список россиян, в отношении которых
вводятся санкции.
"У нас есть данные, что этот список будет беспрецедентно
большим.
Некоторые горячие головы в США предлагают ввести
санкции в отношении чуть ли не 50 тысяч граждан России.

8
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Напомним, в ноябре NBC сообщило, что следователи
собрали достаточно информации по "российскому делу",
чтобы предъявить обвинения бывшему советнику президента США по национальной безопасности Майклу
Флинну. Кроме того, обвинения могут быть предъявлены
сыну Флинна.
Ранее бывший глава предвыборного штаба президента
США Дональда Трампа Пол Манафорт сдался федеральным властям. Источник рассказал The New York Times,
что ему предъявлены обвинения в рамках расследования
предполагаемого вмешательства России в американские
президентские выборы.
Источник kasparov.ru

АКТУАЛЬНО

Грозящие санкции США
делают Путина “токсичным”?

Российская бизнес-элита анонимно поделилась со СМИ информацией о реальной
атмосфере в Кремле
 США постепенно вступает в силу закон с жесткими санкциями против России, а точнее, против российской
В
олигархии - основе путинского режима. Естественно, это не могло не сказаться на атмосфере в Кремле.
Журналисты на условии анонимности переговорили
американцы не решаться на подобную меру, чем разприблизительно с двумя десятками человек в деловых
дражают многих из “зоны риска”.
и политических кругах России на высоком уровне. Они
заверили, что последние месяцы в их рядах ситуация
крайне напряженная. Все думают, как избежать грозящих санкций США.

Санкции, скорее всего, не заставят себя ждать. Закон,
подписанный Дональдом Трампом несколько месяцев
назад, обязывает Белый дом предоставить Конгрессу
доклад о приближенных к президенту РФ олигархах, их
бизнесе, состоянии, семьях и прочем. Чем грозит этот
доклад, пока непонятно. Ясно только, что полученную
весьма чувствительную информацию американцы
вполне успешно смогут применить для уничтожение
путинского режима.
Чтобы как-то избежать попадания в “черный список”
США, российские предприниматели делают все, дабы
их не ассоциировали с Путиным. Некоторые олигархи,
например, резко ограничили свое пребывание на мероприятиях Кремля.

Все, с кем смогли пообщаться журналисты, уверены:
американцы серьезно намерены ударить по Путину
в преддверии выборов через российских олигархов,
ополчить их против президента. Так и будет, если США
реализуют свой пугающий сценарий.
Примечательно, что, по слухам, под санкции попадут
не только олигархи из ближайшего окружения Путина.
Это также будут и бизнесмены, участвовавшие в его
агрессивных кампаниях, дети олигархов, личные друзья Путина, бизнесмены, напрямую сотрудничающие с
Кремлем, руководители госпредприятий РФ и прочие
лица, на которых держится путинский режим.
Журналисты уверены, что санкции таки будут применены. Это однозначно приведет к серьезным изменениям в России.

Иные избрали другую тактику - пытаются “обелиться”,
участвуя в крупных социальных проектах на Западе.
Однако все без исключения в нервном напряжении
ожидают новых ударов со стороны США.

Примечательно, что в Кремле пока не верят в серьезность намерений США. Уверяют себя и остальных, что

Источник dialog.ua
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Неформальная связь "Путин - Трамп"
установлена не была
Российская интервенция в американскую политическую систему оказалась одной из самых дерзких спецопераций в истории кремлевских спецслужб. Вопрос лишь в том, к каким последствиям привело это вмешательство для
каждой из сторон масштабного виртуального конфликта. Одни наблюдатели стремятся преуменьшить значение
попыток Москвы повлиять на электоральный процесс в США. Другие же, напротив, говорят о Кремле как о ключевом факторе победы Дональда Трампа.
У нашего собеседника Юрия Фельштинского — ученого, историка, писателя-документалиста — есть особое мнение на сей счет, которое заключается в том, что действующий глава Соединенных Штатов связан с Владимиром
Путиным инфернальным договором, который обязывает главу Белого дома всячески пытаться потворствовать
интересам путинского режима в ключевых внешнеполитических областях — от роспуска НАТО до сдачи позиций
в Сирии.
"Справляется" ли Трамп с этими "задачами", поставленными ему в "дьявольской сделке", по которой он, по мнению Фельшинсткого, получил широкую поддержку РФ на прошлогодних выборах? Как следует оценивать развившиеся в последний год усилия американского истеблишмента в сфере противодействия российской агрессии?
Чем может завершиться расследование комиссии Роберта Мюллера для тех американских граждан из команды
Трампа, которые подозреваются в связях с российскими спецслужбами? Какова роль Москвы в конфликтах, в
которых тем или иным образом задействованы Соединенные Штаты? Что произошло бы с Путиным, если бы он
добровольно решил отойти от власти? На эти и другие вопросы отвечает наш гость — соавтор нашумевшей аналитической монографии "ФСБ взрывает Россию".
Автор Юрий Фельштинский
Newsader: Юрий, чем вызван отказ американской администрации устраивать официальную встречу между Трампом и Путиным на самите АТЭС во Вьетнаме?
Юрий Фельштинский: Надо различать Белый дом, куда
входит лишь президент с его аппаратом, и американскую
администрацию, которая представлена широким кругом
людей, имеющих отношение к управлению государством.
При всей той риторике, которая ведется как сторонниками, так и противниками версии о том, что Трамп пришел
к власти, опираясь на помощь Кремля, всем, в том числе
ближнему кругу президента, ясно одно: Трампа лучше не
допускать до прямых разговоров с Путиным.
Все скандалы с участием бывшего российского посла в
США Сергея Кисляка были вызваны в основном тем, что
встречи американских лиц оказывались неофициальными. Разумеется, послы иностранных государств для того
и существуют, чтобы время от времени встречаться с
представителями государства, в котором они находятся.
Проблемы начинаются тогда, когда эти встречи оказываются неформальными и несанкционированными правительством и проходят в обход формального протокола. На
встречах, которые провели Флинн, Кушнер и прочие члены команды Трампа с Кисляком, обсуждался, по существу,
один вопрос — вопрос о том, чтобы в обход официальных
американских каналов установить контакт между Кремлем
и кругом преданных Трампу сотрудников. Иными словами, речь шла об устновлении системы связи, позволяющей
общаться Трампу и Путину в тайне от американского
правительства.
Если Вы поговорите с любым специалистом по вопросам шпионажа и вербовки, вам расскажут, что установление каналов связи со своими агентами — это один из
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основных блоков работы. Завербовать шпионов, в конце
концов, в современном мире относительно просто. А вот
поддерживать с ними постоянную и защищенную связь —
куда более серьезная задача. Ведь если у вас есть шпион,
с которым вы не можете разговаривать, вам ни тепло, ни
холодно, от того, что этот шпион есть. Это та причина, по
которой всегда огромное внимание уделяется именно надежной и безопасной связи. Такой канал связи и пытались
отстоить российский агент Флинн (я называю его агентом с уверенностью, потому что с точки зрения Путина
генерал американской разведки, получивший десятки или
даже сотни тысяч от российского государства, является
российским агентом) и доверенное лицо Трампа — его
зять Кушнер, действующий по личному указанию Трампа
(потому что Кушнеру указания дает только Трамп). Этот
тайный канал связи, повторяю, между Кремле и Белым
домом пытались с помощь бывшего российского после
Кисляка наладить в обход американских структур, занимающихся в США связью между Кремлем и Белым домом.
Именно на этом, собственно, и погорели все те, кто приходил к Кисляку обсуждать соответствующий вопрос.
Мы сейчас исходим из того, что, в конечном счете, эта
неформальная связь установлена не была. Иными словами, Трамп и Путин на данный момент не могут один на
один поговорить и обсудить все интересующие их темы.
Я настаиваю на том, что в американскую администрацию
по директиве Кремля были пропихнуты как минимум три
очевидных агента Путина. Первый — это Пол Манафорт,
который со скандалом слетел со своей должности главы
избирштаба через три месяца после назначения из-за того,
что всплыла его связь с прокремлевскими деятелями и
финансистами, начиная с Олега Дерипаски. Второй российский агент — Майкл Флинн, про которого также очень
скоро стало ясно, что это человек с крайне сомнительной
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репутацией, так как он получал большие деньги от России и очень большие деньги от сомнительного турецкого
бизнесмена с давними российскими связями – господина
Алптекина. Третим человеком был Рекс Тиллерсон, поставленный на пост госсекретаря. Он, безусловно, более
осторожен — так как уже понял, что происходит с неосторожными агентами Кремля. И поэтому Тиллерсон
пока удерживается на своем месте. Я не думаю, что он
пробудет на своем посту долго. Дело в том, что Тиллерсон,
со всей своей осторожностью, в целом саботирует работу Госдепартамента США. Это учреждение практически
уничтожено Тиллерсоном по приказу Трампа. Госдепа в
обычном смысле этого слова сегодня в Америке просто не
существует, как не существует и американской дипломатии в общепринятом смысле этого слова. Существует один
Трамп, который дает указания по Твиттеру. Я думаю, что
не привести к отставке Тиллерсона это не может. То, что
делает сегодня Тиллерсон – национальное предательство.
Итак, все трое – Манафорт, Флинн и Тиллерсон — были
приведены в администрацию Трампа по указанию Кремля. Не исключаю, что в этом и крылось одно из исходных
условий, на которых Россия оказывала Трампу поддержку.
Никаких других возможностей для Москвы разговаривать
с Вашингтоном в обход американских учреждений, для
того в Америке и созданных, не существует.
Этим и вызваны сегодня многочисленные попытки Трампа
встретиться с Путиным для того, чтобы побеседовать с
ним по возможности наедине и обсудить все накопившиеся вопросы без участия посторонних, в том числе и
американских переводчиков. По крайней мере три таких
встречи проведены были. Сначала это была встреча между
Трампом, Лавровым, Кисляком и Тиллерсоном, где присутствовала только российская пресса. Потом состоялась
личная встреча между президентами, когда Трамп разговаривал с Путиным в присутствии только российского

переводчика, поскольку от американской стороны присутствовал лишь переводчик с японского на английский.
Наконец, была мимолетная беседа во Вьетнаме, где Трамп
вновь "поговорил" с Путиным, причем в описании этого
разговора американской и российской стороной имеются серьезные разночтения. Очевидно, что люди, которые
в США отвечают за американскую внешнюю политику,
сделали все от себя зависящее, чтобы полноценная встреча
между президентами США и РФ не состоялась.
По поводу тех нескольких минут разговора во Вьетнаме
Трамп уже выдал нам интересную информацию, суть которой заключается в том, что он дважды спросил Путина
о вмешательстве в выборы; тот дважды ответил "я не
вмешивался", и Трампа этот ответ абсолютно устроил. При
этом российская сторона заявила, что американский президент вообще не задавал этих вопросов. Всё как обычно.
Я уже на протяжении целого года говорю о том, что лакмусовая бумажка у нас одна: хоть одно плохое слово про
Путина. И я вас уверяю, что мы этого плохого слова из
уст Трампа не услышим никогда. Потому что это главное
условие закомплексованного Путина, изначально выдвинутое Путиным Трампу. Подчеркиваю: никогда. Потому
что этот пункт лежит в основе соглашения между Трампом и Путиным. Согласно этому соглашению, ни при
каких обстоятельствах американский президент не может
себе позволить сказать о Путине ни одного плохого слова. Все, что Трамп говорит по существу российско-американских отношений, тоже очень однобоко: ни одного
критического замечания в отношении российской политики, российского правительства, российского режима
и России мы не слышим. После встречи во Вьетнаме мы
услышали от Трампа только то, что американцам нужна
помощь России при решении сложных международных
проблем: сирийской, северокорейской, украинской и так
далее. Мы не услышали от Трампа, что Россия является
виновником Украинской
проблемы и обязана уйти
из Украины. Мы не услышали, что Россия вмешалась в сирийскую войну,
чтобы помешать американцам свергнуть Асада
– обратите внимание, мы
вообще больше ничего об
этом не слышим, о том,
что Асад должен уйти от
власти. Мы видим, что американцы сегодня в Сирии
по существу подыгрывают
России, что в Сирии укрепляются позиции Ирана –
главного врага двух других
американских союзников,
Саудовской Аравии и Израиля. Это все результат
сдачи Трампом и Тиллерсоном американских позиций
конкретно в Сирии.
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Что касается северокорейского конфликта, то это отдельный очень серьезный вопрос. Трамп время от времени
делает очень жесткие заявления в отношении Северной
Кореи и грозит ей военным ударом. Я не в состоянии
судить, насколько безболезненным для США будет военный удар по Северной Кореи. Подозреваю, что, если бы
заключение американских военных сводилось к тому, что
они могут нанести удар по КНДР без потерь для себя и —
главное — для Южной Кореи, то этот удар был бы давным
давно нанесен. Я думаю, что единственной причиной, по
которой этот удар пока что не нанесен, является тот факт,
что последствия этого удара с точки зрения потерь для
Южной Кореи трудно просчитать.
Мы очень мало знаем о том, какую роль в провоцировании этого конфликта играет Россия. Я не удивлюсь, если
со временем выяснится, что Москва является главным
провокатором, подталкивающим Северную Корею к военным действиям против своих соседей, потому что, конечно
же, жесткая риторика США в отношении Северной Кореи
спровоцирована постоянными северокорейскими испытаниями оружия массового уничтожения.
Зато о роли России в Сирии мы прекрасно знаем. Москва
вошла туда для того, чтобы не дать американцам свергнуть
Асада — иными словами, для того, чтобы идущая там война уже никогда не прекратилась.
Позиция России в отношении Ирана нам тоже известна:
Москва является единственным реальным союзником
Тегерана в борьбе последнего за то, чтобы стать региональной сверхдержавой. Иран сейчас является серьезной
угрозой не только для Саудовской Аравии, но и для Израиля. И если вы поговорите с израильскими экспертами,
они скажут вам, что главное их беспокойство вызывает
рост влияния Ирана в Сирии, а происходит это как раз
благодаря позиции России при попустительстве ТрампаТиллерсона.
Известно и о вмешательстве России в выборы, причем не
только американские, но и европейские — например, во
Франции, где Москва, впрочем, не достигла своих целей.
Похоже, что ранее Россия вмешивалась в выборы в Восточной Европе. Судя по руководству некоторых стран, нынешний российский режим удачно вмешался и в выборы
в Чехии, и в выборы в Венгрии, потому что руководство
этих государств занимает подозрительно прокремлевские
позиции, особенно чешский президент. Мы знаем и о попытке неудавшегося переворота в Черногории.
Россия вредит везде, где может. Сейчас уже есть информация о том, что Москва занимается поддержкой сепаратистских движений, в частности, в Каталонии. Я всё жду, когда
Путин начнет всерьез заниматься созданием курдистанского государства, потому что это еще одна линия раскола
для западного мира. Единственная причина, по которой, я
думаю, Россия не идет на этот шаг, заключается в том, что
часть этого предполагаемого Курдистана располагается на
территории Ирана, который, в свою очередь, необходим
России для дестабилизации положения в Израиле, в Сау12
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довской Аравии и даже в США, если иметь в виду иранскую ядерную программу.
В целом, стратегически у России есть две цели, имеющие отношение к внешней политике: раскол, ослабление
и даже роспуск НАТО и развал Евросоюза. В рамках
решения этих двух стратегических задач проводились
вторжение в Грузию и Украину, а также вмешательство
в европейские выборы на стороне правых политических
партий, выступающих за выход своих стран из Евросоюза. Поддержка Трампа как кандидата, выступающего
за изоляционизм и ослабление или роспуск НАТО, тоже
укладывается в эту российскую внешнеполитическую
концепцию. Но если изначально победа Трампа как
президента казалась Кремлю его собственной победой,
несущей путинскому режиму неимоверные выгоды, то со
временем эффект стал прямо противоположным, поскольку сговор между Трампом и российским руководством был раскрыт.
На юридическом уровне этим вопросом сейчас занимается комиссия Роберта Мюллера. Как долго она будет этим
заниматься и к каким формальным выводам она придет,
пока неизвестно. Тем не менее, в американском обществе
устоялось мнение о том, что Трамп опирался на российскую поддержку в обмен на включение в свою внешнеполитическую программу определенных пунктов, которые
сегодня ему очень трудно реализовать, так как о заговоре
стало известно.

АКТУАЛЬНО
го слова (разве что от Трампа) — целиком заслуга Путина
и его окружения, проведших "успешную" операцию по
приведению к власти в США "своего" кандидата.
NA: Удалось ли американскому истеблишменту за минувший год, прошедший с момента избрания президента
США, овладеть позициями условной "группы Трампа"?
Ю.Ф.: Не удалось, и вот почему. Дело в том, что никакой
группы Трампа нет, а есть только сам Трамп и еще небольшое количество людей, которые в силу структуры, имеющейся в любом государстве, просто работают на президента как государственные служащие. По долгу своей службы
они вынуждены защищать все позиции Трампа. Таковы
условия найма — полностью поддерживать работодателя
по всем пунктам. Соответственно, от них трудно требовать, чтобы они критиковали своего непосредственного
начальника.

Мы видим, как исходный пункт о роспуске НАТО Трампу
приходится из повестки дня вычеркнуть. То же самое касается его позиции по Крыму и снятию с России санкций.
Иными словами, Трамп не выполнил обещанную Путину
внешнеполитическую программу, и я не исключаю, что со
временем этот факт начнет раздражать кремлевское руководство. Ведь получается, что Москва бросила все силы
на реализацию проекта по приведению Трампа к власти, а
выгод от этого Россия получить не может. Наоборот, я бы
считал, что Россия себе лишь навредила, и позиции России
в США и Европе в целом ухудшились.
Давайте вспомним, что до прихода Трампа в Белый дом
к России и Путину в Америке в целом было нейтральнотерпимое отношение. Со стороны Демократической партии оно было даже более дружелюбное, чем со стороны
Республиканской, традиционно относившейся к России
более настороженно. Теперь же, после того, как Россия
поддержала Трампа в президентской гонке, в Америке
многое изменилось: демократы — что совершенно неестественно для них — занимают сегодня очень жесткую
антикремлевскую позицию, в то время как республиканцы, которые и прежде традиционно испытывали недоверие к России, еще более усилили свой антироссийский
настрой. В результате количество пророссийских или
"нейтрально-российских" лиц в Америке сильно подсократилось. И то, что Америка сегодня занимает такую
антироссийскую позицию — когда ни про Россию, ни про
Кремль, ни про Путина Вы не услышите ни одного добро-

За исключением этого узкого круга лиц в Соединенных
Штатах нет ни одного госслужащего, который придерживался бы точки зрения Трампа в том виде, в котором он
сам ее сформулировал за последний год. Не хочу сказать,
что таковых людей нет вообще: наверное, есть те, кто, как
и Трамп, считает, что НАТО должно быть распущено за
ненадобностью, и что Путин — единственный политический деятель современного мира, про которого нельзя
сказать ни одного плохого слова (потому что, напомню, в
отношении всех остальных политических деятелей, включая союзников США, Трамп наговорил довольно много
резкого). Тем не менее, повторяю, в целом в Америке
только Трамп восхваляет Путина и считает Россию самым
главным лекарством от всех политических болезней.
Другое дело, что у Трампа есть поддержка во внутриполитических вопросах, и его деятельность в США на посту
президента одобряют на данный момент 35-40 % избирателей, что довольно много, если учесть все скандалы последних месяцев. Меня этот рейтинг и коробит, и озадачивает.
Впрочем, он имеет свою природу и историю. Отчасти это
традиционный антидемократический избиратель — тот,
что всегда голосует за республиканцев и выступает против
демократов. Отчасти это "белый избиратель", восстающий
против меньшинств. Наконец, это и политические союзники Трампа: с одной стороны — это правые националисты;
с другой — сторонники Израиля, раздраженные антиизраильской политикой администрации Обамы. Но даже среди
этих людей вы не найдете тех, кто доверял бы Путину и
России. Трамп в этом смысле — поразительное исключение.
NA: В таком случае чего, по-Вашему, добилась американская политическая система в сфере противодействия
кремлевской внешней политике, если сам президент Трамп,
как следует из Ваших слов, не спешит оказывать давление
на Москву?
Ю.Ф.: Есть президент и есть государство, есть американские учреждения с двухвековой историей. Если президент
неадекватен, американские институты имеют возможОктябрь 2017 :: ОБЪЕКТИВ
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ность противостоять позиции президента, видоизменять
ее и даже саботировать действия президента. При этом
не нужно недооценивать возможности президента — они
огромны. Но сдать России Америку и весь мир усилиями
одного лишь президента — задача невыполнимая, притом
грозящая для заговорщиков прямопротивоположными
результатами. И мы видим, как Трамп, несмотря на свое
упорство, буксует.
Конечно, у Соединенных Штатов довольно мало возможностей повлиять на поведение Москвы, но очень много
возможностей отреагировать на него. Мы были свидетелями того, как вводились санкции. Можно спорить по поводу
того, слабые они или сильные, но в любом случае это была
реакция на агрессию. Так что реагировать на происходящее
США действительно могут. А вот превентивным образом
притормаживать российскую агрессию — это, конечно,
сложнее. Для этого нужно быть Рональдом Рейганом, а не
Дональдом Трампом, взявшим на себя обязательства перед
Путиным. Так что Трамп, конечно же, полная противоположность Рейгану. У Рейгана была задача противостоять
"империи зла" — Советскому Союзу. У Трампа задача —
сдать "империи зла" (Путину) всё, что он будет в состоянии
сдать — что-то тайно, а что-то явно.
Конечно, Америка как держава очень сейчас ослаблена
тем, что с ноября прошлого года мы выясняем вопрос о
том, вмешивалась ли Россия в американские выборы, как
именно она это делала и каковы должны быть выводы и
последствия этого вмешательства. Всем более или менее
понятно, что Россия действительно вмешалась в выборы
и на исход их повлияла. Остается понять, происходило
ли это с предварительного ведома и согласия Трампа или
же с молчаливого согласия сторон. На сегодняшний день
американская общественность единой позиции по этому
вопросу не имеет. Есть те, кто считает, что Россия помогала Трампу, в то время как сам он поставлен в известность
об этом не был. Есть те, кто считает, что вмешательство
происходило согласно заранее согласованному Трампом и
Кремлем плану.

Если на начальном этапе эта согласованность возникла
скорее как пиар-акция (для Кремля) и бизнес-проект (для
Трампа) — ведь никто всерьез не верил в возможную его
победу, — то после объявления Трампа кандидатом от
Республиканской партии всем стало понятно, что эта затянувшаяся шутка имеет неплохой шанс оказаться реальностью. В этот момент началась игра, в которую Россия
включилась уже серьезно и в которой она на чашу весов в
помощь Трампу бросила всё.
По общему числу голосов Трамп проиграл, и победил он
лишь благодаря формальным особенностям американской избирательной системы. Будем откровенны: не в
первый раз президентом становился кандидат, набравший
меньшее, чем оппонент, количество голосов избирателей.
Но, поскольку в случае с Трампом перевес в каждом из
ключевых штатов был незначительным, можно предположить, что помощь России на выборах оказалась для него
критической. Вот почему в Кремле считают, что Трамп
победил благодаря России, и Трамп обязан это понимать,
хотя вслух он никогда этого не признает. Именно поэтому
Трамп, как положено в любом деловом соглашении, формально выполняет все взятые на себя обязательства. Чтото остается за пределами его возможностей – но до тех
пор, пока Путин видит, что Трамп делает всё от себя зависящее, Трамп может быть спокоен за свое будущее: Путин
его комиссии Мюллера сдавать не будет, пока Путину это
не выгодно. Как только дестабилизация ситуации в США
через импичмент Трампа станет для Путина более привлекательна, чем нахождение у власти Трампа, не могущего
выполнить взятые на себя обязательства, Путин Трампа,
конечно же, сдаст, высвободив имеющийся в его распоряжении компромат против Трампа и его окружения. Этого
компромата у Путина очень много.
NA: Что Вы могли бы сказать о такой мере реагирования,
как закон о санкциях против России, принятый этим
летом? Не тормозит ли Белый дом реализацию его базовых
положений?
Ю.Ф.: Здесь не может быть
двух мнений: Белый дом
действительно тормозит
принятие дополнительных
санкций против России,
и, собственно, пока что
подписи президента под
этими санкциями нет. Я бы
даже взял на себя смелость
утверждать, что подписи
президента под этими санкциями и не будет.
NA: Но разве Трамп не
подписал сам санкционный
закон?
Ю.Ф.: Нет. Он подписал
документ, который должен быть затем уточнен и
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реализован. А вот самого этого реализованного варианта
никто не подписывал, и тянуть с этим подписанием можно
долго, требуя дальнейших уточнений, согласований и так
далее. Белый дом может тянуть время достаточно долго.
Повторяю, нельзя недооценивать полномочия президента
США. С точки зрения Трампа тянуть время в этом вопросе
выгодно. В США в 2018 году будут перевыборы части Конгресса. В зависимости от результатов этих выборов Трамп
окажется либо в лучшем положении, либо в худшем. Если
он окажется в худшем положении, то принятие дополнительных антироссийских санкций будет самой последней
его проблемой. Если же он окажется в лучшем положении,
то он станет утверждать, что его политика имеет поддержку избирателей. Частью этой политики является его
позиция, согласно которой нынешние антироссийские
санкции нецелесообразны, вредны и мешают установлению добрососедских отношений со страной, которая
нужна для урегулирования конфликтов в Сирии, Северной
Корее и Украине.
NA: Американские власти только что вынудили RT зарегистрироваться в качестве иноагента. О чем эта история?
Ю.Ф.: Это длинная история. Суть ее в том, что в 2005 году
российское правительство развернуло вещание сначала
только на английском языке правительственного пропагандистского канала "Russia Today". Замышлялся этот проект как троянский конь, на котором российская пропаганда будет вклиниваться в мозги англоговорящего зрителя.
Чуть позже для конспирации "Russia Today" был переминован в невинное "RT". Это происходило на фоне вторжения
в Грузию в 2008 году, когда абстрактная пророссийская
пропаганда стала носить достаточно прикладной характер.
Понятно, что в 2014 году RT стал основным англоязычным
пропагандистским инструментом, вовлеченным в антиукраинскую пропагандистскую кампанию. Не случайно в
том году был значительно увеличен бюджет канала.
При этом американцы даже после 2014 года относились к
RT терпимо, считая, что это один из российских СМИ. И
пока Россия не угрожала непосредственно Соединенным
Штатам, трансляции RT в США в целом никого не интересовали. Американцы относились к RT скорее с безразличием. А вот после того, как в американском общественном
мнении утвердилось понимание, что Россия вмешалась в
выборы и что одним из инструментов этого вмешательства
стал RT, американцы перестали считать RT российским
телеканалом и начали рассматривать его как пропагандистский инструмент российского правительства.
Теперь по правилам, существующим в Соединенных Штатах, этот телеканал должен был зарегистрироваться как
агент российского правительства. С точки зрения возможности вещать в США это, к сожалению, ничего не меняет. То есть из этого не следует, например, что канал для
американского эфира будет закрыт, хотя, конечно же, его
следует закрыть, включив в санкционный список.
NA: Но разве телеканалу RT теперь не придется маркировать пропагандистскую информацию соответствующим

образом, сообщая при этом об источнике финансирования,
коим является Москва?
Ю.Ф.: То, что RT финансируется российским правительством, не секрет. Да этого никто и не скрывал никогда. Ну
и опять же, "Би-би-си" тоже финансируется иностранным
правительством — британским. Однако это не делает
"Би-би-си" агентом британского правительства и пропагандистским инструментом в борьбе Великобритании со
своей бывшей колонией — Соединенными Штатами. А,
когда реальной целью телевизионного канала становится
защита интересов режима (в данном случае — путинского), это, конечно же, меняет статус канала.
NA: Обратимся к истории с арестом соратников Трампа,
которые подозреваются в том, что участвовали в кампании по вмешательству России в американские выборы.
Российские СМИ настаивают на том, что в обвинениях
против того же Пола Манафорта, экс-главы штаба Трампа, нет ничего, что имело бы отношение к расследованию
Мюллера. Так ли это на самом деле?
Ю.Ф.: Не так. Пол Манафорт очень много лет финансировался Олегом Дерипаской. По имеющейся в комиссии
Мюллера сведениям, Дерипаска выплатил Манафорту
десятки миллионов долларов. Олег Дерипаска — один из
олигархов-миллиардеров, близких Путину. Можно предположить, что все действия Дерипаски предварительно
согласовывались с Путиным, и без разрешения Путина
Дерипаска не делает ни одного шага. Не случайно он и
в США въезжает исключительно по дипломатическому
паспорту, и вместе с Путиным разъезжает по миру. Только
что, например, вместе с Путиным он был во Вьетнаме.
Есть все основания считать, что кандидатуру Манафорта на должность руководителя избирательной кампании
Трампа лоббировал именно Дерипаска и стоящий за ним
Путин. Потому что, как Вы понимаете, в США много менеджеров, которых можно было бы предложить на должность руководителя предвыборной кампании Трампа. Для
этого не нужно было являться экс-советником президента
Украины Януковича, только что свергнутого народом.
Выбор Манафорта со всем его негативным капиталом,
тянущимся с украинских времен его деятельности, был
настолько одиозным и недальновидным, что причина его
назначения Трампом на этот пост заключалась исключительно в несвободном выборе Трампа. Не Трамп назначал
Манафорта руководителем своей кампании. Его назначал
кто-то другой. Вот в этом, думаю, и пытается разобраться
комиссия Мюллера. Если попутно окажется, что Манафорт не заплатил налоги с заработанных им миллионов,
полученных от Дерипаски, прокуратуре будет проще
сажать его по налоговой статье, потому как шпионаж доказывать всегда сложнее.
То же самое относится к генералу Флинну. Достаточно
трудно, наверное, доказать, что Флинн встал на путь
государственной измены, а доказать, что он получил
сотни тысяч долларов, не зарегистрировав себя в качестве
иностранного агента турецкого государства, достаточно
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просто. Это та причина, по которой мы видим в обвинительных пунктах много строчек про деньги и мало строчек
про Россию и шпионаж.
NA: Но понимает ли американское общество, что перечисленные Вами лица стали обвиняемыми именно в связи с
их участием в российском вмешательстве, в то время как
формальные обвинения звучат иначе?
Ю.Ф.: Это все понимают. Понятно, что, если бы Манафорт не
стал на короткие три месяца руководителем президентской
кампании Трампа, то никаких проблем у него в жизни сейчас
не возникло бы. Никого не интересовал Манафорт до тех
пор, пока он не оказался частью шахматной игры Дерипаски
и Путина. То же самое, похоже, относится к Флинну: если бы
он спокойно ушел в отставку — что он поначалу и сделал — и
стал бы зарабатывать деньги иным путем, не связанным с
Россией и избирательной кампанией Трампа, то, конечно, он
никого бы не заинтересовал. Он стал подследственным именно потому, что, с одной стороны, брал деньги у российского
правительства, причем на протяжении многих месяцев, да
еще стал потом брать уже сотни тысяч долларов от турецкого
бизнесмена, тоже имеющего непосредственное отношение к
России. Одновременно он участвовал в избирательной кампании Трампа, резко выступая против Клинтон (все помнят
его призывы отправить ее в тюрьму). Теперь еще выясняется,
что за 15 миллионов долларов он предлагал Турции пролоббировать выдачу противника турецкого режима Гюлена или
даже организовать его похищение. Подозреваю, что это не
посредняя афера Флинна.
NA: Как Вы относитесь к предположению, согласно которому фигуранты, находящиеся под следствием — Манафорт,
Гейтс, Флинн, Пападопулос и, вероятно, другие — пойдут на
сделку со следствием в деле о российском вмешательстве?
Ю.Ф.: Это правильный и достаточно деликатный вопрос,
потому что сделка со следствием в их случае — палка о
двух концах. Конечно, в стандартной ситуации подозреваемый или арестованный, как правило, готов пойти на сделку со следствием и рассказать следствию все, что он может,
в обмен на смягчение наказания или даже полное освобождение. Хитрость конкретной ситуации заключается в
том, что следователей интересует главным образом один
человек — президент Трамп. Манафорт, Гейтс, Флинн,
Пападопулос могут сдать только одного человека — действующего президента США. Но до тех пор, пока все они
держат язык за зубами, они, с одной стороны, уменьшают
шансы Трампа подпасть под импичмент и быть изгнанным
с должности главы государства, а с другой — гарантируют себе, что в случае их осуждения Трамп — если он
останется на тот момент президентом — амнистирует их.
Это понимание вселяет в них надежду и указывает, что
правильная тактика — не сдавать Трампа. Конечно, того,
что они могли бы рассказать, было бы достаточно, чтобы
комиссия Мюллера рекомендовала отстранить Трампа от
должности.
NA: Только замечу, что ведь у Манафорта нет надежд на
амнистию: Мюллер в своем обвинении подвел его под закон
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штата, в то время как президент может миловать только осужденных за федеральные преступления.
Ю.Ф.: Все верно. Это причина, по которой в деле Манафорта прокуратура пытается сформулировать обвинения
не только на федеральном уровне, но еще и на штатном,
пытаясь показать, что Манафорт нарушил законы штата
Нью-Йорк, потому как помилование президента действительно распространяется только на федеральные преступления, а не на штатные. Тем не менее, я не думаю, что
мы станем свидетелями легкой победы. Кстати говоря, у
Флинна тоже есть ахиллесова пята — это его сын, которому предъявляются обвинения, потому что он тоже умудрился поучаствовать в избирательной кампании ТрампаПутина. В частности, он вместе с отцом летал в Москву на
празднование 10-летнего юбилея RT.
Следствие, конечно, проводится жестко. Не надо думать,
что это формальный момент, и что комиссия Мюллера
просто хочет сделать вид, будто все вопросы изучены, и
быстренько закрыть дело.
Я хочу напомнить, что уже после того, как в отставку ушел
президент Никсон (он даже не стал дожидаться формального импичмента), за решеткой оказались 43 человека,
причастные к тем преступлениям, которые вменялись
Никсону в вину. Трамп в тюрьме, может быть, в конце концов и не окажется, а вот в отношении многих других такой
уверенности у меня нет.
NA: Удалось ли американскому истеблишменту навсегда
отбить у Кремля охоту вмешиваться во внутренние дела
Соединенных Штатов?
Ю.Ф.: Мы имеем дело с людьми — я имею в виду российское руководство — у которых нет тормозов. Они "отморозки" в классическом смысле этого слова. Надо понимать,
что единственный вывод, который из всего этого делает
Путин, — и убивая Литвиненко, и убивая Немцова, и вторгаясь в Грузию, и вторгаясь в Украину, и влезая в войну в
Сирии — что преступления можно совершать безнаказанно. Путин каждый раз убеждается в своей безнаказанности. И сейчас — тоже. Хотя после вмешательства Москвы
в американские выборы ситуация для России и Путина
лишь ухудшилась. В этом смысле вмешательство в американские выборы стало очередным поражением Кремля,
хотя Путин, наверное, так не считает.
Сегодня нам проще понять природу этой уверенности в
безнаказанности: наблюдая за поведением северокорейского руководства, мы видим, что даже с маленькой КНДР
сделать ничего нельзя, кроме как нанести военный удар с
непросчитываемыми последствиями. Если даже северокорейскому руководству понятно, что с ним не так просто
сладить, можно себе только представить, насколько неуязвивым считает себя Путин.
Доведет ли Россия свободный мир до состояния, когда
единственным способом противостоять агрессии Кремля
станут военные действия? К сожалению, я не исключаю,
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что такая ситуация может сложиться. Это та реальность,
к которой чем дальше, тем больше приближает нас Путин, всячески демонстрируя, что договориться с ним ни о
чем невозможно. Собственно, он ни с кем и не собирается разговаривать. Он просто продолжает нагло и упрямо — может быть, не так быстро, как ему хотелось бы,
впрочем — захватывать территории и дестабилизировать
ситуацию в мире.
NA: Хотите сказать, что Путин напрашивается на большую войну с Западом?
Ю.Ф.: Дело в том, что любой диктатор кончает войной и
катастрофой для своей страны и своего народа — идет
ли речь о крупном диктаторе типа Гитлера или о маленьком вроде Хусейна и Каддафи. Каждый из них до
последнего момента, пока трагедия не становится необратимой, считает, что добьется своих целей без большой
войны — эдакими маленькими хитренькими блицкригами типа аннексии Крыма, фактической аннексии
Беларуси, оккупации Приднестровья (части Молдавии),
вторжения в Восточную Украину и Грузию, и так далее.
Поскольку подобные акции какое-то время приносят
внешний успех, это создает у диктаторов иллюзию того,
что они нашли золотой ключик для реализации своих
внешнеполитических задач через каскад перманентных
небольших войн без втягивания своих стран в крупные рискованные конфликты. Но в какой-то момент
происходит сбой, ошибка в расчетах, и эти небольшие
конфликты перерастают в масштабные войны, которые
кончаются гибелью режима и даже страны. Это всегда
стоит огромных денег и жертв для всех участвующих
сторон, но для диктатур такие войны всегда заканчиваются крушением.
NA: Полагаете ли Вы, что для режима Путина нынешний
конфликт завершится именно так — полномасштабным
конфликтом с Западом?
Ю.Ф.: Можно, конечно, считать, что Путин просто уйдет
из жизни раньше, чем доведет страну до большой войны,
но я абсолютно убежден, что добровольно он от власти не
уйдет никогда. Потому что как только он уйдет, его убьет
Кадыров. Путин это знает, и сам от власти не откажется. При этом я придерживаюсь точки зрения, что Путин
управляет государством не как диктатор, а как представитель некоего института, костяк которого составляют
спецслужбы с примесью уголовно-бандитского элемента,
сроднившегося с правоохранительными органами в начале девяностых. Это означает, что в случае ухода Путина
ситуация может не улучшиться. Поэтому я не считаю, что
уход Путина от власти означает уход от власти всей хунты
и крушение устоявшегося в России строя. К несчастью, мы
уже прошли тот рубеж, если он вообще существовал после
двухтысячного года, когда смена президента влекла бы
смену режима.
NA: Означает ли это, что именно большая война — это
и есть то единственное, что может нейтрализовать
российский режим?

Ю.Ф.: Агрессия России — это прерогатива российского
правительства, и в этом смысле мне трудно говорить о
неизбежности большой войны. Если Россия будет продолжать время от времени отхватывать всё новые и новые
территории у своих соседей, это, безусловно, в какой-то
момент приведет к глобальному конфликту: тут ни у кого
сомнений быть не должно. Но я думаю, что Путин после
2014 года несколько изменил тактику. Он сам оказался
не готов к большой войне и даже проект "Новороссия"
вынужден был свернуть. Вместо прямого военного вмешательства он приступил к проекту по дестабилизации
политической ситуации в различных странах мира.
Мы уже говорили о Северной Корее: если где и произойдет серьезный военный конфликт, то именно там. Если
окажется, что после нанесения американцами превентивного удара по КНДР Северная Корея будет в состоянии
вести затяжную войну против Южной Кореи, это приведет
ко Второй корейской войне. У России есть граница с Северной Кореей. Этого достаточно для того, чтобы Москва
приняла непосредственное и активное участие в войне на
стороне Пхеньяна.
В сирийскую войну Россия вступила, не имея с Сирией
общей границы, достаточно ограниченным контингентом. Российские потери в Сирии следует считать незначительными (в отличие от российских потерь в Украине,
например). Тем не менее мы видим, как нагло российское
руководство использует свое влияние в Сирии для переговоров с американцами, всякий раз подчеркивая, что
дешевле учесть российские требования и интересы, чем
игнорировать их. Можно предположить, что начатая
Трампом Вторая корейская война создаст неограниченные
возможности для торга Путина с американским руководством. Имея в Белом доме такого союзника как Трамп,
Путин, конечно же, сможет рассчитывать на выполнение
целого ряда своих внешнеполитических требований. А в
случае отказа американской администрации он станет оказывать северокорейскому режиму в том числе и военную
поддержку.
Какие требования предъявит Путин Трампу в обмен на
отказ вмешаться в северокорейский конфликт на стороне
Пхеньяна, остается только догадываться. Он может потребовать, в соответствии с предвыборной программой
Трампа, роспуска НАТО или отказа от выполнения Пятого
пункта устава НАТО о взаимопомощи. Он может потребовать, чтобы этот пункт не применялся в отношении
стран, ранее входящих в состав СССР — Грузии, Украины,
Молдавии, Белоруссии и стран Балтики.
Конечно, можно считать мои опасения фантазиями,
которые в конце пути не сбудутся. Я и сам буду рад, если
всё окажется именно так. Но слишком многое зависит от
серьезности и продолжительности конфликта с Северной
Кореей. Если Вторая корейская война станет реальностью,
это откроет шлюзы для серьезных геополитических изменений еще и на европейской карте.
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Общегражданский проект "Составляем
Список Путина". Второй раунд
Проект "Составляем Список Путина", начатый ФСР 28 ноября, уже привлек к себе огромное общественное
внимание и стал делом, вовлекшим в работу сотни и тысячи гражданских активистов, внесших многочисленные
предложения, нацеленные на уточнение принципов формирования Списка, корректное определение его категорий, пополнение его именами лиц, несущих ответственность за нынешнее положение дел в России.
Напоминаем, что в этот список включаются лица, относящиеся к политической, военной, судебной, экономической,
информационной, деловой верхушке нынешнего российского режима и несущие ответственность за нарушения
Конституции Российской Федерации, Уголовного кодекса
РФ, российских законов, международного права:
• планировавшие агрессивные, криминальные, коррумпированные действия,
• их разрабатывавшие,
• их финансировавшие,
• их совершавшие,
• обеспечивавшие их информационное и дезинформационное сопровождение,
• иным образом способствовавшие их совершению,
• в том числе действия, приведшие к убийству десятков
тысяч граждан России и других стран, уничтожению
конституционного правового порядка в России, подавлению гражданских свобод и политических прав российских
граждан, созданию авторитарного/полутоталитарного
режима в России, неслыханному расцвету коррупции в
России, ее нарастающей изоляции от цивилизованного
мира.
В качестве второй версии Списка Путина для обсуждения,
корректировки и дальнейшего его пополнения предлагаются следующие 11 категорий лиц:
1. "Вожди". Высокопоставленные политические деятели,
несущие ответственность за планирование, разработку,
осуществление, финансирование, (дез)информационное
сопровождение агрессивных, преступных, коррумпированных операций в Российской Федерации и за ее
пределами: Путин В., Медведев Д., Иванов С., Патрушев
Н., Шойгу С., Лавров С., Нарышкин С., Собянин С., Кадыров Р., Кудрин А., Кириенко С., Песков Д.
2. "Исполнители и инициативщики". Руководители
государственных органов и полугосударственных
организаций, бизнесмены, несущие ответственность за
планирование, разработку, осуществление, финансирование, (дез)информационное сопровождение агрессивных, преступных, коррумпированных операций в
Российской Федерации и за ее пределами: Володин В.,
Матвиенко В., Сурков В., Герасимов В., Рогозин Д., Глазьев С., Фрадков М., Грызлов Б., Силуанов А., Улюкаев А.,
Мутко В., Нагорных Ю., Ткачев А., Воробьев А., Турчак
А., Полтавченко Г., Скрынник Е., Анодина Т., Морозов О.,
Яровая И., Пушков А., Павловский Г., Аксенов С., Климов
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А., Малофеев К., Пригожин Е., Уткин Д., Зюганов Г., Жириновский В., Миронов С.; члены СФ и ГД, голосовавшие за
кремлевскую аннексию украинских территорий АР Крым
и г. Севастополя.
3. "Праворазрушители". Высокопоставленные руководители избирательных, судебных, надзорных, правоохранительных, силовых органов, персонально ответственные за грубейшие нарушения Конституции РФ,
Уголовного кодекса РФ, законов Российской Федерации,
международного права: Памфилова Э., Чуров В., Вешняков А., Зорькин В., Лебедев В., Чайка Ю., Устинов В., Коновалов А., Бастрыкин А., Бортников А., Золотов В., Иванов
В., Аулов Н., Муров Е., Калинин Ю., Реймер А., Корниенко
Г., Егорова О., Данилкин В., Семененко М., Житников Ю.
4. "Операторы". Коррумпированные менеджеры государственных и полугосударственных компаний,
обязанные своим положением близким отношениям с
Путиным и использующие свои позиции для хищений
государственных средств в особо крупных размерах:
Сечин И., Миллер А., Чубайс А., Чемезов С., Токарев Н.,
Ковальчук М., Костин А., Якунин В., Зубков В., Медведев
А.
5. "Олигархи". Крупные бизнесмены, получившие неконкурентные преимущества от ведения совместного
бизнеса с путинским режимом: Абрамович Р., Дерипаска О., Усманов А., Ротенберг А., Керимов С., Махмудов
И., Рашников В., Мордашов А., Богданов В., Магомедов
З., Алекперов В., Михельсон Л., Юсуфов И., Потанин В.,
Вексельберг В., Евтушенков В., Агаларов А., Мильнер Ю.,
Акимов А., Касперский Е., Голубович А.

АКТУАЛЬНО
6. "Партнеры". Ближний круг друзей Путина, с которыми он занимался и занимается бизнесом с начала 1990-х
годов: Петров Г., Кумарин В., Смирнов В., Малышев А.,
Трабер И., Васильев С., Тимченко Г., Шамалов Н., Ковальчук Ю., Ротенберг А., Ротенберг Б., Кузьмин С., Носков
О., Уланов А., Шестаков В., Ледовских В., Пономаренко А.,
Резник В., Могилевич С., Фирташ Д., Тягачев Л.
7. "Золотые дети". Дети, другие родственники, близкие лица членов ближнего круга Путина, получившие
от них значительные активы, а также ставшие в ряде
случаев топ-менеджерами государственных и частных
компаний: Путина Е., Путин И., Шеломов М., Кабаева А.,
Иванов-мл. С., Патрушев Д., Ковальчук Б., Ротенберг Р.,
Фрадков П., Якунин А., Чайка А., Шестаков И., Шамалов
К., Тимченко-Франк К., Муров А., Матвиенко С.
8. "Карманы". Личные друзья Путина, выполняющие
роль фронтменов и хранящие его личные активы: Сечин
И., Греф Г., Ролдугин С., Плехов А., Акимов А., Шамалов
Н., Шамалов К., Тимченко Г., Махмудов И., Бокарев А., Горелов Д., Колбин П., Кожин В., Ротенберг А., Ротенберг Б.
9. "Соловьи". Руководители и активные деятели дезинформационных войск: Громов А., Щеголев И., Мединский
В., Эрнст К., Добродеев О., Кулистиков В., Гундяев В. (Кирилл), Шевкунов Т., Толстой П., Симонян М., Кургинян С.,
Затулин К., Соловьев В., Киселев Д., Захарова М., Скабеева
О., Попов Е., Фадеев В., Шейнин А., Стриженова Е., Норкин А., Зейналова И., Мамонтов А., Караулов А.
10. "Угодники": Подписанты коллективного обращения
деятелей культуры в поддержку путинской агрессии против Украины и кремлевской аннексии Крыма.
11. "Зарубежные агенты". Члены международного Путинтерна, а также активисты клуба "Путинферштеен":
Шредер Г., Берлускони С., Медведчук В., Ле Пен М., Киссинджер Г., Грэм Т., Саймс Д., Коэн С., Рар А., фон Бюлов
А.
Приглашаем всех сторонников свободной России принять участие в уточнении принципов формирования
Списка Путина, корректировки категорий, пополнении
его конкретными именами (а также исключению из него
лиц в том случае, если доказательная база по их действиям
является недостаточной/отсутствующей), в составлении
региональных и секторальных списков лиц, несущих
ответственность за систематическое нарушение Конституции РФ, Уголовного кодекса РФ, российских законов,
международного права, а также в сборе доказательной
базы преступлений, совершенных указанными лицами.
Список Путина будет находиться в центре обсуждения
экспертов на 5-й секции "Назвать преступников поименно.
О работе по составлению санкционного списка" Форума
свободной России 4 декабря 2017 г.
Источник kasparov.ru

Решальщик
в судейской мантии?

Заместитель Председателя Верховного
Суда РФ Олег Свириденко публично навязал судьям решение по делу «Мечела»
18 сентября текущего года 15-й Арбитражный апелляционный суд (15 ААС) своим Постановлением признал
законным и обоснованным решение Арбитражного
суда Ростовской области (АС РО) от 18.07.2017 г. по
делу А53-4/2017, после чего оно вступило в законную
силу.
Автор Антон Кондрашов
Тем самым была подведена черта под затяжным арбитражным спором между Ростовским электрометаллургическим
заводом (РЭМЗ) (истец) и компанией «Мечел» (ответчик).
Это напряженное и остросюжетное арбитражное противостояние на протяжении многих месяцев привлекало внимание российских СМИ, но в итоге закончилось убедительной
победой РЭМЗ.
Напомним, что в 2009 году «Мечел» стал стратегическим партнером и взял в управление предприятия группы «Эстар» (в
которую входил, в том числе, и РЭМЗ), попавшей в сложную
ситуацию из-за мирового экономического кризиса. «Мечел»
якобы выдал «Эстару» кредит на $944,5 млн в ноябре 2011
года, обеспеченный акциями входящих в группу заводов.
Однако, основатель холдинга «Эстар» Вадим Варшавский
заявил СМИ, что «Эстар» не получил денег от «Мечела», а
владелец «Мечела» Игорь Зюзин под предлогом «финансирования этого несуществующего займа выводил средства из
компании, которые потом могли скрыться в «ВТБ Австрия».
Принадлежащая Варшавскому компания «Атрикс Б В» подала иск к «Мечелу» в январе 2017 года с требованием взыскать
10 млрд рублей. Эта сумма требований позднее была увеличена до 12,7 млрд рублей. «Мечел» обвинялся в невыгодных
контрактах, из-за которого РЭМЗ понес серьезные убытки
из-за навязанных ему контрактов на покупку сырья по завышенным ценам. В то же время продукция РЭМЗ продавалась
«Мечелу» по ценам ниже рыночных, как утверждал истец.
Арбитражный суд Ростовской области (АС РО) удовлетворил иск структуры бывшего депутата Госдумы Вадима
Варшавского «Атрикс Б В» и Ростовского металлургического
завода (РЭМЗ) к компании «Мечел». Согласно решению суда
«Мечел» и его «дочки», а также бывший гендиректор РЭМЗ
Геннадий Сомов были обязаны компенсировать истцам 12,7
млрд рублей ущерба.
Эти убытки были причинены, как установлено судом, заводу РЭМЗ (цитирую!) – «в результате схем с умышленным
завышением цен на сырье и умышленным занижением цен
на готовую продукцию в 2009-2014 гг., когда ООО «РЭМЗ»
находилось под контролем ПАО «Мечел» и связанным с ним
лиц».
Октябрь 2017 :: ОБЪЕКТИВ
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АКТУАЛЬНО
И вот, 18 сентября постановление 15-го ААС придало этому
решению законную силу. Казалось бы, правосудие восторжествовало. Но не тут-то было.
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (АС СКО) неожиданно удовлетворил кассационные жалобы ответчиков и
своим постановлением от 21.11.2017 г. упомянутые Решение
АС РО и Постановление 15 ААС отменены, а дело возвращено на новое рассмотрение.

уже начало реализовываться в виде фактически состоявшегося увольнения из Арбитражного суда Ростовской
области судьи О.А. Корецкого, а из 15 Апелляционного
арбитражного суда - судьи И.В. Пономаревой). А также
в категорической и безапелляционной форме, не стесняясь в выражениях, как утверждают источники, публично
потребовал от Председателя АС СКО А.Д. Шишкина эти
судебные акты отменить, ссылаясь на то, что… сопротивляться бесполезно! Послечего добавил обескураженным

Нет спору, арбитражные дела бывают порой настолько
сложны, что подвергаются многочисленным пересмотрам
даже в международной судебной практике.
Но как вскоре выяснилось, в данном случае мы имеем дело
не с предположительно более глубоким проникновением в
суть рассматриваемого дела Северо-Кавказским арбитражем, а просто с… приказом (!) вышестоящего начальства.
Причем, приказом публичным (!), в присутствии многочисленных свидетелей, доказательством чего служит аудиозапись, имеющаяся в распоряжении редакции.
Другими словами, данное Постановление АС СКО стало
результатом отнюдь не нормальной деятельности суда по
осуществлению правосудия, а явилось итогом публичного, и как представляется, незаконного вмешательства
заместителя Председателя Верховного Суда РФ – председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Олега
Свириденко.

«Кто не согласен,
может готовиться к отставке»!
События, по информации очевидцев, развивались следующим образом. 17 ноября в 14-00, представляя в Ростовена-Дону нового Председателя 15 ААС, Олег Свириденко в
присутствии всего состава 15 ААС, Председателя и судей
АС СКО, Председателя и судей АС РО, а также судей
арбитражных судов других субъектов РФ, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, публично
высказался о нужном ему, как председателю Судебной коллегии по экономическим спорам, результате рассмотрения
кассационных жалоб по делу А53-4/2017, то есть об иске
РЭМЗ к «Мечелу».

Олег Свириденко. Фото Alexort.ru

коллегам-судьям, что он, Олег Свириденко, все равно
отменит решение по делу в Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ.
Отдадим должное арбитражным судьям, до последнего,
как говорится, сопротивлявшимся Свириденко, который,
по имеющейся информации, еще на стадии апелляционного обжалования требовал от руководства 15 ААС обеспечить нужный ему результат рассмотрения дела.
Ничтоже сумняшеся, Свириденко продолжил выступление, безапелляционно заявив, что ему лично «не нужны
излишне самостоятельные судьи, а нужны такие, кто
исполняет его указания. И если, мол, он, как заместитель
главы Верховного суда, говорит,что «черная папка является белой, то она белая», а кто с этим не согласен, то может
готовиться к отставке!

Аргументация заместителя Председателя Верховного Суда
РФ, ко всеобщему изумлению, носила не юридический, а,
так сказать, эсхатологический, то есть судьбоносный, и
ярко выраженный субъективный характер.

Как тут не вспомнить народную пословицу: законы святы,
да законники лихие супостаты! И как тут не предположить, что в словах и делах Олега Свириденко просматривается явная коррупционная составляющая!

Начав с того, что вынесение таких судебных актов, как
указанные Решение от 18.07.2017 и Постановление от
18.09.2017 по делу А53-4/2017, якобы угрожают существованию Судебной коллегии по экономическим спорам
ВС РФ, Олег Свириденко высказал перед судьями свое
личное неудовлетворение Решением АС РО от 18.07.2017
г. и Постановлением 15 ААС от 18.09.2017 г. Затем этот
высокопоставленный представитель Фемиды потребовал от рассматривавших данное дело судей… ухода в
отставку (заметим, что данное требование слуги закона

Причем эта составляющая, похоже, настолько существенна и могуча, что Олег Михайлович посмел даже запретить
цитировать в судебных актах широко известные высказывания руководителей государства, в частности Президента
Российской Федерации Владимира Путина.
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Нетрудно догадаться, что итогом такого беспрецедентного
публичного выступления зампреда Верховного суда стало
смятение и растерянность среди всего состава судей арбитражных судов Юга России.

АКТУАЛЬНО
Только лишь этим смятением и растерянностью можно
объяснить тот факт, что неконституционное и незаконное
указание Олега Свириденко было исполнено. 17 ноября
в 16-00, непосредственно по завершении этого «яркого»
выступления Свириденко в Ростове-на-Дону, судья-докладчик по кассационному производству в АС СКО,
А.В. Садовников получил указание прибыть 20 ноября к
Председателю АС СКО А.Д. Шишкину. Там он, как можно
догадаться, получил указание Решение от 18.07.2017 и Постановление от 18.09.0217 по делу А53-4/2017 отменить, не
обращая внимания ни на закон, ни на обстоятельства дела,
поскольку «получен такой приказ». В результате на следующий день АС СКО своим Кассационным постановлением
отменил Решение и Апелляционное постановление по делу
А53-4/2017.
После случившегося не вызывает сомнений и характер
будущего решения по этому резонансному делу при новом
рассмотрении смятенным и дезориентированным составом Арбитражного суда Ростовской области. Вряд ли оно
будет основано на нормах права, то есть имеет все шансы
стать просто оформлением категорических требований
попирающего закон и даже элементарную судейскую этику
господина Свириденко.

Успех процесса –
близость адвоката к судейским мантиям
Характерно, что на судебном заседании в кассационной
инстанции интересы «Мечела» представлял скандально
известный адвокат Рустам Курмаев. Ранее он был партнером Goltsblatt BLP (это российский филиал крупной
британской юридической компании BLP). После вопиющих нарушений Курмаевым закона и профессиональной
адвокатской этики (такое мнение высказывают в эксперт-

ном сообществе) в октябре 2017 ему пришлось покинуть
Goltsblat BLP и открыть собственную фирму «Рустам
Курмаев и партнеры».
Уйдя из уважаемой во всем мире английской фирмы, Курмаев увел с собой и богатого клиента, то есть компанию
«Мечел», а также 15 опытных юристов, которых он прельстил, похоже, перспективами высоких гонораров во время
работы с «Мечелом».

Но даже изощренная в арбитражной казуистике команда
Курмаева не смогла развернуть сколь бы то ни было убедительную аргументацию в пользу «Мечела». Все инстанции
уверенно и безоговорочно поддержали иск РЭМЗа.
Тем не менее, Рустам Курмаев – абсолютный чемпион
российской адвокатуры по гонорарам, которые просто
космические и на порядок превышают заработки даже
знаменитейших мэтров вроде Резника, Падвы и Кучерены.
Если Курмаев участвует в том или ном тендере на защиту,
которые устраивают крупные корпорации, то он выигрывает, что называется, «со свистом». У других претендентов
просто нет шансов. Профессионалы рынка знают, что так
обычно бывает, когда помимо гонорара большая часть выделяемых денег идет на «неформальные» затраты, благодаря которым и удается достичь результата. Это означает,
что Курмаев гарантирует своим корпоративным подзащитным победу в арбитражном суде, а такая гарантия, как
известно, возможна, лишь когда адвокат близок к «нужному телу», тот бишь к судейской мантии.
Так, например, стоимость услуг, которые Курмаев оказывает компании «Мечел-Энерго», составляет 10 миллионов
рублей. В корпоративном протоколе, посвященном этому
тендеру, говорится:
«Руководствуясь принципами экономической целесообразности, а также аспектами существующей корпоративной практики в сфере оказания услуг, целесообразно
заключить на оказание комплексных консультационных
услуг (председательствовать (вести дела) в арбитражных
делах во всех судебных инстанциях) с адвокатом Курмаевым Рустамом Мусаевичем», – говорится в протоколе.
Помимо этого Курмаев также окажет заказчику иную необходимую юридическую помощь.
Что подразумевается под иной юридической помощью,
можно только догадываться, но, по слухам, именно эта
«услуга» и открывает сверхуспешному адвокату путь к
упомянутому «телу».
Нельзя не отметить, что Рустам Курмаев, в зале суда
выступает как мастер перевоплощений. Когда его противник – женщина, он словно разъяренный тигр, рвет ее
психику, доходя до прямых оскорблений и издевательств.
А если противную сторону защищает адвокат мужского
пола – то Курмаев кроток как агнец, его облик излучает
спокойствие и уверенность в победе, что, в общем-то
тоже грамотный психологический ход.
Так вот, в ходе недавнего кассационного заседания Кураев,
как непревзойденный мастер «иных» услуг, был абсолютно
спокоен, как будто предвидел, что какое бы решение ни
принял кассационный суд, конечный результат все равно
будет в пользу «Мечела».

Фемида, знай свое место!
Если судить по публикациям в СМИ, Олег Свириденко
не в первый раз навязывает арбитражным судьям свою
трактовку закона, которую можно выразить еще одной
русской пословицей: закон что дышло, куда повернешь,
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туда и вышло. Так, летом 2015 года судья Московского
арбитражного суда Лариса Шевелева, обладающая многолетним опытом работы в судебной системе, обратилась к
генеральному прокурору России Юрию Чайке и депутату
мГосударственной Думы Яну Зелинскому с заявлениями, в
которых обвинила Олега Свириденко в давлении на судей.
Судья Шевелева объяснила свое решение обратиться за
поддержкой в Генпрокуратуру и Госдуму «внутренним
опустошением и чувством глубокого омерзения, что связано с беспардонным и беспрецедентным давлением, которому она подверглась со стороны Свириденко в зходе тряда
судебных процессов в отношении ряда ведущих предприятий Российской Федерации». Cреди предприятий, чьи
иски рассматривала Лариса Шевелева, были, в частности,
АО «ЛСР. Недвижимость-М», ОАО «Тольяттиазот», ГУП
«ЭКОТЕХПРОМ» и других
По словам Шевелевой, подвергаясь жесткому прессингу
со стороны Свириденко, она не смогла принять «не только
справедливое, но и законное решение, мотивируемое

конкретными доказательствами и фактами». «Я не смогла
принять сторону закона, так как прекрасно понимала, что
меня ждет в случае невыполнения указания этого человека», - говорится в письме Шевелевой Генпрокурору.
Как видно, зампред Верховного суда Олег Свириденко
присвоил себе полномочия «решальщика» всея Руси, в
том, что касается арбитражных споров.
Тем самым важнейшая составляющая народнохозяйственного регулирования оказалось, как представляется, в
руках судьи, который даже не пытается мотивировать свои
волюнтаристские решения и приказы ни фиговым листком превратно трактуемой законности, ни хоть какой-то
экономической целесообразностью.
«Решальщик» Свириденко, заставляющий подчиненным
ему судей называть черное белым, по своему прекрасен в
своей лапидарной бесцеремонности. Чем измерить ущерб,
нанесенный им российской экономике, на каких весах
оценить драму и трагедию тысяч людей, оказавшихся по
его вине без работы?
Навязанная Олегом Свириденко отмена законного решения Ростовского арбитража ставит под угрозу нормальное функционирование стратегических предприятий
металлургической отрасли. Нужно ли говорить о том, что
решение суда, создающее крайне опасный юридический
прецедент, тем более пагубно.
Если даже в таком резонансном деле, как иск РЭМЗа к
Мечелу, возможно неправосудное решение, выводящее виновных из под ответственности, то российскую экономику
и впредь будут терзать и лихорадить рейдеры и мошенники, что в преддверии президентских выборов угрожает
политической стабильности государства.
Источник rospres.org

Рустам Курмаев

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ НОВОСТИ

facebook.com/euobjective
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Индульгенция для воров

Что стоит за решением о засекречивании госзакупок для силовых ведомств и ОПК
Из-за аннексии Крыма Россия оказалась в международной изоляции — это факт. Одним из способов наказания
России за аннексию стали западные санкции, ослабления, а тем паче отмены которых в обозримой перспективе
ждать не приходится — это тоже факт. Правящая элита России обижена на весь мир и смотрит сегодня на страну
как на осажденную со всех сторон недругами крепость — и с этим тоже не поспоришь. Режим осажденной крепости приводит к невиданному единению всех, кто оказался внутри, — а вот это уже неправда. На самом деле
комендант крепости использует такой режим, чтобы повесить городского зануду, который поймал начальство на
воровстве зерна. А тем временем солдаты, руководствуясь законами военного времени, тут же превращаются в
мародеров, будучи уверенными: война все спишет.
Автор Александр Гольц
Ровно такие мысли приходят на ум, когда подробно знакомишься с целым ворохом инициатив правительства РФ по
засекречиванию всей — подчеркнем: всей! — финансовой
и экономической информации о деятельности силовых
ведомств и оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
В первую очередь они касаются госзакупок для силовиков
и оборонки. Инициатива была обнародована 20 ноября.
То есть ровно за трое суток до того, как Владимир Путин
на совещании с руководителями ОПК (23 ноября) призвал их — «просчитать риск, негативные последствия от
возможного применения имеющихся и выявления новых
внешних ограничений». Что в переводе на нормальный
язык означает: наша крепость по-прежнему в осаде, пора
выявлять уже имеющиеся бреши и готовиться к появлению новых. Но солдаты, получается, даже не стали ждать
окрика коменданта, а принялись заделывать бреши сами.
Доступными им средствами.

ты, что расходы на национальную оборону носят закрытый
характер, рассматриваются варианты создания отдельного
внутрироссийского банка, который более тщательно обеспечит закрытость наших платежей», — поведала замминистра обороны Татьяна Шевцова. По ее словам, правительство примет решение о создании новой финансовой
структуры до конца года.
БИЗНЕС, ОБЪЯВЛЕННЫЙ «СТРАТЕГИЧЕСКИМ»,
БУДЕТ ОСВОБОЖДЕН ОТ НЕОБХОДИМОСТИ
ПУБЛИКОВАТЬ КАКУЮ-ЛИБО ОТЧЕТНОСТЬ,
А БЕЗ ЭТОГО — НЕВОЗМОЖНО ПОЛУЧИТЬ ХОТЬ
КАКОЕ-ТО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
О ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ

А уже 30 ноября премьер Медведев подписал постановление
правительства, разрешающее проводить все конкурсы по
госзакупкам Минобороны, ФСБ и СВР до 1 июля 2018 года в
закрытом режиме. Кроме того, постановление разрешает госкомпаниям засекретить все данные поставщиков и подрядчиков, получающих контракты по линии силовых ведомств
и ОПК — это делается в целях защиты схем обхода международных санкций, введенных против российских компаний.

Под тотальное засекречивание попадет не только деятельность
силовых органов власти, но и компаний как государственных,
так и частных, занятых в стратегической сфере. Правительственные чиновники разного уровня отныне будут освобождены от обязательства раскрывать информацию об их деятельности. Тем самым бизнес, объявленный «стратегическим»,
освобождается от необходимости публиковать какую-либо
отчетность, а без этого — невозможно получить хоть какое-то
представление о его эффективности. Из реестра договоров будет полностью исключена и любая информация о подрядчиках
и субподрядчиках засекреченных бизнес-субьектов.

Один сплошной секрет

По лекалам наркокартелей

Итак, наше правительство предлагает изменить российские законы — таким образом, чтобы закрыть «электронные процедуры закупок… для федеральных органов
исполнительной власти, занимающихся вопросами формулирования, реализации государственной политики в области обороны и государственного управления мероприятиями по обеспечению безопасности страны». Стало быть,
целая дюжина министерств и ведомств (Минобороны,
Росгвардия, ФСБ, МВД, МЧС и другие) получают возможность секретным образом отбирать участников конкурсов
по закупкам, проводить их на опять-таки секретных условиях и секретным же образом назначать их победителей.

Ясно, что строительство общегосударственного «черного
ящика» — это ответ на санкции США, которые делают

Мало того, дабы окончательно поместить всю экономическую деятельность в сфере обороны в своего рода черный
ящик, военное ведомство выступило с инициативой создания сугубо внутреннего, никак не связанного с внешним
миром банка. «С учетом того, что у нас секретные контракОктябрь 2017 :: ОБЪЕКТИВ

23

АКТУАЛЬНО
«токсичным» все военное производство России. Напомним,
в соответствующий список Государственного департамента
США уже попали «Ростех», «Вертолеты России», «Созвездие», «Сухой», «Калашников», «Оборонпром», «Уралвагонзавод», «Рособоронэкспорт» и другие производители. Им
грозят замораживание счетов, запрет на займы в США,
отказ в американских визах... Такие же санкции могут быть
наложены на любую компанию или банк любой страны,
которые рискнут провести «существенную транзакцию» на
счета оказавшихся в списке российских корпораций.
Для обеспечения международных контрактов (продажи
военной техники, закупки комплектующих) российским
бизнесменам от оборонки, похоже, придется тайно таскать
мешки с наличкой по всему миру. Трудно, однако, представить, что даже самый дружественный российской оборонке банк, например китайский, рискнет перспективой полной заморозки отношений с США, дабы помочь России.
Получается, самое время нанимать бухгалтеров наркокартелей, специализирующихся на секретных транзакциях.
И здесь уже не до иронии. Российские правительство, де
факто принимая меры по введению общегосударственной
секретности в России, как раз и открывает все возможности для такой тайной бухгалтерии, снабжает ее своего рода
охранной грамотой.
НИ ФОНД БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ (ФБК)
АЛЕКСЕЯ НАВАЛЬНОГО, НИ ОРГАНИЗАЦИЯ
TRANSPARENCY INTERNATIONAL ОТНЫНЕ
НЕ СМОГУТ АНАЛИЗИРОВАТЬ ОТЧЕТЫ
КРУПНЕЙШИХ ГОСКОМПАНИЙ
НЕПОДОТЧЕТНЫЕ ТРИЛЛИОНЫ
Впрочем, в распоряжении администрации США есть аналитические службы и мощнейшие разведорганы, которые
уж как-нибудь добудут данные о транзакциях «оборонки».
А вот у российского общества таких возможностей, увы,
нет. Не Вашингтон, а мы с вами окончательно лишаемся
возможности узнать как расходуются 5 трлн руб., выделенные на оборону и безопасность, что составляет каждый
третий бюджетный рубль.
Отныне контролировать расходы в этой сфере можно
лишь путем ведомственных проверок, цена которым хорошо известна. Мало того, ни Фонд борьбы с коррупцией
(ФБК) Алексея Навального, ни организация Transparency
International отныне не смогут анализировать отчеты
крупнейших госкомпаний, которые тратят опять-таки
государственные средства. Ведь если бы все эти законы
о засекречивании финансовой отчетности «стратегического сектора», с которыми носится сейчас наша власть,
были введены раньше, никто никогда не узнал бы, что
«Роснефть», например, собиралась прикупить серебряные
икорницы по 83 тыс. руб. за штуку и вилки по 11 тыс.
Коррупционеры в силовых ведомствах и ОПК воспользовались режимом осажденной крепости, чтобы получить
индульгенцию на вечные времена.
Источник newtimes.ru
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Космодром "Восточный" - фиаско Путина
Автор Наталья Калинина
— Это еще что такое?
— Арестованный.
— Почему под оркестр?
— Ваше Высочество, сначала намечались торжества. Потом аресты. Потом решили совместить.
— А где же наша гвардия? Гвардия где?
— Очевидно, обходит с флангов.
— Кого?
— Всех! (					
Кинофильм "Тот самый Мюнхгаузен", реж. Марк Захаров)
Когда российское руководство в 2007 году прикрыло ракетную пусковую площадку в Углегорске ("Свободный-17"),
жители области встали на его защиту.
Большую роль в его расконсервации тогда сыграли эксдепутат ГосДумы Борис Виноградов и один из идеологов
"Восточного" Юрий Крупнов.
В числе других и я выступала тогда на площади Ленина
Благовещенска на митинге 19.03.2007 со словами в поддержку
проекта технологически нового космодрома:
"Представителем "Зеленой России" Натальей Калининой
была озвучена тема космодрома "Свободный", как важнейшей проблемы развития Дальнего Востока и страны в целом.
Было заявлено, что указ президента Путина об упразднении
космодрома, является очередным шагом по сдаче позиций
России в Тихоокеанском регионе. Необходимо принять федеральную, экологически безопасную комплексную программу
развития космодрома "Свободный", предусматривающую
переход на тяжелые аппараты с отказом от гептилового
топлива. Такой проект технополиса позволит создать вокруг
"Свободного" точку развития всего региона.
В конце ноября предвыборная кампания Путина вступила в активную фазу. И реальный, не тренировочный
как в прошлый раз, запуск ракетоносителя "Союз-2.1б" с
ценным грузом (19 спутников) с космодрома Восточный
28.11.2017 должен был подтвердить успех космической
концепции президента и закрепить за ним статус правителя уровня Сталина, принявшего страну с сохой... И таким
образом оправдать два десятка лет технологического застоя и пустого разглагольствования...
А ведь проект "Космодром Восточный" нес в себе идею инновационного будущего нашей страны. Развитие космического
кластера должно было вдохнуть жизнь в загибающуюся от
кризиса дальневосточную колонию России, где, например,
Комсомольск-на Амуре с его авиационным и металлургическим заводами стал бы производственной базой не только
космической отрасли, но и других отраслей народного хозяйства. Амурский государственный университет – кузницей кадров для государственно образующего проекта. Обсуждалась
даже идея переноса столицы Российской Федерации в город
Алексеевск (Свободный). Опытные специалисты советской
космической отрасли из "Южмаша" (Днепропетровск), оставшиеся без заказов в Украине, ждали только сигнала, чтобы
отправиться на освоение Приамурья…

На митинге говорилось о пассивной позиции областной
власти относительно судьбы космодрома и сказаны слова
благодарности в адрес депутатов Госдумы от КПРФ, депутата-амурчанина Бориса Виноградова, председателя "Партии
Развития" Юрия Крупнова и лидера "Коалиции за экологическую безопасность космодрома Свободный" космонавта
Сергея Кричевского".
Наши коллективные усилия были оценены в Кремле. Результатом же стал проект "Восточного" с раскруткой авральными темпами карусели по отмывке бюджетных средств на
стройке с привлечением гастарбайтеров. О его коррупционной составляющей знает, пожалуй, каждый житель России.
Десятки миллиардов были банально разворованы и отмыты
на использовании неквалифицированной рабочей силы с
множеством инженерных проколов и огрехов. Не развитие
Дальнего Востока, а расхищение средств и управляемый пиар
действующего президента. Все также в фарватере скандальной олимпийской стройки в Сочи.
И вот об инновациях речь уже не идет. Тесла с его многоразовыми возвратными ступенями ракетоносителей скромно
отдыхает на другом континенте. В "Восточном" запустили
стартовый стол для архаичного ракетоносителя "Союз"
Октябрь 2017 :: ОБЪЕКТИВ
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- многократно модернизированного в СССР детища конструктора вермахта Вернера фон Брауна "Aggregat 4" (Фау-2),
разработанного в 1942 году. Конечно, можно сказать что и
"Жигули" не тазик. Но строить на перспективу космодром
для использования устаревших, хоть и многократно опробованных, ракетоносителей значит похоронить мечту о
создании дальневосточного космического кластера XXI века
в самом начале.
С точки зрения экологической безопасности региона это
еще полбеды. По крайней мере "Союз" — это не "Протон". В
СМИ появлялась информация о возможных планах переноса стартов "Протона" с Байконура на "Восточный" в случае
отказа руководства Казахстана от сдачи в аренду космодрома
в Тюратаме. 3 августа 2013 году на встрече в ЗАТО Углегорск
с представителями "Роскосмоса" удалось добиться, чтобы
тогдашний глава ведомства Владимир Поповкин "дал руку
на отсечение, что с территории области не будет запускаться
"Протон" - ракетоноситель на гептиле.
Гримаса судьбы – меньше чем через год после знаковой
встречи генерал армии Поповкин умер в одной из израильских клиник от болезни, вызванной воздействием гептила
после аварии "Протона" на космодроме Байконур.

Жаль, это был последний крупный лидер космической отрасли в России.
Вернемся к гептилу, ставшим в последующем камнем преткновения между жителями региона и лоббистами "Роскосмоса".
Ракетоноситель "Союз" работает на жидком топливе, не содержащим гептил. Но разгонные блоки, используемые для вывода
полезной нагрузки на орбиты, функционируют исключительно на этом сверх ядовитом ракетном топливе. Первый старт
"Союза" с "Восточного" был произведен с использованием
разгонного блока "Волга", работающего на гептиле. Также как и
сейчас "Фрегат" был заправлен им под завязку.
"Других разгонных блоков у нас для вас нет" - сказал на
одной из встреч с общественностью в 2013 г. в Благовещенске
функционер из Роскосмоса. Резидент ведомства в Приамурье
генерал-майор Чмаров жег глаголом по поводу безопасности
гептила: "А еще говорят, что на Амурской земле нет гептила.
Чтобы его не было, простите меня за прямоту, нужно освободиться от всего навоза, которого на Амурской земле хватает,
а ведь его составляющая часть - это гептил".
26
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Некоторое время назад в откровенной беседе со старшими
офицерами РВСН-отставниками эти слова Чмарова получили
свое подтверждение неожиданным образом. По их информации после расформирования 17-й дивизии РВСН в Углегорске
(на месте современного космодрома "Восточный") огромные
запасы гептила были утилизированы… путем слива в ракетные шахты, к тому времени уже освобожденные от ракетоносителей с ядерными боеголовками. От гептила избавились без
особых хлопот, крышки ракетных шахт закатали в бетон, а там
и трава не расти. Интересно, если это так (а повода не доверять
словам советских офицеров у меня нет), то знает ли об этом
ФСО, обеспечивавшее безопасность первого лица государства,
неоднократно посещавшего "Восточный"? И что тогда уже
можно говорить о безопасности населения, постоянно проживающего в прилегающих населенных пунктах?
Возвращаясь к череде неудач и скандалов, связанных с реализацией проекта "космодром Восточный", хочу обратить внимание на главное – на успешности (не успешности) пусков
ракетоносителей, которых было пока два.
Первый пуск проходил с помпой. Красную ленточку приезжал
разрезать Владимир Путин. 27 апреля 2016 года, всего за 2,5
минуты до намеченного старта первый в истории запуск ракеты "Союз-2.1а" с космодрома "Восточный" был отменен. Это
произошло из-за сбоя в работе автоматики. Запуск перенесли
на другой день. 28 апреля ракета-носитель вывела на орбиту
спутники SamSat-218, "Михайло Ломоносов" и "Аист 2Д".
К вопросу о спутниках. Никакой коммерческой или особой
научной ценности данные спутники не представляли. Их
зарядили ввиду необходимости поставить полезную нагрузку
на ракетоноситель, чтобы заявить об успехе предприятия. В
случае аварии не было бы никаких последствий в отношении
претензий заказчиков. "Аист 2Д" - летающая фотокамера,
собран там же, где и ракетоноситель "Союз" - на самарском
заводе "Прогресс" (ака им. маршала Устинова) при участии
студентов Самарского авиационного института. Одним из
главных анонсируемых итогов спутника стали фотографии
извержения вулкана Ключевская Сопка на Камчатке. Наверное, это самые дорогие в истории фотографии снимки ))
SamSat-218, собранный непосредственно в Самарском авиационном институте, вообще не включился. Так и поныне
болтается на орбите в качестве космического мусора в статусе "не активен".
Со спутником "Михайло Ломоносов" история еще интереснее. Собран в МГУ для изучения экстремальных физических
явлений в земной атмосфере, околоземном пространстве и во
Вселенной. Публикаций, на основе полученных исследований
со спутника, мне обнаружить не удалось. Но, по заявлению
ректора Садовничего "Спутник сделан на средства Московского университета, мы просто определили программу
развития и выбрали несколько стратегических направлений,
и одно из этих направлений - космос. И те деньги, которые
аккумулируются в вузе, мы используем для основных стратегических направлений. В спутник Московский университет
вложил примерно полмиллиарда рублей". 500 миллионов
рублей! Дорогие игрушки у сотрудников МГУ. И это на фоне
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нищенских зарплат вузовских преподавателей по России и
мизерных стипендий студентов. Конечно, деньги на науку
нужны, но не на ее профанацию…
Второй пуск с "Восточного" 28.11.2017 был подготовлен и
рассчитан на начало предвыборной президентской кампании Владимира Путина. Цель - показать успех несменяемого президента на таких стратегических направлениях как
космос, наука, технологии и развитие далекого Дальнего Востока. И вот здесь все встало на свои места. "Фрегат" утонул.
Самое забавное, что после старта, все официозные российские СМИ наперегонки опубликовали победные реляции, которые потом спешно убрали со своих ресурсов. 19 спутников
"потеряны" в результате сбоя в системе навигации. Жителям
Дальнего Востока, можно сказать, повезло. Ракетоноситель
вместе с разгонным блоком на гептиле в этот раз не упал на
какой-нибудь поселок или город. Отклонение от маршрута
произошло уже на приличном расстоянии от поверхности
Земли. А ведь ввиду близости к границе космодрома "Восточный" ракета могла отклониться и на густонаселенный
соседний Китай. Чтобы бы тогда объясняло российское
руководство?

А представляете, что будет в случае боевого пуска ракетоносителей с ядерными боеголовками? Куда они полетят, если на
половине из них произойдет сбой в системе навигации? Их
ведь обслуживают солдаты-срочники, а не сотни инженеров
из "Роскосмоса". Лучше не думать об этом.
Таким образом, стоит ли ожидать чуда от уже фактически
проваленного проекта под названием космодром "Восточный"? Вряд ли… Так же, как и не стоит надеяться на изменения в стратегии управления бессменного царя, живущего
мыслями далеко в космосе, и отстраненного от надежд и
забот большинства населения России.
Источник amur.info
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Гитлер, Путин
и все-все глазами некропсихотерапевта
Философы Жюли Реше и Максим Горюнов написали статью о фашизме внутри нас. Речь шла о неверности представления, что фашизм – не свойственное нормальному человеку качество, которое обнаруживается лишь в людях – носителях зла. Реше и Горюнов утверждают: фашизм естественно существует в человеке, и попытка считать
себя свободным от него и находить его в окружающих и есть проявление фашизма, которое дает оправдание
возможному уничтожению других людей.
Автор Валентин Барышников

Это полемическая и неприятная для читателя позиция, и
ее можно расценить как оправдание зла: фашизм присущ
каждому, возложить ответственность на другого не получится – а значит, придется проявить понимание к любому
носителю зла. Вызывать полемику – творческий метод
Реше, которая ставит своей целью убийство стереотипов.
3 4-летняя Жюли Реше представляется "философом и
некропсихотерапевтом", ассоциирует себя с Сократом и,
натурально, живет с дочерью на острове в Средиземном
море. "Некропсихотерапия", как Реше ее описывает, – это
занятия философией, с помощью которых создаются
"освобожденные от стереотипов представления о себе и
мире".
 тверждается, что противостояние стереотипам – процесс
У
веселый. Реше и правда часто смеется во время интервью.
Ее речь довольно сложна и порой требует толкования. Так,
фашизм, о котором пишут Реше с Горюновым, скорее всего, понимается не как идеология диктаторского режима,
утвердившегося в свое время в Италии, и не как неточное,
но широко распространенное обозначение нацизма в Гер28
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мании, но как психологическое состояние, позволяющее
одним людям убивать других. Объясняя мысль о "фашизме
внутри нас", Реше говорит еще более рискованные вещи в
процессе обсуждения тезиса о человечности Гитлера:
НАША ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ НЕ ГАРАНТИРУЕТ,
ЧТО МЫ НЕ СТАНЕМ ЗЛОМ
– Когда мы определяем что-то как безусловное зло, мы
автоматически определяем себя непричастными к нему,
и в этом проблема. Речь не о том, что каждый – фашист
в душе (хотя это правда), а скорее о том, что проводить
делинеацию (здесь – разделение) нефашистов и фашистов
означает скатываться в бесконечный поиск зла вне себя,
назначать кого-то представителем зла. Закон Годвина,
который в первую очередь касается виртуального общения, гласит: любая беседа с почти стопроцентной вероятностью закончится сравнением оппонента с Гитлером и
нацистами. Закон работает и в невиртуальном общении. А
назначая кого-то фашистом, мы обезличиваем оппонента,
убираем из человека любую амбивалентность (двойственность) и оправдываем возможность его уничтожения.

АКТУАЛЬНО
Опасность в том, что мы усвоили этот способ обезличивания. С этим мы [в статье] и пытаемся бороться. Если
каждый человек – фашист и при этом у людей есть другая
сторона – они человечны, то и у Гитлера есть другая сторона – он тоже человечен. Он тоже любил женщину, был
романтиком, любил животных, был вегетарианцем: вещи,
которые мы ассоциируем с чем-то присущим человеку,
который не может быть фашистом. В Гитлере это есть, и
придать его образу амбивалентность – значит обезвредить
тенденцию использовать этот образ, когда нужно когото обесчеловечить. Может казаться, что я оправдываю
Гитлера, когда говорю: есть надежда на то, что не каждый
плохой человек абсолютно плох, он так же и хорош. Но на
самом деле за этим стоит другая мысль: наша собственная
человечность не гарантирует, что в определенных обстоятельствах мы не станем злом, не станем Гитлером. То, что
мы любим животных, детей, собачек, не гарантирует того,
что в определенных условиях мы не станем злом.
...
Позицию Реше можно критиковать с разных сторон.
В ответ на замечание, что невыносимо вести беседу о
кошечках, пейзажах и прочих признаках человечности
применительно к Гитлеру, убившему невероятное количество людей, она говорит, что Гитлер и фашизм – явления
исторически проанализированные, которых мы уже "не
так боимся". Обсуждение Гитлера она считает возможностью обойти двухмерность дискуссий на актуальные темы.
Здесь Реше может ошибаться: привлечение Гитлера в дискуссию вряд ли облегчает понимание ее мыслей, память

об ужасе содеянного им остается мерилом злодейства в
настоящем (и далеко не только в пропаганде) и будет оставаться в обозримом будущем.
Более того, когда она говорит о возможности "понять"
Гитлера, существенная часть читателей текста, не исключено, просто прекратит чтение. Подобная реакция вероятна,
даже если избегать столь токсичных фигур прошлого и
обращаться к куда более гуманной современности. Для
многих читателей Реше, носителей либеральных и проукраинских взглядов (она родом из Украины), злом является Владимир Путин. Реше в одном из своих текстов пишет:
"Даже безусловно порицаемое мной – домашнее насилие,
измена, обман, мизогиния, любовь к Путину – может
быть оправдано, если в достаточной степени вчувствоваться в других: разделить с ними их систему ценностей,
понять их слабости и учесть их обстоятельства. Это говорит о том, что аморального человека, который был бы на
стороне зла, – не существует".
МНОГИЕ НАЗЫВАЮТ ПУТИНА ГИТЛЕРОМ.
МНЕ КАЖЕТСЯ ЭТО НЕПРАВОМЕРНЫМ
Установки Реше можно критиковать и с других позиций.
Российская пропаганда, рисуя образы врагов, часто прибегает к сравнению с фашистами. Однако в случаях, когда
надо парировать обвинения в адрес российских властей,
пропаганда переходит от абсолютизации зла к его относительности и использует тезис "у них то же, что и у нас":
мол, обвиняющие Россию в различных грехах сами не
очень хороши. Это близко к отказу от разделения на плохих и хороших, который следует из философии Реше. Она
признает в этом двойственность, которая в чем-то совпадает с ее позицией, но говорит, что по сути это противоположные вещи. Она так объясняет появление текста о
фашизме:
– Многие называют Путина Гитлером. Мне кажется это
неправомерным: когда мы боимся [Путина] и пытаемся
ему противостоять, сравнивая с Гитлером – инстанцией абсолютного зла, мы концептуально декларируем
его серьезность [как источника зла]. А к Путину нужно относиться наоборот. Разговор о Гитлере – способ
говорить о современности обходным путем. Обсуждая
Путина, мы сразу попадаем в сформированную систему,
где сразу понятны и те, кто против Путина, и те, кто за
него. Говорить о Гитлере, имплицитно предполагая, что
мы говорим о современности, – обходной путь, где сохраняется пространство для переосмысления ситуации
по-иному. Современная ситуация, особенно противостояние Украины и России – это режим чрезвычайного
положения, когда все перепуганы и на веру принимают
какие-то положения. Написать не о Путине, а о Гитлере
было возможностью выйти из режима чрезвычайного положения, поговорить об аспектах, которые мы не могли
бы обсудить внутри дискурса Путин/анти-Путин. Текст
о фашизме в какой-то степени был квазиполитическим
действием. Я из Украины, Горюнов – из России. Текст – о
противостоянии двух стран, когда сработал закон ГодОктябрь 2017 :: ОБЪЕКТИВ
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вина, когда для русского украинец стал фашистом, а для
украинца – русский.
ЗЛОСТЬ – ЭТО РВЕНИЕ ВЫЖИТЬ
Мы перешли на личности. Выйти из этой ситуации очень
сложно. Закон Годвина не в том, что кто-то обвиняет в фашизме другую сторону, а в том, что так работает фашизм:
образ Гитлера как оправдание уничтожения. Называя
кого-то фашистом, мы оправдываем возможность его
уничтожить. Выход из противостояния, наверное, – признание, что мы все фашисты. Нужно понимать, что фашизм, который мы изобличаем, – это скорее злая природа
[человека] в шаламовском понимании. Шаламов, который
прошел лагеря, видел, во что может превратиться человек
в определенных условиях, почти без исключения, и это
"почти" – везение. Если ты не убиваешь за еду, тебе просто
повезло. Фашист – человек злой не потому, что он плохой
по своей натуре. Злость – это рвение выжить. В психологии, нейробиологии агрессия, злость – это не какое-то
негативное чувство, это скорее эволюционный механизм,
который позволяет нам при необходимости аккумулировать силы, когда нужно побороть врага. Человек способен
на такой уровень выживаемости, на который не способно
никакое другое существо. Он зол не в смысле "плох", а в
том смысле, что он подстраивается и может стать в определенной ситуации кем угодно, в том числе тем, что мы
называем фашистом, воплощением зла. Но в то же время
он может стать чем-то героическим и прекрасным.
– То есть, исходя из ваших убеждений, любой человек, если
его поставить в невыносимые условия, станет злом, будет
убивать за еду или ради выживания? Но мы знаем в истории праведников, которые не готовы были это делать.
Есть, например, христианство, которое прямо говорит
этого не делать.
– Ужас фашизма не в том, что кто-то сверху приказал
всем быть плохими, стать злом и убивать других, а в том,
что что-то случилось с людьми, они попали в ситуацию,
когда стали злом. Это доказывает, что человек может
им стать, и я действительно думаю, что любой человек
может таким образом приспосабливаться к ситуации
в определенных условиях, – не нужно думать о себе
слишком хорошо. Разговором о человечности Гитлера
я пыталась показать, что наша собственная человечность ничего не гарантирует. Шаламов с опытом лагерей
показывает, что [на это способен] любой человек, интеллектуал, хотя для священников он делал исключение,
говоря, что большинство из них как-то держались, – то
есть это действительно механизм, который помогает сохранить человеческое подобие. Но это очень маленький
процент людей. Мне кажется это скорее везением – что
у человека выработан защитный механизм, который не
давал полностью потерять человеческое лицо. Но еще
мне кажется, даже под такого человека можно подобрать
обстоятельства, когда он сломался бы. Эта мысль достаточно полезна: быть осторожным с собой, критически относиться к себе, к своей человечности, не быть до конца в
ней уверенным.
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НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ТОГО, ЧТО ТАКОЕ ЧЕЛОВЕК
Исторический опыт показывает: когда возникает фашизм,
очень мало людей удерживают себя от того, чтобы не стать
частью этой системы. Это проблема целого народа, целого
исторического периода. Есть термин "синдром И", его ввел
нейрофизиолог Ицхак Фрид в 1997 году. "И" – первая буква
английского слова "зло" (evil). Синдром показывает, как в
сознании человека, который ранее не был склонен к насилию,
происходит перемена, когда он становится убийцей. Приблизительно у 10 процентов людей, которых он исследовал, был
механизм, блокирующий эту перемену, не дающий выработать привычку к убийству. На самом деле человек построил
культуру благодаря тому, что способен приспосабливаться,
выживать, менять себя. Человек очень пластичен, и эта
пластичность имеет как ужасную сторону типа фашизма, так
и замечательную сторону типа всей нашей культуры. И культура, и фашизм – это актуализация одной и той же пластичности, неопределенности того, что такое человек, отсутствия
у человека истинной человеческой природы.
...
Жюли Реше – имя, изобретенное ею самой, короткая версия Юлии Решетниковой. Она родилась на западе Украины, окончила университет Шевченка в Киеве, училась в
Киево-Могилянской академии – на философа и культуролога, потом окончила аспирантуру в Словении у научного
руководителя Аленки Зупанчич (ученицы Алена Бадью и
Славоя Жижека). Сейчас Реше – директор Института психоанализа Глобального центра передовых исследований.
В прическе Реше чудится что-то украинское, однако она
говорит, что старается как можно меньше себя ассоциировать с Украиной: "Философ не может быть патриотом
или националистом, потому что лишает себя возможности критически осмыслить свою страну". Отсюда и выбор
имени (стороннему человеку придет в голову, скорее,
Франция), и выбор тематики. Реше не хочет специализироваться в своей работе на темах, связанных с Украиной
или Россией, считая такой путь в международной карьере
унизительным: "Обезьян из джунглей просят рассказать
как очевидцев, что у них там происходит". При этом Реше
считает патриотичной идею того, что уроженка Украины
добивается чего-то на не связанной с Украиной почве.
Она также ссылается на Горюнова, находящего в ней нечто
украинское: стремление к свободе, "это ему кажется более
свойственным людям из Украины, чем из России".
КОГДА ЛЮДИ РАССРЕДОТОЧЕНЫ,
ОНИ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ УГРОЗЫ
Идеи Реше в приложении к российско-украинскому
конфликту могут вызывать отторжение у обеих сторон.
Украинцы, например, сочтут, что она оправдывает россиян. "А с той стороны будут считать, что я оправдываю
эту", – подтверждает она:
– Это большая проблема, люди напуганы и ищут в других
врага. И всегда найдется повод обвинить [других] в фа-
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шизме. Это действительно страшно, потому что больше
нет оснований для диалога. Когда в тебе каждый подозревает врага, что бы ты ни сказал, он найдет причины
утвердиться в такой оценке тебя. Когда разгоняют массовые… – по-украински есть хорошее слово "заворушення",
что значит какое-то движение, а по-русски это "беспорядки" почему-то, – то силовики людей рассредотачивают. Когда люди рассредоточены, они не представляют
угрозы. То, что сейчас происходит, – это рассредоточение,
невозможность вести диалог из-за этого подозревающего
взгляда. Я оказываюсь в очень невыгодном положении,
потому что задача философа – скептицизм, философ
должен сомневаться. А каждая сторона может сомневаться во мне, подозревать в чем-то – я для этого идеальная
фигура. Но я все равно вижу свою задачу в том, чтобы
пропагандировать скептицизм – плюс грамотность и образование. Сомнение в очевидном, в установленных способах мышления, которые мы применяем к повседневной
жизни, к политической реальности, – должно существовать. Без этого пропадут мышление и способность к
диалогу, способность построить новый дискурс. Дискурс,
который сложился в противостоянии Украины и России,
за Путина/против Путина, – это Путин во многом и есть.
Можно сказать, Путин – результат тех, кто ему противостоит. Вся эта машина движется за счет подпитки от тех,
кто против. Но это сложный подход, поскольку говорить,
что ты не за Путина и не против Путина, – это способ
толерировать (делать приемлемым, терпимым) ужас существующей власти.
НЕТ НИКАКОГО ПУТИНА
– Из вашего тезиса об отсутствии абсолютного зла
следует: если прочувствовать злых людей, мы сможем их
понять, если поймем, мы их не осудим, – и дальше каждый
может делать, что хочет. Это относится и к Путину –
получается, понять и оправдать нужно и его действия в
отношении Украины.
– Я не говорила, что нужно понять, я говорила, что
можно, хотя и сложно. Мне как психоаналитику приходится работать с людьми, которых нужно понимать
несмотря на что угодно. Я скорее речь веду не о Путине,
а о человеке, который за Путина. Путин – собирательный образ. Нет никакого Путина, есть администрация
президента, Совет безопасности, которые в большей
степени режиссируют происходящее. Путин – еще и
огромное количество людей, которые его поддерживают.
Проблема в том, что выступать против Путина – это
выступать и против этих людей. В отношении них тоже
происходит обезличивание, когда те, кто против Путина, интеллигенция, называют их жертвами пропаганды. Пропаганда не может построить такую систему, не
нужно так унижать людей. Называя кого-то "ватой", мы
вызываем со стороны людей, поддерживающих Путина,
раздражение, и оно обоснованно – мы их обезличиваем,
воспринимаем как недолюдей. Проблема в том, как выйти из противостояния "за Путина/против Путина". Это
в первую очередь противостояние людей, не политических сил. Найти основания для диалога и в то же время

не толерировать тираническую власть, ситуацию, когда
существует тиран, – это сложно.
...
То, что говорит Реше, близко к тезису, что это не Путин
создал (пропагандой и другими средствами) российское
общество в его современном виде, но сам является его
продолжением, выражением взглядов значительной его
части. Однако предложение одновременно "проявить понимание", но "не создавать терпимость к этому" – сложно
для понимания и выполнения. Реше говорит: "Путин – воплощение какой-то потребности. Путин, которого создавал Глеб Павловский, Путин либеральных взглядов, даже
проевропейский – это совершенно не то, что мы видим в
его образе сейчас".
ПУТИН КАК ЦАРЬ – ЭТО СТАРЫЕ ШАБЛОНЫ
В представлении Реше (тут она ссылается на текст журналиста Петра Померанцева 2011 года о России времен
Владислава Суркова), Россия стала постмодернистским
театром, срежиссированным окружением Путина: "Нет
нарративов, сформированных человеком, и их можно
задавать". Но это постмодернизм, который отменяет сам
себя, продолжает она, и когда [у постановщиков театра]
появилось осознание, что Россия – плод их режиссерской
работы, они почему-то стали использовать старые шаблоны: православные ценности, утраченное величие: "ДНР, в
частности, – постановка из давно утраченной реальности".
Отношение к власти внутри этого постмодернистского
театра сохранилось, она понимается в России как нечто сакральное, и постмодернистский театр превратил достаточно либерального правителя в тирана. "Наверное, какой-то
запрос снизу был, не берусь судить. Путин как царь – это
старые шаблоны", – говорит Реше:
– Русский человек удивителен тем, что очень гибок,
может приспособиться ко всему, жить при тиранической
власти, как-то лавировать. Но эта способность русского
человека к гибкости, к выживаемости, к постмодернизму
могла бы быть использована радикально другим образом – как актуализация прогрессивных трендов, чего-то
непривычного, нетрадиционного, пусть и устрашающего
новизной и неизведанностью. Зачем отыгрывать старый
сценарий? Искусственный интеллект, биткоины, онлайн-образование – весь новый мир, от которого Россия
почему-то защищается и не дает в себя впустить. Виртуальные сети, интернет создали новый мир, который
Россия использует лишь для пропаганды чего-то очень
архаичного. Если бы ее способность к пластичности просто перевести в другое русло, запустить на эту платформу
что-то радикально другое, современное – было бы намного интереснее.
МОЕ ДЕЛО – СОМНЕВАТЬСЯ В ОЧЕВИДНОМ
– Кто и как бы мог это делать? Например, десантировать
философов, которые практикуют некропсихотерапию, в
российские города – это помогло бы?
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– Не знаю, честно говоря. И вообще философ не должен
отвечать на вопрос, что делать. Мое дело – сомневаться
в очевидном. И здесь важен не вопрос "кто" – потому что
тогда мы снова мыслим в категориях личности, которая
чем-то руководит, – нужны процессы. Человека формирует среда. Нет никакой личности, которая дана сверху,
она сформирована обстоятельствами. Изменить ее можно,
изменив обстоятельства. Система должна быть преобразована: законы, суд, которые должны работать. Это, конечно,
упирается в проблему образования и науки, всего, что мы
почему-то считаем второстепенным, когда идет речь о политике.
...
Вопрос, создает ли человека среда или личность дана
сверху, мы обсуждаем на собственном примере Реше.
(Это важно и в контексте обсуждения фашизма внутри
нас: действительно ли он является лишь функцией обстоятельств). Если исходить из мнения Реше, что личность формируют обстоятельства, то как объяснить, что
какая-нибудь подруга ее детства, выросшая рядом с ней в
сходных условиях, так и осталась жить в родном городе, а
Реше – уехала?
– Мне повезло, я стала читать книги.
ФИЛОСОФИЯ – САМОУБИЙСТВО
– Что это за "повезло"?
– У меня семья очень далека от интеллектуальной среды,
и в такой ситуации это просто везение – читать книги.
У меня был учитель истории, который сказал: "Чтобы
вырваться, человек может либо вычитаться, либо выучиться". У меня всегда было желание вырваться куда-то,
физически – в другую страну, в другую среду. Оказалось,
такое пространство – книги. Это тоже общение. Если
у тебя нет единомышленников, то у тебя есть книги,
которые можно читать. Желание вырваться куда-то
меня преследует всю жизнь. И ты всегда вырываешься
Слáвой Жи́ жек — словенский культуролог и социальный философ фрейдомарксистского толка.

сам из себя: ты сформирован средой, и вырваться – это
желание преодолеть собственные устоявшиеся способы
мышления. Философия – это не убийство (хотя у Сократа это в какой-то мере так, он в других убивал то, что
считал неистинным), это самоубийство: ты отрекаешься
от ставших родными способов мышления (а это и есть
ты), убивая свою сложившуюся идентичность. В идеале
движение философской мысли и должно быть таким: ты
что-то думаешь, потом в этом сомневаешься и убираешь,
убивая какую-то часть себя. У меня так происходило со
многим: например, моя критика психоанализа, философской среды, в которой я сформировалась (Жижек, Аленка
Зубанчич), – все это было мне дорого, но я не могу
остановить движение, желание вырваться куда-то еще.
Вообще Жижек легитимизировал это, сказав, что ученик
должен предавать своего учителя, поэтому здесь следую
его наставлению.
....
Желание "вырваться", которое описывает Реше, кажется
очень важным. Это идущий изнутри, мощный и определяющий всю ее жизнь мотив. Непонятно, как соотнести его с
представлением, что личность – не заданность, а процесс.
О происхождении желания "вырваться" Реше говорит,
что оно – откуда-то из детства: "Наверное, биологическая
предрасположенность, но в основном мне кажется это
везением – то, что я стала читать книги. Условиями можно
воспользоваться или не воспользоваться". Кажется, что
она не допускает, что это каким-то образом было задано в
ней:
ЛИЧНОСТЬ – ЭТО НЕВРОЗ
– Я уверена, что нет [заданной] личности, которая разворачивается [по мере жизни]. Путь к "самому себе" – абсурдная идея. Нет никаких "нас самих", мы во многом
сформированы средой, опытом, книгами, которые читаем.
Гештальт-психология понимает, что личность – это невроз,
[в отличие от представления] популярной психологии о
существовании развитой, гармоничной личности, когда
нам [ставится задача] найти "истинного, подлинного себя".
Это отголосок христианского мышления: есть душа человека, которая неистребима, вечна, индивидуализирована и
сохраняется после смерти физического тела. Мое понимание взросления – не "раскрытие подлинной личности",
а личность как наслоение отклонений, травм, формирование специфического невроза, результат деструктивных
процессов.
– Какую роль играет счастье, является ли стремление к
нему мотивом? Например, связано ли ваше желание "вырваться" с тем, что вы в данный момент несчастны и
стремитесь к счастью?
– Нужно сначала обозначить, что мы называем счастьем.
Обычно оно ассоциируется со стандартными формулами
типа "гармоничных отношений".
СЧАСТЬЕ – ПЕРЕДЫШКА НА ФОНЕ НЕСЧАСТЬЯ
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– У каждого человека свой набор представлений. У кого-то –
красивые картинки из рекламы, у кого-то это связано с прочитанным в детстве. Но лично вы, когда хотели "вырваться", были несчастны? И считали ли, что, когда "вырветесь",
будете счастливы?
– В таких терминах я не думала. Счастье относительно
пластично. Мы называем счастьем удовлетворение от достижения цели, но цели могут быть разными. Нет никакой
субстанции счастья, к которым популярные психологи
предлагают привести человека. Я воспринимаю счастье
как способ передышки на фоне несчастья. Абсолютное
счастье недостижимо. На этом играют психологи, обещая,
что ваша жизнь может быть счастливой. На самом деле,
это передышка перед следующей борьбой.
– Хорошо, исключим счастье. Давайте вместо использовать словосочетание "доволен собой". Например, я в 20 лет
нравился себе меньше, чем в 40. Это не одномоментное
чувство и не зависит, как счастье, от предыдущего несчастья. Это представление о себе: "Довольный сам собой,
своим обедом и женой". Стремление к этому является
мотивом? Вы сейчас больше себе нравитесь, чем в 14 лет?
– В 20 лет не нравилась сама себе трехлетней давности.
Когда читала что-то написанное мною за три года до этого,
казалась себе совершенно идиоткой. С тех пор дистанция,
когда я себе не нравлюсь в прошлом, сокращалась. Потом
мне не нравилось, как я думала и какой я была год назад.
Теперь эта дистанция настолько сократилась, что я не

согласна с текстами, которые написаны несколько месяцев назад. Это недовольство собой, наверное, настолько
сократится, что на всякий случай недовольным собой
следует уже быть и на будущее – если учитывать, что ты
каждую секунду идиотка уже для себя завтрашней, и как
бы ретроспективно задавать это недовольство. На самом
деле движущая сила – недовольство собой, то, от чего
пытаемся убежать. Довольство собой – неправильное для
философа чувство. Есть, конечно, моменты передышки и
счастья, удовлетворения, когда что-то достигнуто. Я его
боюсь, пытаюсь от него убежать.
....
Мы обсуждаем с Реше сходство ее философского кредо
с подходом Сократа, известного, по описанию учеников,
тем, что он смущал умы сограждан неприятными вопросами, демонстрируя им ложность их убеждений, вследствие
чего раздраженные афиняне приговорили его к смерти.
Реше гордится сравнением с Сократом: "Я действительно
себя ассоциирую с его утверждением, что те, кто подлинно
предан философии, заняты только одним – умиранием и
смертью. Я как повитуха, которая помогает мышлению
родиться. Раздражать людей, заставляя сомневаться в
удобной для них форме мышления, – это закончилось для
Сократа не очень хорошо, но это того стоит". Я утешаю
Реше тем, что Сократ, несмотря на столь антиобщественный и вызывающий образ жизни, дотянул до 70 лет.
ЧЕЛОВЕК НЕ ПРИОБРЕТАЕТ
ЗНАНИЯ ИЗ НИОТКУДА
Про Сократа рассказывают, что
некогда пришедший в Афины человек, умевший по лицу определять
характер, отозвался о философе как
жадном, гневливом и несдержанном
человеке. Сократ, известный согражданам неприхотливостью и благодушием, неожиданно подтвердил слова
пришедшего, сказав, что в юности
был таким, но позже воспитал себя.
Известен он был и тем, что впадал
в оцепенение, слушая "демоний",
внутренний голос, – видимо, это была
существенная часть самовоспитания.
Реше, однако, считает невозможным
сформировать самого себя: "Человек
не приобретает знания из ниоткуда,
это постхристианская концепция,
когда божественные знания привносятся в голову человека". На вопрос,
насколько сознательны изменения
в ее личности, какую роль играет
саморефлексия, она отвечает, что это
сложно – сознателен или бессознателен такой процесс, но в любом случае,
это процесс формирования личности
на основании среды.
Октябрь 2017 :: ОБЪЕКТИВ
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В фейсбуке посты Реше украшены симпатичным штрихкодом, но когда спрашиваешь, что им зашифровано,
выясняется, что ничего: "Все так думают, но это просто
красиво". Я замечаю, что Реше производит впечатление
гармоничной личности – ее штрихкоды, тексты и внешность сочетаются. "Человек может быть доволен собой за
то, что недоволен собой", – отвечает она:
ЖИТЬ, КОГДА ТЫ НЕ СТРЕМИШЬСЯ
К ХЕППИ-ЭНДУ
– Для меня было проблемой научиться жить, наверное,
как для любого взрослеющего человека. Жить, когда ты
не стремишься к хеппи-энду, понимаешь, что тотальное счастье и гармония невозможны, жить в состоянии
деструктивном, состоянии неудовлетворения. Это выработанная веселость. Относительная гармония на основании
дисгармонии. Но это скорее наглость – быть довольным
деструктивными процессами, не стремиться к чему-то
гармоничному и какому-то банальному счастью.
Реше объявляет себя "дизайнером жизни". Обращаясь к
потенциальным клиентам своей некропсихотерапии, она
говорит: "Я не пытаюсь привести вашу жизнь в соответствие с устаревшим идеалом, я помогаю вам быть тем, кем
я восхищаюсь", то есть становится мерилом.
Образ жизни самой Реше такой: она живет с дочерью в деревне на Кипре, где поселилась после учебы в аспирантуре
в Словении: "Приехала к знакомым и осталась. Оказалось,
здесь подходящие условия для работы вдалеке от всех –
детский сад дешевле и лучше, есть возможность практиковать аскетизм, который оказался очень продуктивным.
Мне здесь что-то нравится, что-то не нравится. Я все время
планировала уехать, но никак не могу решиться куда".
Насколько можно понять, Реше нелегко далось учиться и
растить дочь:
– Мне кажется, что я стала такой во многом благодаря дочери. Когда она родилась, мне хотелось продолжать заниматься
философией и в то же время быть мамой, и мне казалось, что
в таком режиме я проживу максимум год. Когда появляется
ребенок, понимаешь, что твоя жизнь заканчивается, и пытаешься использовать минимальные ее остатки с максимальной
пользой. Я в таком режиме существую до сих пор, хотя дочь
теперь достаточно самостоятельная. Такой режим – когда твоя
жизнь вот-вот закончится и нужно использовать время – оказался очень продуктивным для философа. Хотя сейчас все намного лучше, на всякий случай я из него не выхожу. Для меня
Кипр скорее ассоциируется с аскетическим образом жизни,
что довольно смешно, поскольку это курорт. Я живу в деревне,
люди разговаривают на языке, которого я не понимаю, к морю
я равнодушна, поэтому скорее для меня здесь – продуктивный
дискомфорт, я могу сосредоточиться на работе.
...
Реше говорит о пользе одиночества для размышлений,
хотя "мышление – коллективный процесс", и замечает,
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что продолжает общаться с единомышленниками через
сети. Она рассуждает об архаичности границ во времена интернета, архаичности определения человека через
государство, в котором он живет. На возражение, что Сократ ощущал себя гражданином конкретного государства
и трудно представить его вне Афин, Реше отвечает, что
государство – форма социальной организации и теперь
они могут быть другими, и приводит в пример биткойны
как замену традиционной денежной системы. Древнегреческие полисы были городами с несколькими тысячами
граждан, где все знали более или менее всех и могли принимать решения прямым голосованием. То, о чем говорит
Реше, видимо, можно представить как виртуальные Афины. Она соглашается с таким образом: "Максимальная
горизонталь [социального устройства], без вертикали".
ВЛАСТЬ – ЭТО ТЫ
Реше обращается к древнегреческой философии, и из ее
слов следует, что ей ближе не концепция Парменида о неизменной стабильности мира, а представления Гераклита
о мире-хаосе, в котором все течет, все меняется. Как уже
говорилось, Реше считает своей задачей – учиться жизни
в мире-хаосе. Это, очевидно, означает отказ от привычных социальных конструкций: стереотипов, традиционных представлений о власти и так далее:
– Традиционное сознание, с Богом, с вертикалью, когда
власть имеет сакральную силу, – достаточно архаичное
сознание. На смену ему пришло понимание себя как
чего-то значимого, большей личной ответственности,
горизонтальное мышление. Власть – это демократическая
власть, это ты, твоя ответственность, то, что ты делаешь,
никакая не вертикаль. Петр Померанцев говорит о различии, хоть и условном, между Майданом и Болотной.
Майдан предполагал, что люди хотят изменить президента – и они это сделали. А Болотная играла в игру власти,
сохраняя понимание ее как сакральной. Целью Болотной
было показать: нас много, мы можем магически повлиять
на кулуарную политику Кремля. Это различие горизонтального и вертикального мышления.
В ответ на вопрос, что должен делать философ в такой
ситуации – бороться со злом в себе или пытаться улучшать общество, Реше говорит:
– Сложный вопрос. Я бы хотела ответить, что нужно
менять себя, принимать новые идеи, вырабатывать новое
понимание мира, где многое зависит от человека. Но если
мы говорим о России, такая позиция может быть рассмотрена как позиция эскапизма: мы убегаем от проблемы,
символом которой является Путин, говоря, что вся проблема в нас. Это толерирует власть. Здесь нужно что-то
среднее, нельзя полностью игнорировать политическую
систему и заниматься исключительно собой, надеясь, что
это что-то изменит. Нужно как-то делать и то, и то одновременно.
Источник svoboda.org
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Жаболел, бывает чо

Игорь Плотницкий ушел в отставку с поста главы ЛНР
Глава непризнанной Луганской народной республики Игорь Плотницкий на фоне попытки госпереворота из-за
его конфликта с отправленным им в отставку главой МВД ЛНР Игорем Корнетом покинул свой пост. Об этом сообщает "Луганский информационный центр".
Автор Сергей Мельников
Ранее 24 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий
Песков не стал отрицать факт прибытия Плотницкого в
Москву. При этом официальный представитель Кремля
отказался комментировать "ситуацию с Плотницким и
ЛНР", которую в Киеве уже назвали "конфликтом между
различными криминальными группировками".
Вскоре министр государственной безопасности ЛНР
Леонид Пасечник сообщил о том, что Плотницкий подал
в отставку по состоянию здоровья. "Сказались многочисленные боевые ранения, последствия контузии", - пояснил он.
- В Кремле не стали отрицать факт прибытия Плотницкого в Москву
- Прилепин рассказал о встрече с Плотницким в самолете
в Москву

ганск покинули руководитель его администрации Ирина
Тейцман, директор ГТРК ЛНР Анастасия Шуркаева и ряд
других лиц.
СМИ также писали о том, что Плотницкий после бунта
главы МВД ЛНР Корнета ездил за помощью в Москву, где
ему отказали. Сообщалось, что ситуация в ЛНР контролируется местными МВД и МГБ. Ополченцы главу
республики не поддержали.
Отправленный в отставку с поста министра внутренних
дел ЛНР Корнет в видеообращении 21 ноября рассказал, что у МВД ЛНР есть доказательства причастности
Шуркаевой к деятельности украинских спецслужб, а
Тейцман - к инсценировке в сентябре 2016 года государственного переворота в самопровозглашенной Луганской народной республике.
Источник vk.com

По словам Пасечника, именно он
по решению Плотницкого будет
исполнять обязанности главы ЛНР
"впредь до предстоящих выборов".
Сам же Плотницкий был назначен
уполномоченным от Луганской народной республики по исполнению
минских соглашений.
"Благодарен Игорю Венедиктовичу
за его решение и оказанное доверие. Игорь Венедиктович внес
огромный вклад в процесс мирного
урегулирования... Я также от себя
заявляю о своей приверженности
минским соглашениям. Республика
последовательно будет исполнять
взятые в соответствии с этими
соглашениями на себя обязательства", - заявил Пасечник.
"Совет министров, Народный совет ЛНР и другие органы власти
продолжают работать в штатном
режиме. Со своей стороны, хочу
заверить жителей ЛНР, что сделаю
все зависящее от меня на благо жителей Луганщины", - добавил он.
О том, что Плотницкий выехал
из Луганска в Россию, 23 ноября
сообщила "Новая газета". Издание
утверждало, что вместе с ним ЛуОктябрь 2017 :: ОБЪЕКТИВ
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Я начал кричать, что сознаюсь
19 октября 22-летний житель Нижнекамска Ильназ Пиркин покончил с собой. Перед этим он провел почти весь
день в местном отделе полиции, где его избивали и пытали, заставляя признаться в 47 кражах из автомобилей.
Автор Марк Крутов
Незадолго до этой трагедии Ильназ поспорил "на слабо"
со своим другом Айнуром, что сможет открыть чужой
автомобиль и что-нибудь из него украсть. Машина для
эксперимента нашлась быстро – ей оказалась "Лада"
14-й модели, которую Пиркин без труда вскрыл. Хозяева
автомобиля, заметив кражу, стали искать похищенное
на "Авито" и нашли свои вещи – Айнур решил продать
их в Казани. Когда владельцы вскрытого автомобиля
добрались до Айнура и Ильназа, друзья не стали отпираться и возместили пострадавшим весь ущерб. Впрочем, это лишь начало долгой истории с трагическим
концом, за которой может скрываться целый пыточный
конвейер, налаженный сотрудниками нижнекамской
полиции.
Спустя несколько дней после того, как Айнур и Ильназ
уладили все вопросы с владельцем вскрытого автомобиля, молодых людей все равно задержала полиция.
Ильназа Пиркина вывезли в лес и намекали, что попросту расправятся с ним, затем привезли в нижнекамское ОВД, где целый день избивали и пытали, выбивая
признание в 47 автомобильных кражах. Когда юноша
подписал явку с повинной, его отпустили – но Ильназ
не поехал домой, а записал на мобильный телефон несколько видеопосланий. Одно из них было адресовано
Айнуру, другое – с признаниями в любви – он отправил
своим родителям и девушке. В третьем Пиркин рассказал о пытках, которым его подвергали. После этого он
покончил с жизнью.
"Здравствуйте, глубокоуважаемые наши правоохранительные органы. Я вчера в 8 вечера был доставлен в
УВД, потому что меня подозревали в ряду автомобильных краж. Там меня, конечно же, встретили очень мило.
Я сегодня дал показания против самого себя и против моего друга Айнура, хотя другом я его, наверное,
не буду называть в виду последних событий – пацаны
сказали, что когда его посадили в машину и сказали:
"Все, ты пойман", – он даже минуты не отпирался. Ты
слил не только меня, но и мою девушку, с которой я
готов был прожить всю жизнь, жениться на ней, сделать
детей (плачет). Она была для меня больше, чем девушкой. Ладно, мы сейчас не о ней, а о правоохранительных
органах, о том, как они меня "принимали". "Принимали" они меня, конечно, очень зачетно. Не спрашивая
ни имен, ничего, подошли, просто нагнули и надели
наручники. Посадили на заднее сиденье и сели с двух
сторон. И очень-очень крепко меня обняли. Я сразу
задал им вопрос – "вы из милиции?", на что они ответили – "нет". Они повезли меня в лес. Начали пугать
всяческими словами. Я имен не могу назвать, но могу
сказать, что это за бригада. Они работают по машинам
(расследуют автокражи. – Прим. РС). Те, которые меня
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брали, они в основном были молодые. Они сказали,
что они не из милиции, сказали, что взяли лопаты, что
я им все расскажу, хотя вопрос, с которым меня Айнур сильно подставил, мы с хозяевами [машины] уже
урегулировали. Повезли они меня в сторону деревень,
поселка нашего Чистополь. Там выбрали самое темное
место. По пути самый молодой из них всю дорогу меня
конечно же колошматил. Я обращаюсь к вышестоящим
органам: вроде бы в Конституции написано, что даже
если ты подозреваемый, если ты в натуре виновный, на
тебя давления никакого не должно оказываться. Пока
мы ехали, я сказал, что мы с хозяевами урегулировали
вопрос. Они замолчали, но дубасить этот придурок,
конечно, не перестал.
ДОСТУП ВОЗДУХА ВООБЩЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ.
ЕГО НЕ ПРОСТО МАЛО СТАНОВИТСЯ,
ЕГО ВООБЩЕ НЕТ
Поехали мы в ОВД. Завели меня в кабинет, 207-й. Поставили ноги не на ширине плеч, а насколько они вообще разгибались. И этот молодой опять начал меня…
Если честно, то бьешь ты реально как девчонка (смеется). Мне боль пришлось изображать. … Пойдем дальше.
Противогаз достали. Противогаз это реальная вещь.
Работает вообще стопудняк. Одевают на тебя противогаз, у него такая трубочка – и закрывают эту трубочку,
то есть доступ воздуха вообще прекращается. Его не
просто мало становится, а его вообще нет. Держат, пока
ты не описаешься. Мне прям очень понравилось, прям
жестко. Без воздуха тяжело. Били… На моем теле есть
синяки, сможете найти их и на бедрах, и около голени,
и на левой руке есть. Все это можете зафиксировать.
Что я могу сказать. Меня отпустили только что. Я сразу
же пришел сюда. Я сегодня дал ложные показания. Да,
конечно же я подписал все бумаги, где написано, что на
меня никакого давления не оказывалось. Что я все это
говорил добровольно. Я вам говорю, что это было не
так. Надеюсь, мой поступок и это видео в дальнейшем
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как-то на них повлияет, потому что не я первый туда попадаю. Все через это проходят, поверьте, все, признался
ты или нет.
НАДЕЮСЬ, МОЙ ПОСТУПОК И ЭТО ВИДЕО В
ДАЛЬНЕЙШЕМ КАК-ТО НА НИХ ПОВЛИЯЕТ
Пойдем дальше. Я, понимая, что мой товарищ меня уже
сдал, то есть отпираться уже незачем, конечно же в этом
признался. Но какой-то человек, тоже из этой бригады,
вытащил бумажку, где написано: "47 ограблений машин". Они начали говорить: "Давай, сознавайся в них".
Долго они меня пытали. Я уже под конец начал кричать,
что сознаюсь, сознаюсь. Я не знаю, как это произошло,
но в конце они отстали уже. В последний раз я уже сознание потерял. Очухался. Как бы это ни было стремно
говорить, я, оказывается, описался. Ну, может быть, так
и случается, когда ты теряешь сознание, когда у тебя
нет воздуха вообще в легких. Это очень тяжело. Выдыхать через противогаз, который закрыт рукой, можно, а
вдыхать – нет. Вообще, капец, жесткая тема. За это вам
"лайк", ребята, придумали, молодцы. Я не первый и не
последний, как-то же это урегулировать надо".
Прямо на похоронах Ильназа Пиркина полицейские
задержали Айнура, подговорившего его вскрыть чужой
автомобиль. Они пытались заставить сознаться в кражах и его, но пока молодой человек проходит по делу об
ограбленной "Ладе" свидетелем.
Судмедэкспертиза не нашла на теле Ильназа Пиркина
следов пыток или избиений, но этому может быть объяснение: он сам говорит на видео, что судмедэксперт
работал в том же здании полиции, вопреки всем нормам закона. Из морга пропала одежда погибшего, а его
тело выдали родным необычно быстро – в тот же день.
О "штатном судмедэксперте", работавшем в соседнем
кабинете с оперуполномоченными, Радио Свобода рассказал и еще один человек, подвергшийся избиению в
нижнекамской полиции.
Родители Ильназа Пиркина не стали спускать это дело
на тормозах, а обратились в Следственный комитет и к
правозащитникам. Было возбуждено уголовное дело по
статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". В конце октября суд заключил трех подозреваемых
полицейских под стражу. Когда представители республиканского Следственного комитета приехали в Нижнекамск, чтобы собрать другие свидетельства применения насилия к задержанным в этом отделе полиции, к
ним выстроилась очередь. Сейчас следствие проверяет
еще несколько подобных случаев.
Оказалось, что полицейские здесь избивали не только
подозреваемых, но и потерпевших, например, мужчину,
из машины которого совершил кражу Ильназ Пиркин, –
за то, что он урегулировал с ним материальные последствия кражи и тем самым, скорее всего, усложнил для
них получение "галочки" в списке раскрытых преступлений.

"На сегодняшний момент складывается такая картина:
человек попал в отделение полиции, где подвергся жестокому избиению, в результате которого его заставили
признаться в том, что он совершил ряд других преступлений, – говорит юрист правозащитной организации
"Зона права" Андрей Сучков, представляющий в этом
деле интересы потерпевших. – Он решил засвидетельствовать тот факт, что он подвергся избиениям, потому
что понимал, что не сможет добиться правды, и после
этого покончил жизнь самоубийством. Он успел отправить сообщение родителям в WhatsApp, в котором
извинялся перед ними, говорил, что его заставили признаться в других кражах, что он их не совершал и ему
теперь грозит 10 лет лишения свободы, что он не хочет
сидеть. Он просил найти его телефон, который был при
нем, с которого он отправлял эти сообщения. Телефон нашли сотрудники все того же ОВД, совершавшие
осмотр места происшествия. Два дня он пролежал у них,
но они не смогли его разблокировать – погибший хорошо разбирался в электронике и надежно зашифровал
устройство. Телефон через 2 дня все-таки выдали родителям. Родители нашли человека, который смог вскрыть
телефон, и обнаружили в нем это видеообращение. Еще
один факт: мне позвонила жена человека, у которого
якобы вскрыл машину погибший. Она сообщила, что ее
мужа также доставили в этот отдел полиции, где продержали сутки и жестоко избили. Эта ситуация похожа
и на еще одно нижнекамское дело, которым я давно занимаюсь, дело Ильдара Камалиева. Там человека после
выхода из отдела полиции обследовал эксперт, который,
как ни странно, работает в том же отделе полиции. Он
при явных признаках телесных повреждений составил
акт о том, что телесных повреждений нет. Так же и с
этим человеком, у которого Пиркин якобы украл вещи
из автомобиля: его после избиения обследовал эксперт,
который никоим образом не может находиться в штате
полиции.
ПОХОЖЕ, ЧТО ИЗБИЕНИЯ ЗДЕСЬ
БЫЛИ ПОСТАВЛЕНЫ НА ПОТОК
Камалиев сейчас находится в Нижнекамске. Сегодня (в
пятницу, 3 ноября. – Прим. РС) заместитель руководителя Следственного комитета по республике Татарстан
проводит здесь прием. Сведения об этом были опубликованы в СМИ. Сейчас люди туда подтянулись. Посмотрим, какой будет результат. Похоже, что избиения
здесь были поставлены на поток. Зачем было избивать
потерпевшего в деле Ильназа Пиркина и даже его друзей? Зачем МВД выдвигает ни на чем не основанную
версию о том, что погибший был избит не ими, а друзьями потерпевшего? Родители Ильназа рассказали мне
интересную деталь. Обычно получить тело в такой ситуации довольно трудно, а им его выдали очень быстро
и даже предоставили место на кладбище. Возможно, это
было сделано, чтобы скрыть какие-то следы. Родители – мусульмане, они должны похоронить погибшего в
тот же день, и расчет полицейских, видимо, был на то,
что тело никто обследовать не будет. Трех полицейских,
тем не менее, задержали, сейчас они арестованы до 24
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сознайся, вот фотографии, это мои вещи, я специально
из Нижнекамска приехал. Он сначала отпирался, но после фотографий сознался. Предлагал то, что уже продал,
возместить оборудованием со своей машины, но Николай отказался. В общем, в итоге они договорились, что
Айнур организует Николаю встречу с этим Ильназом,
пожали руки и разъехались. Встретились с Ильназом, он
тоже сначала отпирался, но когда ему при нас позвонил
Айнур, во всем сознался и предложил компенсировать
ущерб, только бы мы больше не обращались в полицию.
Нам жалко уже мальчика стало, мы так и договорились.

декабря. Задержание произошло так быстро, потому
что, наверное, сыграли свою роль аудио и видеозапись,
предоставленные родителями следствию.
Мама Ильназа Пиркина Гюзелие пока с трудом может
говорить о своем сыне. Два года назад он после окончания
медицинского колледжа устроился работать медбратом,
отслужил в армии, собирался получить высшее образование. С девушкой, о которой он говорит на своем последнем
видео, Ильназ встречался уже третий год. Зато об истории
с автомобильной кражей, совершенной "на слабо", охотно
рассказывает еще одна жительница Нижнекамска, Вероника. Ее муж Владимир был в приятельских отношениях
с хозяином машины, из которой Ильназ Пиркин похитил
вещи, Николаем. Владимир и Николай, "наши мальчики",
как называет их Вероника, также подверглись избиению
в полиции Нижнекамска – судя по всему за то, что полюбовно решили вопрос о компенсации ущерба с Ильназом
Пиркиным.
"15 октября 2017 года у наших друзей вскрыли машину
и украли оттуда автомагнитолу, колонки выдернули,
какие-то еще вещи. Жена владельца машины, ее зовут
Светлана, написала заявление в полицию. Заявление у
нее взяли, сняли отпечатки пальцев. Через несколько
дней Николай со Светланой нашли свои вещи на "Авито", их продавали в Казани. Они обратились в отделение
полиции и сказали: "Вот, мы думаем, что нашли украденное". Они сказали: "Ну, хорошо, скиньте нам ссылку
с этого сайта". Они скинули ссылку, но никакого ответа
не дождались. Они позвонили сами следователям, и им в
ответ сказали, что их делом "занимается другой сотрудник", и вызвали в отделение полиции. Они приехали, но
внутрь их не пропустили, потому что "следователь не
брал трубку". Их отправили домой.
Николай сказал: "Пока полицию дождешься, они уже все
распродадут". 18-го числа они поехали в Казань, Николай попросил поехать с ним моего мужа, потому что у
них машина была неисправна. Они поехали в Казань и
встретились там с Айнуром Гимадиевым. Он им показал все вещи, Николай нашел среди них свои, но не
все. Айнур предложил еще "мощный магнитофон", они
поехали за ним к нему домой, это оказался магнитофон,
украденный из машины, номера на нем и на коробке
совпали. Они сели в машину и Николай сказал Айнуру:
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Числа 25-го мы сидели вечером дома, уже спать собирались. Стук в дверь. Открываем, два молодых человека на
пороге. Представляются уголовным розыском, говорят,
собирайтесь, поедем в отделение полиции. Я спросила:
"На каком основании вы забираете моего мужа?". Они
ответили: "Он сам в отделении все узнает". Ничего не
объяснили, только грубо ответили, чтобы я сказала
мужу быстрее одеваться.
МЫ УЖЕ ЛЕГЛИ, И ТУТ Я СМОТРЮ,
У НЕГО НА ШЕЕ КРАСНОЕ ПЯТНО КАКОЕ-ТО
Забрали его в 8 вечера. До часу ночи я постоянно ему
звонила, но он не брал трубку. Только один раз, уже не
помню, в каком часу, он ответил и сказал: "Я скоро приду". В час ночи он уже сам позвонил и сказал, что скоро
придет, что с ним все нормально и чтобы я не переживала. Он приехал, я ему говорю: "Ну, давай рассказывай, за что тебя забрали?". Он: "Да нет, все нормально".
Ничего не рассказывает. Мы уже легли, и тут я смотрю,
у него на шее красное пятно какое-то, даже скорее как
царапина. Я ему говорю: "Это что такое?" Он: "Нет, нет,
ничего такого". Я ему: "Ну-ка рассказал всю правду!" И
он начал все рассказывать. "Меня привезли в отделение,
я все время стоял, и сотрудник полиции по имени Ринат
взял меня за куртку в районе шеи, сжал и прислонил
к стене, так, что я об нее ударился головой". Потом сотрудник начал спрашивать: "Зачем вы ездили в Казань?"
Мой муж ничего не говорил, даже не понял сначала, о
чем его спрашивают. Потом этот Ринат начал избивать
его кулаками, прямо в голову, до рассечения, у него рана
там осталась, по лицу шла кровь. Стал спрашивать:
"Зачем вы ездили в Казань?", стал говорить, что они
якобы запугали там этого Айнура, угрожали ему. Он
им рассказал все то же самое, что и я вам. Его избивали, избивали, а потом он услышал, как один сотрудник
говорит другому, что сейчас какой-то мужик придет, и
моего мужа надо умыть. Ему прямо водой из чайника
всю кровь смыли, но она все равно шла. Его подняли со
второго этажа на третий, отвели в туалет, он там еще
раз умылся. Привели его обратно в кабинет. Пришел,
говорит он, какой-то мужик, с линейкой, и идет ко мне.
Я, говорит, думаю: что он будет с этой линейкой со мной
делать? Снова избивать или еще что-то? Он уже напуган
был. Мужик этот сказал ему снять верхнюю одежду и
спросил: "Тебя били?" Я, говорит мой муж, сказал, что
не били, потому что были сильные угрозы со стороны
сотрудников полиции. Дали ему какую-то бумагу под-
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писать, он подписал, и его повели в 313-й кабинет, на
3-й этаж. Он зашел и увидел там своего друга, Николая,
с которым они ездили, у которого украли оборудование
из машины. Его, оказывается, тоже там избивали и чего
только не говорили. Потом мы узнали, что оперативники Ильназа этого скрутили около дома, отвезли в лес,
избивали там.
ЕМУ ПРЯМО ВОДОЙ ИЗ ЧАЙНИКА
ВСЮ КРОВЬ СМЫЛИ, НО ОНА ВСЕ РАВНО ШЛА
В отделении нашим мальчикам угрожали, говорили, что
жить им не дадут в этом городе, "сейчас мы вам подкинем наркотики в машину", "придем к вам в дом и разнесем все до плинтусов". Хотели, чтобы наши мальчики
взяли на себя вину в том, что они угрожали Айнуру,
хотя такого вообще не было. Они мирным путем договорились, подали друг другу руки и разошлись. Даже
сейчас родители Ильназа говорят нам: "Мы вас в обиду
не дадим, мы знаем правду". Полицейские, возможно,
были недовольны тем, что из-за этого они не смогли записать раскрытое преступление на себя.
Мы будем участвовать в суде. Я начала бить во все колокола, я уже ходила в Следственный комитет, в прокуратуру, но мое заявление нигде не принимают. Мы требуем возбудить уголовное дело, мы потерпевшие, и нас
же избивают и обвиняют. Я сейчас здесь у следователя,
многие приходят и рассказывают, что с ними произошло то же самое в этом же отделении полиции, оно у нас
одно. Тех трех полицейских задержали, а эти, которые
били наших мужей, так и не задержаны. Это что, для
них не урок, я не понимаю, что их сотрудников посадили, а они такие же методы применяют?"
Помимо дел Ильназа Пиркина и Ильдара Камалиева, о
котором упоминает адвокат Андрей Сучков, Следственный комитет может теперь вернуться к расследованию
других резонансных дел о возможных пытках в полиции
Нижнекамска. Об одном из них напоминает татарстанское издание "БИЗНЕС Online": в августе 2016 года после многодневного допроса все в том же отделе полиции
покончил с собой 46-летний предприниматель. В предсмертной записке он написал, что "оговорил себя", и
сказал "спасибо" двум сотрудникам полиции, написав их
фамилии. В тот раз родственники погибшего не стали
добиваться расследования и наказания людей, которые
могли довести подозреваемого до самоубийства.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА НАШИ НОВОСТИ

vk.com/objective_info

В 2012 году после расследования дела о гибели 52-летнего Сергея Назарова и выявленных систематических пыток задержанных в казанском отделе полиции "Дальний"
обвинительные приговоры были вынесены в отношении
8 полицейских, получивших от 2 до 15 лет лишения свободы. Само отделение было полностью распущено, а его
название стало нарицательным. Новый "Дальний", несмотря на последовавшую после этого случая отставку
руководителя МВД Татарстана Асгата Сафарова, может
оказаться совсем рядом с первым.
Источник svoboda.org
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Я не первый и не последний, но хочу,
чтобы такое больше не происходило…
22-летний парень из Нижнекамска покончил с собой, спрыгнув с крыши,
в знак протеста против пыток на допросе — трое полицейских уже в СИЗО

«Что за концлагерь такой? Как нам теперь полицейским верить?» — восклицает отец нижнекамца Ильназа Пиркина. Его сын спрыгнул с крыши после длительного допроса в УВД Нижнекамска, но перед этим оставил видеообращение, в котором обвинил полицейских в побоях и пытке «слоником». Следком уже возбудил уголовное дело,
трое подозреваемых находятся под арестом, а следователи проверяют еще семь подобных случаев в Нижнекамске.
Автор Екатерина Чернова

«Своим поступком
я хочу добиться справедливости»
Сразу троих полицейских отправил в минувшую пятницу
в СИЗО Нижнекамский городской суд. Под стражей ближайшие два месяца проведут сотрудники отдела по имущественным преступлениям нижнекамского УВД Гадель
Рахимов, Игорь Филинов и Наиль Миндубаев.
Полицейских подозревают в причастности к трагическому
случаю, который произошел 19 октября. 22-летний нижнекамец Ильназ Пиркин сбросился с крыши дома №2 по
улице Южной на краю города.
Перед шагом в пустоту он послал голосовое сообщение
своей девушке, в котором рассказал, что совершил некий
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19 октября 22-летний нижнекамец Ильназ Пиркин сбросился с крыши дома №2 по улице
Южной19 октября 22-летний Ильназ Пиркин после длительного допроса в УВД Нижнекамска
сбросился с крыши дома №2 по улице Южной на краю городаФото: «БИЗНЕС Online»

плохой поступок и не может с этим жить. Девушка поехала
по указанному адресу, но не успела застать парня живым.
За полчаса до прыжка молодой человек позвонил и родителям — Газизу и Гюзелие Пиркиным, сказал, что любит их.
Родители не сразу поняли, в чем причина такого признания.
А через полчаса парня не стало, тогда же от него пришло голосовое сообщение, в котором Ильназ прощался с родными
ему людьми, просил прощения за все и настаивал на том,
чтобы родные обязательно нашли его телефон.
Телефон оказался на крыше, а в нем обнаружили видеопослание. Из него стало известно, что нижнекамца за-
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держали сотрудники нижнекамской полиции прямо возле
дома его родителей. По свидетельству покойного, полицейские не стали что-либо объяснять, а просто скрутили
его и посадили в машину. Затем парня повезли в лес, где
жестоко избили. Молодой человек рассказал в своем видеообращении о том, как его пытали в отделении, используя
известный прием — «слоника», когда на человека надевают
противогаз и перекрывают воздух. Полицейские пытались
заставить его взять на себя вину за кражи автомобильных
аккумуляторов. Ильназ рассказал, как он под пытками
полицейских подписал показания против себя. «Своим поступком я хочу добиться справедливости, я не первый и не
последний, но хочу, чтобы в дальнейшем такое не происходило», — такими словами завершается видео. Он боялся,
что ничего не сможет доказать, т. к. показания уже подписал. Известно, что, выйдя из полиции, он зашел в магазин,
чтобы купить воды и сигарет, хотя давно не курил. Дом, с
которого он сбросился, совсем недалеко от УВД...
Когда видео оказалось у следователей, СК по РТ возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 («Превышение
должностных полномочий с применением насилия или с
угрозой его применения»). В деле указано, что с 18 по 19
октября 2017 года неустановленные должностные лица
применяли физическое насилие в отношении потерпевшего, принуждая его дать признательные показания в
совершении преступления.
Как сообщает источник нашего издания, близкий к правоохранительным структурам, у полицейских действительно
были основания подозревать парня в краже аккумуляторов. Однако, получив признание, сотрудники отдела этим
не ограничились и якобы попытались повесить на него и
другие кражи.
Трагический случай не остановил расследования: на похоронах Ильназа оперативники задержали его друга, который, возможно, помогал сбывать украденные аккумуляторы и магнитолы. Парня якобы также заставили подписать
показания против себя. Однако позже он смог доказать
свою непричастность к кражам и сейчас проходит в деле
как свидетель.
Как рассказали «БИЗНЕС Online» родители Ильназа,
сейчас делом занимаются сотрудники следкома из Казани. Заместитель начальника пресс-службы МВД по РТ
Максим Костромин подтвердил «БИЗНЕС Online» эту
информацию. «Сейчас в Нижнекамск направлена комиссия, состоящая из сотрудников центрального аппарата.
Это представители кадрового отдела, УСБ, инспекции по
личному составу, наверное, следственный комитет также
работает. Сейчас они разбираются на месте, и в случае
подтверждения подозрений сотрудники будут привлечены
к строгой дисциплинарной ответственности», — доложил
Костромин.
В нижнекамском УВД инцидент пока никак не комментируют. А вот попытки замять дело, как утверждают родители, уже были. На теле Ильназа судмедэкспертиза не нашла
следов побоев, в то время как родители указывают на то,

Сверху - Ильназа вспоминают как очень позитивного парня, с лица которого никогда не сходила
улыбка. «На разбитного он похож не был. Всегда аккуратный, вежливый, исполнительный. Ездил
на спортивные соревнования», — вспоминает бывшая коллега Фото: vk.com
Снизу - Ильназ окончил в 2015 году нижнекамский медколледж, а после пошел работать медбратом в мужском отделении психоневрологического диспансера им. Бехтерева
Фото: «БИЗНЕС Online»

что видели большие синяки на руках и ногах парня. При
этом из морга таинственным образом пропала одежда
молодого человека. Следователи уже предупредили родителей парня, чтобы видео те спрятали в надежном месте.
Более того, они зачем-то настоятельно рекомендовали не
передавать видеоматериал и представителям прессы (по
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нашим сведениям, материалы могли утечь представителям
одного из федеральных СМИ).

свадьба — с девушкой парень собирался отмечать три года
со дня знакомства.

Пиркины намерены добиваться правосудия, при этом
дисциплинарная ответственность или условный срок в
отношении виновных их не устроит. А последнее видео
своего сына они планируют обнародовать только после
окончания следствия.

На месте работы в диспансере Ильназа вспоминают как
очень позитивного парня, с лица которого никогда не
сходила улыбка. «На разбитного он похож не был. Всегда
аккуратный, вежливый, исполнительный. Ездил на спортивные соревнования, и даже там люди, впервые его видя,
говорили: „Мальчик какой у вас хороший“», — вспоминает
бывшая коллега Ильназа.

«Люди, впервые его видя, говорили:
"Мальчик какой у вас хороший"»
Ильназ окончил в 2015 году нижнекамский медколледж,
а после пошел работать медбратом в мужском отделении
психоневрологического диспансера им. Бехтерева. Родители рассказывают, что парень был самостоятельным и
стремился сам зарабатывать деньги на свои расходы, не
прося у них. Да и просить было особо нечего: отец — водитель, мать — кухонный работник. На двоих получают 35
тыс. рублей. «Он все сам делал, еще ведь не каждый парень
в 22 года пойдет медбратом работать, полы мыть», — рассказывает мама Ильназа Гюзелия.
Год назад парень пришел из армии. Служил в ракетных
войсках в Саратове. Как рассказал его бывший сослуживец, Ильназ был тихим, скромным, свои задачи выполнял. Но ни в склонности к суицидам, ни в воровстве
замечен до сих пор не был. После армии Пиркин вновь
пришел работать в диспансер, а летом этого года решил
продолжать обучение и поступил на платное отделение
лечебного факультета Ижевской медицинской академии.
Родители помогли оплатить первый год обучения, однако
в академии не предоставляли общежития, поэтому Ильназ
собирался работать параллельно, чтобы оплатить съемную квартиру. Но найти работу в Ижевске ему не удалось,
а разорять родителей парень не стал. Ильназ отчислился
из вуза по собственному желанию 15 сентября и приехал
в Нижнекамск, планируя через год вернуться в Ижевск
уже по целевому направлению. Не за горизонтом была и
На странице парня размещен один только пост от 5 сентября, в котором он пишет: «Теперь совсем
другие люди... Мужское отделение, я скучаю!»Фото: vk.com
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На странице парня размещен один только пост от 5 сентября, в котором он пишет: «Теперь совсем другие люди...
Мужское отделение, я скучаю!» Под записью находится
фото, где парень сидит в окружении девушек в белых халатах — по всей видимости, студенток Ижевской академии.
Ни его родители, ни его коллеги не верят, что молодой
человек воровал аккумуляторы из машин. Гюзелия рассказывает: «Я и следователю говорила. Он же не вылезая
работал в ПНД. Когда ему было машины вскрывать?»
Родители не понимают, почему это случилось именно с их
сыном, который ранее ни в каких темных делах замечен
не был. Почему именно его схватили полицейские? И как
парень попал на крышу, которая была закрыта?
«Я до сих пор не верю, никто не верит. Все еще кажется,
что он сейчас придет и скажет, что это все шутка», — говорит Гюзелия. Также женщина вспоминает разговоры с
сыном. Работая в ПНД, Ильназ сталкивался с попытками
суицида. Обсуждая это с мамой, он всегда искренне недоумевал, как можно пойти на такое. По воспоминаниям
матери, Ильназ очень боялся высоты. Женщина не плачет,
сдерживается, но видно, как трудно ей это дается. Отец
Ильназа, анализируя поступок сына, говорит: «Мы бы
ничего не доказали... Куда идти, не знаем, закона не знаем.
Конечно, он все подписал. Надо вопросы задавать: что за
концлагерь такой? Как нам теперь полицейским верить?»

Волна самоубийств в нижнекамске
Этот случай заставил следователей вспомнить похожие
происшествия. По информации «БИЗНЕС Online», сейчас
в рассмотрение вернулось сразу 7 дел о подозрительных
самоубийствах в Нижнекамске. Некоторые примеры такого рода уже становились достоянием общественности.

АКТУАЛЬНО

При этом в местных СМИ появилась информация о том,
что мужчина покончил жизнь самоубийством из чувства
вины перед товарищем. Вполне возможно, что этот случай
окажется в числе тех 7, которыми сейчас будут заниматься
следователи.

Мужчина оставил записку, в которой рассказал, как оговорил своего руководителя, и «поблагодарил» за это двух сотрудников нижнекамской полиции, указав их фамилии. Виновных тогда искать
не стали, а родственники по неизвестным причинам не стали требовать наказаний

Все эти неоднозначные истории произошли уже при новом начальнике УВД Нижнекамска Роберте Хуснутдинове, назначенном в ноябре 2015 годаФото: «БИЗНЕС Online»

Например, в конце августа повесился 46-летний житель
Афанасово (пригород Нижнекамска). Мужчина работал водителем компании, которая занималась подрядными работами на «Нижнекамскнефтехиме». Компания должна была
вывозить загрязненную химикатами землю. По актам объем
работ завысили, мошенничество обнаружилось. Полиция
начала работу по этому делу. Задержали водителя, который
и занимался вывозом загрязненного грунта. После многодневного допроса в отделении водитель дал показания на
своего руководителя, после чего подозреваемого отпустили.
На следующий день должна была состояться очная ставка,
однако в тот же день мужчина повесился в своем гараже.
Он оставил записку, в которой рассказал, как оговорил
своего руководителя, и «поблагодарил» за это двух сотрудников нижнекамской полиции, указав их фамилии.
Виновных тогда искать не стали, а родственники по
неизвестным причинам не стали требовать наказаний.

7 октября прошлого года на перекрестке Вахитова – Гагарина 53-летний водитель автомобиля Toyota совершил наезд на 36-летнюю нижнекамку, которая переходила дорогу
по зебре. В результате пострадавшую госпитализировали
с черепно-мозговой травмой, а через несколько дней она
скончалась, не выходя из комы. По некоторым данным,
мужчина-водитель работал на ТАИФ-НК и вез группу
иностранцев в аэропорт. Видимо, сильно торопясь, не заметил перебегавшую дорогу женщину. После долгого разбирательства в ГИБДД мужчина приехал домой, всю ночь
просидел на стуле, глядя в одну точку. Утром он сказал
домочадцам: «Я больше так не могу», — уехал на машине и
выбросился из дома №6 по улице Сююмбике с 7-го этажа.
Буквально спустя несколько дней 33-летний Александр
Скрицкий покончил с собой после того, как его задержали за попытку украсть из магазина «Лента» две бутылки
водки. Видеозапись с камер наблюдения торгового центра,
на которой и запечатлен момент смерти мужчины, быстро
распространилась в интернете. По предварительным данным, Скрицкого проводили в пункт проведения досмотра,
куда затем пришли сотрудники вневедомственной охраны
и полиции. В ходе разговора с ними мужчина достал нож,
перерезал себе горло и скончался до приезда медиков.
При этом после того, как мужчина полоснул себя ножом,
правоохранители оставили его в комнате одного истекать
кровью.

«Задызаясь, я пытался прогрызть
пакет зубами»
О «пыточном конвейере» в Нижнекамске в ноябре прошлого года писала газета «Вечерняя Казань». Тогда
издание рассказало об истории 34-летнего жителя Нижнекамска Ильдара Камалеева. По словам мужчины, в
подъезде дома, где он прописан с женой, кого-то избили, а
его несколько раз вызывали для дачи показаний. «Я честно
писал, что не проживаю по адресу прописки, квартиру
сдаю и в день происшествия, естественно, меня там даже
рядом не было», — рассказывал Камалеев. Однако вечером
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8 ноября полицейские забрали его из дома, а в отделении
начали избивать, требуя взять вину на себя. Затем в ход
якобы пошел черный полиэтиленовый пакет.
«Когда пакет надели в первый раз, я успел вдохнуть воздуха и продержался достаточно долго. Поэтому перед последующими надеваниями меня сначала били в солнечное
сплетение, заставляя глубоко выдохнуть, — рассказывает
Ильдар. — Задыхаясь, я пытался прогрызть пакет зубами,
вдохнуть хоть немного. В голове уже мелькнула мысль, что
живым из отдела не выйду, ведь у меня больное сердце.
Все, что я мог, — кричать как резаный, когда полицейские
снимали пакет с головы и продолжали бить». Сломался
мужчина, когда в рот ему начали запихивать грязную половую тряпку. Подписав все бумаги, он попросился к окну
глотнуть воздуха. «Из окна увидел свою жену во дворе.
Крикнул ей: „Олеся, спаси!“», — цитирует издание Камалеева.
С большими трудностями супругам удалось добиться
возбуждения уголовного дела в нижнекамском следственном отделе СК по РТ. Доследственная проверка показала,
что действительно «неустановленные должностные лица
УМВД РФ по Нижнекамскому району» применили силу
и оказали давление в отношении Камалеева, выбивая
признания. В конце декабря дело передали во 2-й отдел по
расследованию особо важных дел СУ СКР по РТ, однако в
марте этого года производство по делу было закрыто за отсутствием события преступления. Отметим, все эти неоднозначные истории произошли уже при новом начальнике
УВД Нижнекамска Роберте Хуснутдинове, назначенном в
ноябре 2015 года. Прежний руководитель Айрат Садыков,
который боролся с преступностью в Нижнекамске 10 лет,
перешел на работу в «Нижнекамскнефтехим».

...На скамье подсудимых оказались 8 сотрудников полиции. Все они получили от 2 до 15 лет
реального срока по статье о превышении полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью
Фото: ©Максим Богодвид, РИА «Новости»
Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/article/362630

изнасиловали бутылкой из-под шампанского. Травмы привели к смерти. После этого случая следствие обнаружило
еще несколько подобных эпизодов, которые имели место
в данном отделе. Потерпевших по делу насчитывалось 14
человек. А на скамье подсудимых оказались 8 сотрудников полиции. Все они получили от 2 до 15 лет реального
срока по статье о превышении полномочий и причинении
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Никто из полицейских не признал вину. Год спустя в
распоряжении «БИЗНЕС Online» оказался список сотрудников полиции, наказанных за ЧП в ОП «Дальний». 43 сотрудника были привлечены к дисциплинарной ответственности за тяжкие преступления, совершенные в 2010–2012
годах их коллегами в «Дальнем». Среди наказанных — и
первые лица МВД, и рядовые сотрудники.
Глава российского МВД Рашид Нургалиев объявил Асгату
Сафарову, занимавшему тогда пост министра внутренних
дел РТ, выговор. Уже через месяц после трагедии Сафаров
подал рапорт об уходе.
Новый министр внутренних дел РТ Артем Хохорин сделал
борьбу с пыточными практиками одним из приоритетов.
В 2012 году на средства республиканского бюджета в отделениях установили камеры — на входе в здание, в холл, в
дежурную часть, в отделы, в коридорах, в комнате приема
заявителей, в комнате разбора с доставленными, в камерах
содержания задержанных. Архив видеозаписи хранится 30
дней. По словам Хохорина, в последующем эти записи не
раз позволяли спасти самих полицейских от наговоров.

...Артем Хохорин сделал борьбу с пыточными практиками одним из приоритетов. За средства
республиканского бюджета в отделениях установили камеры
Фото: mvd.tatarstan.ru
Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/article/362630

Синдром "дальнего" неизлечим?
Напомним, в марте 2012 года страну потрясла новость о
пытках в казанском отделе полиции «Дальний». Сотрудники отдела до смерти замучили задержанного Сергея
Назарова. Родственники мужчины сообщили, что его
44
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Во время интернет-конференции с читателями «БИЗНЕС
Online» он высказался категорически против подобных
методов. «Я против пыток! Это же дураку понятно, что так
делать нельзя... Напомню мою реакцию, когда в Актаныше
после массовой драки в кафе в отдел доставили 10 человек.
Правильно доставили, но зачем-то потом одного избили.
Когда мы установили, что такой факт действительно был,
я отдал под суд заместителя начальника полиции района.
Это к вопросу о персональной ответственности руково-

АКТУАЛЬНО
дителей. Надо быть идиотом, чтобы после „Дальнего“ так
себя вести! А самое главное: зачем?! Кроме как профессиональной деформацией я объяснить это не могу», — говорил Хохорин.
В целом, по свидетельству руководителя международной
правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, эффект от
всех этих мер был: «Я уже много раз хвалил и республиканские власти, и МВД за правильные выводы, сделанные
из истории с отделом полиции „Дальний“, — ориентирование личного состава на отказ от практики применения
насилия. Здесь огромную роль сыграл и следственный
комитет, который занял принципиальную позицию по
отношению к нарушениям со стороны полицейских», —
говорил Чиков в ходе интернет-конференции с читателями
«БИЗНЕС Online».

По его мнению, чем дольше мы сможем удерживать политику нетерпимости руководства МВД к практике насилия,
тем сложнее будет к этой практике потом вернуться. «Прошло больше пяти лет, и в целом ситуация значительно
лучше, чем была до „Дальнего“.
Это даже чувствуется, потому что у жителей Татарстана
нет былого страха от попадания в полицию. Сначала мы
боялись бандитов, потом боялись милицию, а сегодня
страха как такового нет», — отмечал руководитель «Агоры».
Что ж, если история, описанная выше, найдет подтверждение, у Хохорина есть все резоны вновь обратить на
синдром «Дальнего» самое пристальное внимание.
Источник business-gazeta.ru

9 ноября состоялась инаугурация первого
президента Ичкерии Джохара Дудаева
9 ноября 1991-го года в Грозном был приведен к присяге первый президент Чеченской Республики,
советский генерал Джохар Дудаев.
выражали готовность с оружием в руках отстоять суверенитет республики.
В середине дня 9 ноября парламент Чечни привел Джохара Дудаева к присяге. Генерал Джохар Дудаев сделал это,
положив руку на священную для всех мусульман книгу —
Коран.
Российское руководство несколько раз предпринимало
попытки свержения Джохара Дудаева с помощью подконтрольной ей оппозиции, однако каждый раз они заканчивались провалом.
11 декабря 1994-го года на территорию Чеченской Республики Ичкерия были введены оккупационные войска, и
началась очередная русско- чеченская война.
Демократические выборы Президента Чечни состоялись
27 октября, и председатель Исполкома ОКЧН (Общенациональный конгресс чеченского народа) генерал Джохар
Дудаев одержал победу над тремя своими конкурентами.

Источник chechenews.com

За день до инаугурации Джохара Дудаева, Кремль, отказавшийся признавать итоги прошедших выборов, объявил
о введении в Чечне чрезвычайного положения.
В ночь на 9 ноября на военный аэродром Ханкала под
Грозным приземлились восемь военно-транспортных
самолетов с военнослужащими, однако они были блокированы бойцами созданной Дудаевым Национальной гвардии и сотрудниками местной милиции, а также местными
жителями.
В центре Грозного в это время проходил многотысячный
митинг, на котором люди требовали вывести войска и
Октябрь 2017 :: ОБЪЕКТИВ
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Форум имени Матильды

Выступление Зыгаря на Петербургском международном культурном форуме.
Нескольких его участников объявили персонами нон-грата за оппозиционность
16-18 ноября прошел шестой Санкт-Петербургский международный культурный форум, организованный при
участии правительства России. За день до его начала издание Colta опубликовало документ (его подлинность не
подтверждена, но и не опровергнута) за подписью замминистра культуры РФ Владимира Аристархова. Это была
справка, в которой объяснялось, почему на секцию «Театр» не следует приглашать нескольких известных людей —
худрука Малого драматического театра Льва Додина, худрука Большого драматического театра Андрея Могучего,
режиссеров Кирилла Серебренникова, Дмитрия Крымова, Анатолия Васильева и театрального критика Романа
Должанского. Одним из выступивших на форуме был журналист и писатель Михаил Зыгарь. Речь Зыгаря — это не
только рассказ о его новой книге «Империя должна умереть», но и осмысление того, что происходит в отношениях
государства, культуры и общества. «Медуза» публикует полный текст выступления.

Этот культурный форум я бы назвал форумом имени
Матильды Кшесинской, потому что именно в ней воплощаются все проблемы, обсуждаемые в связи с этим
мероприятием. Конфликт общества и власти, чиновников
с художниками, составляющими славу российской культуры в мире, проблемы коррупции в культуре и освоения
госзаказов — все это Кшесинская.
Чуть больше 100 лет назад здесь, в Петербурге, шла
дискуссия между крупнейшим театральным деятелем и
крупнейшим художником. Последний говорил, что брать
деньги у государства опасно и недостойно. Первый считал,
что без господдержки невозможно сделать те прорывные,
новаторские театральные проекты, которые он задумал.
Это были близкие друзья Сергей Дягилев и Валентин
Серов.
Дягилев действительно использовал бюджетные деньги,
в результате его обвинили в хищениях, нецелевом рас46
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Балерина Матильда Кшесинская
Paul Fearn / Alamy / Vida Press

ходовании. Когда против него было возбуждено уголовное дело, он находился в Париже, там он и остался. Все
последующие свои великие проекты «Русских сезонов»,
прославившие Россию, он создал за ее пределами. Дягилеву повезло, его не взяли под домашний арест, в отличие от
его великого коллеги Кирилла Серебренникова. Кирилл не
участвует ни в этом форуме, ни в тех проектах, которые он
придумал.
При чем тут Кшесинская? Она была заказчиком «дела Дягилева», организатором его преследования. С одной стороны, она не простила ему того, что для «Жизели» он выбрал
не ее, а малоизвестную Анну Павлову. С другой, она была
не просто балериной. Одним из ее крупных предприятий
был Путиловский завод, она была его акционером, а двумя
другими мощными предприятиями были любовники
Великий князь Сергей и Великий князь Андрей. Великий
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князь Сергей отвечал за снабжение российской армии
снарядами, и важнейшие госзаказы уходили Путиловскому заводу. Поэтому современники считали ее и Великого
князя Сергея важнейшими виновниками той катастрофической ситуации, в которой Россия находилась в Первой
мировой войне, когда через полгода после начала военных
действий закончились снаряды. Для современников Кшесинская была символом запредельной коррупции, а вовсе
не балета, и совершенно никого не волновали ее личные
отношения с царем.
Мне кажется, это важная деталь, потому что российская
история очень по-разному смотрится, если глядеть на нее,
например, с точки зрения личной жизни императора и с
точки зрения российского общества.
Я уверен, что это и есть главная проблема российской
истории. У нас нет истории российского общества. Классические труды по истории, начиная с Карамзина, посвящены государству, точнее даже лично государям. Вся наша
история очень руководителецентрична, мы привыкли
смотреть на историю глазами императоров и президентов,
как они принимали решения, какой делали выбор, как все
зависело только от них. У этой привычки есть очевидное
последствие: стереотип, что от общества никогда ничего
не зависит.
За последние годы я изучил огромный массив разных
прямых источников, дневников и писем, воспоминаний,
которые дают представления о том, как выглядело российское общество сто лет назад, о чем эти люди думали, к
чему они стремились.
Начало XX века до 1917 года — самый сложный, но и
самый важный период, когда российское общество было
очень влиятельным в мире. Если вы сейчас в гугле забьете «Самые популярные русские», то, я думаю, из первых
50-ти, если не считать Путина и Марию Шарапову, остальные 48 будут те люди, которые могли бы встретиться
где-нибудь здесь, в пределах одного дня в пределах одного города или площади. Это Рахманинов, Достоевский,
Кандинский и десятки других, составлявших российское
общество.
Представьте, хотя это очень сложно, ситуацию, в которой
Россия — самая популярная страна в Европе. Образованная часть Европы обожает Россию, все читают новых
русских писателей, ходят в русский театр, все молятся на
русских художников и слушают русских композиторов, в
моде русский язык. Артисты берут русские псевдонимы.
Ровно такова была ситуация в начале прошлого века. Нам
это трудно сейчас понять, мы застряли в стереотипах. И
важно, мне кажется, подумать, что так было не всегда, и
это не единственно возможное восприятие себя и России.
Пока я знакомился с героями своей книги «Империя должна умереть», а их огромное количество, я поймал себя на
мысли, что это совсем другая Россия, не та, к которой мы
привыкли. Я тут хочу привести пять примеров, касающихся ценностей в России сто лет назад.

Первый пример — в России не пытали. Это единодушное восприятие гражданского общества. В марте 1901 у
Казанского собора, происходит первая мощная, настоящая
в истории акция протеста, когда не просто студенческие
волнения, а представители самых разных слоев — дворяне,
купцы, разночинцы — выходят на площадь. Журналистка
Ариадна Тыркова оказывается в оцеплении и ее отводят
в участок. Она переживает, потому что дома двое детей с
бабушкой, ей придется на ночь или на пару ночей остаться
в участке, но одно хорошо — она знает, что в России не
пытают. Россия больше не варварское средневековое государство, у нас уважают права человека, и пыток в российской полиции, в российских тюрьмах больше нет.
Второе: в России очень велика ценность человеческой
жизни. Я думаю, для многих это будет сюрпризом, но
Россия в XIX веке была самым гуманным государством
в мире: еще в XVIII здесь отменили смертную казнь.
Елизавета Петровна, дочь Петра Великого, когда планировала совершить государственный переворот, поклялась
перед иконой, что если станет императрицей, то отменит
смертную казнь. Так и случилось, казнь отменили, исключением были государственные преступления — попытки
переворота и покушения на императора, и только по
личному решению императора можно было казнить человека. За весь XIX век в России было казнено 300 человек.
Для сравнения, в ХХ веке в самые вегетарианские годы
[советской] оттепели, в 1960-е, казнили от тысячи до двух
тысяч человек в год. И по мировым меркам это была невероятная гуманность. При этом в России существуют в
тот момент выдающиеся политические мыслители, которые активно борются за полную отмену смертной казни.
Лев Толстой и Владимир Соловьев, например. Толстой
после убийства Александра Второго пишет письмо Александру Третьему с просьбой помиловать народовольцев,
террористов и не казнить, не вешать их, а отправить в
Америку.
Третье, в России уважают институт выборов. Еще
с 1860-х годов есть местные выборы, после реформ
Александра Второго, а с 1905 года в России появились
думские выборы. И как они проходят? Центральные
власти, то есть Министерство внутренних дел, которое
непосредственно отвечает за организацию выборов,
конечно, с каждой следующей выборной кампанией пытается организовать ее так, чтобы сделать Думу более
лояльной.
Московский губернатор Владимир Джунковский вспоминает, как он приходит к замминистру внутренних
дел Крыжановскому, тот достает пачку денег и говорит:
«Это вам на организацию выборов». Джунковский не
сразу понимает, что это взятка и говорит: «Спасибо,
но уже выделен бюджет на организацию выборов, все
в порядке». — «Нет, нет, вы не поняли! Это вам на организацию выборов». Джунковский не берет, и потом,
вернувшись в Москву, понимает, что деньги давали на
фальсификацию. И он в ужасе говорит: «Вдруг нашлись
бы губернаторы другие, которые могли бы взять эти
деньги?!». И в целом, как минимум, большие оппозиОктябрь 2017 :: ОБЪЕКТИВ
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ционные фракции были во всех Думах, а в последней
и вовсе было оппозиционное большинство. То есть
опасения Джунковского в целом были напрасны, большинство губернаторов, когда их вызывали к начальству
и давали деньги, отказывались фальсифицировать.
Великий князь Алексей Романов
Mathew Brady / The U.S. National Archives

Четвертый факт — в России была свободная пресса.
Конечно, физически существовала цензура. Сейчас у нас,
слава богу, по конституции цензура запрещена, а тогда
она была. Каждую газету перед подписанием в печать
отправляли к цензурный комитет, и там уже в последний
момент цензура могла любой текст изъять, и газета выходила с белой дырой на странице. Но интересно, что это
происходило все время. Постоянно редакторы посылали
на цензуру газеты, оттуда
что-то изымали, но они
продолжали делать то же
самое. Феномен самоцензуры отсутствует, эти редакторы и журналисты ничему
не учатся. Более того, они
пытаются продавить эту
цензуру, выждать момент,
когда цензура проглядит.
И это происходит. Иногда
даже журналиста наказывают. Амфитеатрова, выдающегося редактора, журналиста, дважды ссылали.
То есть, что важно, человек
два раза был сослан в Сибирь за тексты. У нас такое
невозможно. У нас если
человека один раз сослали,
например, в 1990-е годы
на Украину, были такие
случаи, то потом, если он
возвращается на ВГТРК,
он уже твердо усвоил урок,
и он не повторит прежних
ошибок. А там вот, понимаете, люди продолжают,
так же, как работали, так и
работают, у них есть какието ценности.
Пятый пункт, последний
в моем перечислении, это
коррупция. Мы все знаем
про коррупцию, что она
всегда была, все читали
Салтыкова-Щедрина. Знаете, она была, но восприятие
коррупции в российском
обществе отличается от
сегодняшнего. Коррупционные скандалы не
остаются без последствий.
Часто высшие чиновники,
губернаторы, министры,
уходят в отставку и оказываются под судом. Мой
любимый случай — это
дядя императора Великий
князь Алексей, младший
брат Александра Третье-
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го, человек, которого император очень боится. Николай
Второй вообще боится всех своих старших родственников. Великий князь Алексей куда более опытный и даже
умудренный жизнью человек, он командовал российским
флотом в период русско-японской войны, но гражданское
общество считает его коррупционером, который разворовал флот, и это стало одной из причин поражения.
Князь не может выйти на улицу, потому что его карету
забрасывают камнями, ему кричат: «Вор!» И он уходит в
отставку. Его не увольняют, он сам уходит под давлением
общественного мнения.
Если внимательно читать все эти источники, дневники,
та страна совсем не выглядит страной, обреченной на
трагедию, на катастрофу. Она не выглядит обреченной
на то, чтобы всегда быть авторитарной. Не выглядит так,
что в ней всегда должна быть жесткая вертикаль власти.
Мне даже не придется сейчас доказывать это вам, потому
что за меня это однажды Сергей Витте доказал императору Николаю Второму.
Это, пожалуй, самый удивительный момент в истории
России, удивительный документ, который принес глава
российского правительства главе российского государства. Октябрь 1905 года, происходит настоящая революция, волнения в Петербурге, царь в Петергофе отрезан от
города, у него нет связи с правительством. В Финском заливе стоит немецкий военный корабль, который пришел,
чтобы спасти императора, чтобы вывезти его в Германию.
Кайзер Вильгельм, будущий враг в Первой мировой, а
пока просто кузен, предлагает ввести немецкие войска,
чтобы подавить протесты, потому что надежд на русскую
армию больше нет. Вся царская семья «за», все уговаривают Николая согласиться. Несколько человек против.
Например Витте, которого император не любит и почти
не слушает. Формально Витте — председатель Комитета
министров, он приезжает в Петергоф с политологическим докладом.
Длинный, толстый, почти философский доклад, который начинается с рассуждений о том, зачем существует
государство. Витте пишет, что государство существует
ради материального и морального благополучия своих
граждан. С материальным понятно, а моральное благополучие — это свобода. Каждый человек стремится к
свободе и ощущает себя благополучным и счастливым,
когда он свободен. Только борьба за свободу есть единственная традиционная ценность, которая существовала
в мире с Каменного века и до настоящего момента. В отличие от борьбы за свободу, авторитарная власть, самодержавие — это неологизм, придуманный относительно
недавно в истории человечества. Он приводит примеры
из истории России — Новгород, Псков, донское казачество, декабристы — доказывая, что вся история России
есть непрерывная борьба за свободу. Витте заключает,
что единственный способ сохранить государство и его
стабильность — сделать борьбу за свободу лозунгом
правительства. Революцию можно остановить, если ее
возглавить, если правительство само начнет бороться за

свободу. И Витте уговаривает императора. Тот подписывает Манифест 17 октября, дает формальные свободы,
создает Думу, в общем происходит чудо, потому что
революция уже случилась, но сошла на нет.
Этот важный пример показывает, что на историю
можно смотреть совершенно по-разному, на любую
историю. Если смотреть так, как сегодня принято, то кажется, что единственное, чем мы можем гордиться, это
тем, что Россия — великая империя, у нее должна быть
сильная власть, так было всегда, «единственные союзники России — это ее армия и флот». Однако другие
примеры показывают, что другие причины для гордости
тоже возможны. И это не только великая культура, но
и великое гражданское общество, которое все время
своего существования боролось за свободу. Это тоже
естественный повод для гордости.
Я не хочу идеализировать ни Россию тогда, ни Россию
сейчас. Люди одинаково склонны к ошибкам, к конфликтам. Последний, очень любопытный пример, который я
хочу привести, тоже покажется вам актуальным, даже
знакомым. Одна группа деятелей культуры организовала
чуть больше ста лет назад смелый художественно-театральный проект. Их критиковали и они понимали,
что будут проблемы. Друзья из культурных чиновников
предупреждали, что за библейский сюжет их обвинят в
оскорблении чувств верующих. И точно возникнут проблемы с появлением голого человека на сцене, наверняка
постановку запретят.
В эту бездуховную компанию входили Александр Глазунов, Всеволод Мейерхольд, Михаил Фокин, Лев Бакст
и Ида Рубинштейн, ставили они спектакль «Саломея».
Когда стало ясно, что спектакль запретят, Рубинштейн
на свой страх и риск решилась выступить с отдельным
номером, знаменитым «Танцем семи покрывал», когда
она оставалась в конце только в платье из бус, и многим
казалось, что на ней вообще нет ничего. И вот в конце ее
танца в зал вошла полиция, чтобы пресечь оскорбление
чувств верующих, изъяла голову Иоанна Крестителя из
папье-маше.
Мне не удалось найти имена ни полицейского, который
это сделал, ни чиновников, которые запретили постановку. Ида Рубинштейн, Михаил Фокин, Всеволод Мейерхольд, Александр Глазунов, Лев Бакст сегодня известны
всему миру, они составляют славу русской культуры.
И это прекрасный пример того, как попытки запретить,
не допустить, ограничить ничего не дают, ни от чего не
защищают, не приводят ни к чему. Это я и к тому, что желание оградить Культурный форум от Александра Сокурова, Льва Додина, Андрея Могучего, Романа Должанского и других людей, имена которых мы видели в списках
персон нон-грата, как минимум, бессмысленно и глупо. Я
надеюсь, мое выступление здесь не было бессмысленным.
Я верю, что всегда лучше говорить, чем молчать.
Источник meduza.io
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29 "пилотов смерти"
В Буэнос-Айресе 29 ноября завершился длившийся более 4 лет открытый судебный процесс над бывшими аргентинскими военными моряками и сотрудниками спецслужб, которых признали виновными в массовых убийствах
во времена военной диктатуры в 1970–80-х годах XX века. Суд, несмотря на большие трудности и почти полное
отсутствие свидетелей, доказал, что своих политических противников и просто случайно арестованных людей,
даже детей, показавшихся "подозрительными", осужденные жестоко пытали и потом убивали, в основном сбрасывая живыми в реку Ла-Плата или в Атлантический океан с самолетов и вертолетов. Эти бессудные казни во
всем мире стали известны как "полеты смерти".
Автор Александр Гостев
ла натрия, чтобы полностью лишить воли к сопротивлению, и
выбрасывали за борт.
Обычно накануне убийства заключенным, измученным
пытками и голодом, заявляли, что их переводят в госпиталь.
Впрочем, многие догадывались о том, какая судьба их ждет,
рассказал суду один из выживших – ему во время пребывания
в камере как-то выдали некоторые предметы его собственной
одежды, которой он ранее поделился с сокамерником, потом
"отвезенным на лечение": "Нас выводили по лестнице наверх
к грузовой машине именно отсюда, из этого здания, мимо
тюремного медпункта. Это происходило каждую среду".

Задержание демонстранта полицейским спецназом. Аргентина, времена военной хунты, 1970-е годы

Из 68 человек, в 2013 году оказавшихся на скамье подсудимых по этому делу и официально обвиненных в убийстве 789
граждан Аргентины и других государств, к моменту оглашения приговора под судом остались 54. 29 из них сейчас были
приговорены к пожизненному заключению, 6 оправданы,
остальные же осуждены на сроки от 8 до 25 лет тюремного
заключения.
Точных данных о том, сколько именно людей были убиты или
бесследно исчезли во времена военного правления в Аргентине, начавшегося с переворота, совершенного в 1976 году
бригадным генералом, а впоследствии "правителем" Хорхе
Рафаэлем Виделой, нет. Нынешнее правительство страны
говорит о 18 тысячах жертв, в то время как местные и международные правозащитные организации считают, что их было
никак не меньше 30 тысяч.
Все подсудимые на завершившемся судебном процессе имели
отношение к секретной военной тюрьме, действовавшей с
1976 по 1983 год в офицерском казино на базе Школы военноморских механиков (ESMA) в одном из пригородов столицы
Аргентины. Именно здесь всех неугодных режиму (через это
место прошли не менее 5 тысяч человек) подвергали пыткам
и отсюда увозили на смерть. По этой причине суд и проходил
в том самом трехэтажном здании, ныне принадлежащем Законодательному собранию Буэнос-Айреса и превращенном в
музей под названием "Пространство памяти и защиты прав
человека".
Перед судом впервые предстали 8 бывших военных летчиков,
пилотировавших самолеты и вертолеты, с которых сбрасывали живых людей. Они рассказали, что в каждый "полет смерти"
обычно отправлялись два пилота, три морских офицера и
врач. В полете с приговоренных снимали одежду, делали им
укол наркотика или транквилизатора, чаще всего тиопентана50
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На этом судебном процессе, как пишет испанская газета El
Pais, суду удалось доказать существование продуманного, заранее подготовленного систематического плана истребления
в ходе так называемой "Операции Кондор" тысяч граждан
Аргентины и других стран Латинской Америки, признанных
инакомыслящими и политически опасными для диктаторских
режимов. Для борьбы с левой интеллигенцией, социалистами
и коммунистами, лидерами рабочих профсоюзов, сельскими
вожаками и даже критически настроенными к хунте журналистами и священниками Хорхе Видела и его помощники, а
потом и преемники создали мощные эскадроны смерти, тайные спецслужбы, не связанные никакими нормами и законом.
В Аргентине костяк их составили офицеры ВМС – моряки,
летчики и морские пехотинцы.
На суде также выяснилось, что часть католического духовенства, наоборот, была замешана в сговоре с военными и
впоследствии помогала им уходить от правосудия. Впервые
об этом, еще в 1995 году, испанскому суду рассказал бывший
Здание военно-технической школы ВМС в Буэнос-Айресе, поныне одно из самых страшных мест
для аргентинцев
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капитан аргентинских ВМС, летчик Адольфо Силинго, с самолета которого были выброшены в Атлантику около 30 живых
людей. Несколько признаний этого экс-офицера, отбывающего
в мадридской тюрьме более чем 1000-летний срок заключения,
в Латинской Америке называются "эффектом Силинго", – он
утверждает, что их капеллан с ведома своего начальства до и
после каждого "полета смерти" давал палачам духовное напутствие и благословение. Никто из упоминавшихся в ходе
следствия священников, так или иначе, на скамью подсудимых
не попал.
Нынешний суд над военными преступниками был долгим и
сложным, несмотря на прежние схожие судебные процессы
и вынесенные обвинительные приговоры (за последние 5 лет
были осуждены более 250 сторонников военной хунты), так
как бывшие военные летчики и моряки упорно отказывались
давать признательные показания и вообще признавать вину.
Даже сейчас, выступая перед судьями с последним словом,
многие из них заявили, что лишь "защищали страну от коммунистических террористов в военное время". Многие правые
политики и объединения в Аргентине на всем протяжении судебного процесса пытались изменить уголовное законодательство, чтобы помочь оправданию подсудимых или смягчить их
будущие приговоры.
Одним из самых известных подсудимых сейчас вновь стал
Альфредо Астис, бывший капитан 3-го ранга спецназа ВМС
Аргентины, прозванный "белокурым ангелом смерти", командовавший во время Фолклендской войны отрядом, захватившим остров Южная Георгия. В момент оглашения приговора
29 ноября он прокричал: "Я никогда не стану извиняться за
защиту родины!"
В 2011 году Астис уже был приговорен к пожизненному заключению за многочисленные убийства, пытки и похищения
людей, в частности, двух католических монахинь-француженок, Алисы Домон и Леони Дукет, которых он сам сбросил в
море с самолета, а также 17-летней шведской девушки Дагмар
Хагелин, оказавшейся "случайной жертвой" – она имела несчастье вечером 27 января 1977 года просто прийти в дом к
знакомому аргентинскому студенту, накануне арестованному
за "неблагонадежность". Выдачи Альфредо Астиса до сих пор
добиваются Франция, Швеция, Испания и ряд других стран,
обвиняющих бывшего спецназовца в смерти своих граждан.
Еще один подсудимый, получивший пожизненный срок, бывший капитан 2-го ранга ВМС Аргентины Амир Сесуль Хесс,
во время процесса не без видимого удовольствия рассказывал
судьям и родственникам убитых им людей, как его накачанные наркотиками жертвы "вываливались из самолета, словно
муравьи".
Суды над всеми бывшими руководителями аргентинской военной хунты и их подручными и сторонниками начались лишь
в 2005 году, после того как Верховный суд Аргентины отменил
специально принятые в конце XX века законы, защищавшие
их всех от уголовного преследования. В мае 2013 года в тюрьме
умер и сам генерал Хорхе Видела, ранее приговоренный к 50
годам заключения за преступления против человечности. Например, Видела и один из его преемников на посту главы госу-

Сверху вниз: Самолет Short SC-7 Skyvan 3. Самолеты этого типа чаще всего использовались при
"полетах смерти"
Бывший диктатор Аргентины Хорхе Рафаэль Видела, конец 1970-х годов
Рейнальдо Бенито Биньоне. 1982 год

дарства, бывший президент Рейнальдо Биньоне, правивший
в 1982–1983 годах, были признаны виновными в 34 эпизодах
похищения детей у женщин, арестованных по политическим
мотивам.
Суд выяснил, что у матерей отнимали новорожденных и
маленьких детей, чтобы потом передать в "хорошие офицерские семьи", а самих женщин в основном убивали, в том числе
самым любимым палачами способом – сбрасывая живыми с
самолетов в море.
В одном из последних интервью аргентинским журналистам,
уже из тюрьмы, покойный диктатор Видела сказал: "Как вы не
понимаете? Мы просто должны были быстро и эффективно
устранить большое количество людей".
Источник svoboda.org
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Убийство походило на спецоперацию
И вот, я продолжаю свой рассказ, каких ключевых доказательств из числа видеоматериалов не хватает в деле об
убийстве Бориса Немцова. Или иными словами, следствие располагает ими, сохраняет их у себя, а адвокаты зная
об их существовании (не могли не знать) но должных мер к их получению и обнародованию в суде перед присяжными не предпринимали.
Но прежде чем я предъявлю весь этот огромный список, для начала я еще раз озвучу, в чем же я вижу главную
причину их столь неординарного поведения и причина мне видится в следующем: адвокаты защиты находились
под жестким прессом ФСБ еще со следствия, а адвокаты потерпевших потому как работают на ФСБ и являются
Автор Игорь Мурзин
прямыми агентами их влияния в ПАСЕ.
— СЛЕВА ИМЕЕТСЯ ССАДИНА, — ПАУЗА,
ЕЩЕ РАЗ ВНИМАТЕЛЬНО ОСМАТРИВАЕТ, ТРОГАЕТ
ВМЯТИНУ МИЗИНЦЕМ И ДОБАВЛЯЕТ:
"НЕМНОГО ЗАПАДАЮЩАЯ".
Тогда как по видео отчетливо видно, что справа на лбу у
Немцова никакой ссадины нет и эксперта справа ничего
не интересует. Там лишь грязь на лице, поскольку Немцова
переложили на правый бок таким образом, что его голова
упиралась в этой точке об асфальт.

1. И данный факт, что и те, и другие не справились со своими обязанностями, наиболее наглядно можно отследить
по медицинской экспертизе, что есть в томе 47.
Например, читаем что там написано в выводах на стр. 39:
И вроде бы они безусловно соответствуют обстоятель-

ствам убийства, когда Немцов после выстрелов с высоты
своего роста стал падать вправо, ударился правой частью
головы и лица об асфальт, после чего был найден в в положении лежа на правом боку.
Но вот только в деле есть 45 минутная видеозапись из
морга с осмотром ранений на теле Немцова и с занесением
обнаруженных повреждений в протокол. Данный осмотр
проходит без раздевания тела (в куртке и джинсах) и запись заканчивается словами следователя о ее временной
приостановке и что предполагает, что будет и вторая часть
с осмотром уже раздетого трупа.
При этом в первой части происходит осмотр упомянутой
выше ссадины на лбу. Но вот беда, такая ссадина у Немцова находится не справа, а слева и плюс к тому, загрязнен
кончик носа и верхняя губа и видно, что от удара, над
вмятиной образовалась конкретная гематома!

И понятно почему им приходиться врать и перерисовывать "слева" на "справа", потому как в противном случае
выяснится, что Немцов не мог упасть на правый бок в
положение как его нашли, а только лицом вниз. И отсюда,
как мы понимаем адвокаты о том, что врачи врут, должны
быть осведомлены, но второй части видео осмотра трупа, что должно было проходить без одежды (и которое у
следствия есть) и где могли быть обнаружены и другие
повреждения и ранения - не запросили.
И это теме более странно! Вспоминаем, 50-й день суда,
адвокаты защиты притаскивают в суд заключение специалиста Макеева с расшифровкой записи регистратора на
мосту т.е. той самой, где у меня звучит фамилия "Корниенко" и "там сто двенадцатый", тогда как у адвокатов эта
стенограмма расшифрована иначе:
"на записи звучит диалог: мужской голос и женский с
украинским акцентом.
— Ща он стрелял и ранил его, в ногу, — говорит мужской
голос.
— Вообще клиент куда-то торопился, спешил, открыл.
— Вообще-то малость задремал, ты же следишь за ним.
— Вообще ничего страшного, я же за ним шла.
— Хорошо, целую."
Честно говоря, я не знаю, где там на записи специалист
услышал все это и что кто-то стрелял в Немцова и ранил
его в ногу, но здесь важнее другое, что в медэкспертизе,
действительно упоминается повреждение с кровотечением на левой ноге, которое якобы случилось за неделю до
убийства:

И где на видео эксперт совершенно четко об этом говорит
в камеру на 22-ой минуте записи:
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И после чего нас неминуемо пронзает простая мысль:
интересно, если адвокаты защиты только по приведенной
выше истории с ссадиной на лбу, что чудесным образом
переместилась у экспертов слева направо, уже знали, что
в медэкспертизе полно откровенного вранья и в суде заявили что у Немцова, судя по приведенному выше диалогу
должно быть еще ранение в ногу, то что же им помешало
перепроверить себя,запросив у следствия видео или фото
тела Немцова без одежды и в том числе нижней его части?
И это тем более надо было сделать, поскольку отсутствие
визуального контроля, не позволяющего перепроверить
выводы эксперта, прямо противоречит ст. 8 Закона об экспертной деятельности:
"ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА ДОЛЖНО
ОСНОВЫВАТЬСЯ НА ПОЛОЖЕНИЯХ, ДАЮЩИХ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕРИТЬ ОБОСНОВАННОСТЬ
И ДОСТОВЕРНОСТЬ СДЕЛАННЫХ ВЫВОДОВ НА
БАЗЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НАУЧНЫХ
И ПРАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ".
И значит в отсутствие фотографий и видео, выводы эксперта и всей судмедэкспертизывообще умозрительны и не
заслуживают никакого внимания, поскольку они голословны и их невозможно перепроверить и то же самое касается
и ранения, о котором ранее упоминалось как "от шеи в
голову". Нет ни видео, ни фотографии этого участка тела и
почему адвокаты, потерпевшие и суд должны верить, что
смерть Немцова наступила не от этого ранения в голову и
последующего кровоизлияния в мозг (как поначалу иутверждалось в прессе) а от других, которые могли быть получены существенно позже и из другого оружия? И вот от
этой "странной незаинтересованности" адвокатов и потерпевших (в лице Ж. Немцовой) мы и будем плясать дальше.
Ибо не знаю как у кого, но лично у меня сложилась определенная уверенность, что в этой истории кто-то кого-то пробивал "на слабо". Ведь согласитесь, адвокаты репутационно
сильно рисковали, когда привнесли в суд всю эту тему, что
у Немцова должно быть еще и ранение в ногу, но извините,
может кто-то публично высмеял их, сославшись на имеющиеся у него фотографии ног Немцова и что ничего такого
там нет? А вот и не было такого и более того, таинственном
образом, но из протоколов суда,исчезло всякое упоминание адвокатов, о возможном ранении в ногу Немцова и оно
осталось только в стенограмме Медиазоны.
И отсюда возникает и следующий вопрос: если адвокаты
не захотели удостовериться в собственной же правоте, то
зачем им запрашивать еще более сотни ключевых видеофактов, что есть у следствия и из которых можно однозначно сделать вывод, кто на самом деле убил Немцова?
И теперь продолжим о каких ключевых видеодоказательствах идет речь?
2. Про то, что адвокаты не смогли (или не захотели) затребовать у следствия видео с 10 камер с дома по ул. Веерной
3, на котором алиби Дадаева, я уже говорил здесь.
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3. Также я говорил, что из 103 записей с камер ГУМа адвокатам перепало только 25. При этом нет ключевых записей
с камер Ильинка 2 и Ильинка 4, которые просматривают
ул. Ильинку со стороны Красной площади и откуда выезжали машины и люди причастные к убийству Немцова, о
которых речь пойдет ниже.
4. Но важнее даже не это, а то, что переданные адвокатам
видеозаписи с камер ГУМа (и не только они) фактически
не стоят ничего, хотя бы потому, что следствие ко всем
ним умышленно применяет один и тот же нехитрый приемчик, что и с записью с алиби Дадаева, для чего обрезало
записи таким образом, чтобы компилировать содержательную часть под устраивающую их фабулу преступления.
Например, в деле есть около десятка видеозаписей прогуливающейся по ГУМу Дурицкой и в том числе первая по
хронологии запись как Дурицкая появляется в ГУМе, засветившись в тамбуре подъезда №7, но нет самой главной с улицы Ильинка откуда она пришла или приехала в ГУМ.
И это вопрос далеко не праздный, потому как с ее слов,
она пришла туда из Спа-салона с улицы Пятницкой через
БММ, мимо Храма Василия Блаженного по ул. Ильинка
и значит как и Немцов должна была войти в ГУМ через
ближайший вход к Красной площади, через подъезд №9.
Но входит она почему-то в 20:57 через тамбур в дальнем
подъезде №7

РАССЛЕДОВАНИЕ
И откуда она пришла, либо кто ее сюда подвез, не представляется возможным перепроверить, поскольку все
записи перемещения Дурицкой внутри ГУМа, начинаются
с 19-00 и раньше, а запись с камеры Ильинка 3 как назло
стартует лишь с 22-04, т.е. после того как Дурицкая уже
вошла в ГУМ.

И та же самая проблема с видео ТВЦ, оно начинается с
21-00, тогда как Дурицкая, если шла с Пятницкой по мосту,
должна была по нему пройти на 15 минут раньше, т.е.
где-то в районе 20:45. И неужели никому не интересно, а
шла ли она там вообще? Где шла, по какой стороне, одна
шла или с кем-то под ручку? И я на 99% уверен, что по
мосту она не шла и в ГУМ попала иным образом, нежели
указано в ее показаниях и в чем можно будет убедиться
если просмотреть запись Ильинка 3, начиная где-нибудь
по времени с 20:56, а в противном случае, эта запись была
бы в деле!
И та же картина с окончанием записи ТВЦ в 23:47. Я
уверен, если бы она продолжалась хотя бы еще 13 минут
до 00:00 мы бы увидели на ней массу интересного и в том
числе выбегала ли Дурицкая из полицейской машины, чтобы обняться с Яшиным? И во сколько там мог появиться
сам Яшин?
Аналогичная ситуация и с двумя неизвестными, кто якобы
следили за Немцовым по периметру ГУМа: следствие утверждает, что от катка в 22:54 они направились в сторону
Храма ВС, чтобы там воссоединиться с Дадаевым, но вот
беда, запись с камеры, что направлена в эту сторону, у
адвокатов есть, но только начинается она через 6 минут
после того как они должны были здесь пройти, а куда они
пошли на самом деле установить не представляется возможным, как и не представляется возможным установить
откуда они пришли и тоже из-за отсутствия соответствующей записи, хотя у следствия они есть. И как мы знаем,
адвокаты не пожелали восстановить статус кво и потребовать удлинить их записи на недостающие часы.

6. Не менее интересными могли бы стать для адвокатов и
видеозаписи с прилегающих зданий по ул. Варварка. Таковых в деле перечислено более десятка и имеются скриншоты с них и как всегда перечислены некоторые эпизоды, что
там происходит.

И я полагаю любая из них будь они в распоряжении адвокатов, легко бы помогла им раскрыть тайну, откуда например прибыл ЗАЗ-Шанс и во сколько (потому как я уверен
ни на каком островке безопасности он там не стоял). А
еще интересней было бы посмотреть за перемещениями
автомобиля коммунальных спецслужб, который по моим
прикидкам должен был блокировать движения на ул. Варварка в момент, когда мусороуборочная накрыла на мосту
пару Немцов-Дурицкая. Но разумеется и этих записей с
Варварки затребовано адвокатами не было.
7. И также им в помощь могла бы прийтись и запись с еще
одного видеорегистратора, некоего г-на Демидовича, который сам его предоставил полиции.

5. При этом ушли ли эти двое в сторону Храма ВБ (как
утверждает следствие) можно было бы легко установить по
тамошним камерам, которых я насчитал на Храме и рядом с
ним не менее 8 штук. При этом одна из записей, на которой
были Немцов и Дурицкая даже попала в интернет и я сам ее
видел и здесь МК писал, что следствие было там и в курсе,
что записи имеют место быть, но как мы знаем ни суд, ни
адвокатов, наличие этих записей не заинтересовало.
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И эта запись в отличие от записи регистратора водителя
Калугина, выгодно отличается тем, что Дурицкую и водителя Будникова (если это был он) на видео не загораживала машина ширма, которая подъедет через две минуты,
и потому мы бы воочию могли удостовериться, а точно ли
это водитель мусороуборочной. Ибо Будников вроде как
должен быть в светоотражающем жилете, а человек, что
там стоит как будто бы без него. И опять-таки, возможно
в регистраторе Демидовича, мы бы увидели, что там делал
в этот момент Евгений Молодых или еще одну машину
коммунальных служб на Варварке, ведь не зря же в конце
концов этого видео нет у адвокатов.
8. Не менее интересными для просмотра могли бы стать и
записи более десятка камер, что размещены на Б. Ордынке
и примыкающих к ней улицах. Например хотя бы с этих
семи камер Макдональдса, что есть у следствия.

Поскольку именно с той стороны пришла небольшая группа товарищей из 6 человек и более всего нас интересует
первая пара. Мужчина в светлом, а женщина в темном.

Как раз они потом в течении 40 секунд будут контролировать как на противоположной стороне моста, на расстоянии не далее 50 м от них, будет проходить убийство
Бориса Немцова.

Кто они и зачем наблюдали, об этом ничего неизвестно, но возможно из видеозаписей выяснится, что этих людей кто-нибудь
подвез на машине и тогда их можно будет найти. Но и эти записи адвокатов не заинтересовали, они есть только у следователей.
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9. А если говорить о самых полезных с точки зрения
информативности камерах, то это конечно две полицейские камеры "Стрелка СТ-01", что расположены на обоих
полосах справа и слева на БММ

и я о них писал многократно в чем их полезность, поскольку эти камеры позволяют писать не только проезжающие мимо машины, скорость, рядность и т.д., но и их
регистрационные номера, по которым можно вычислить
их владельца. А если вы владеете такой информацией,
то вы не только можете вычислить чуть ли не половину
обеспечительного состава, что подвозили убийц (первого,
второго стрелка) прикрывали их работу от регистраторов,
подвозили массовку, что будет в момент убийства слоняться по мосту и т.д. и потому наматывали там круги на мосту
мимо камер (и о всех этих персонажах и их перемещениях
мы поговорим ниже) но и что не менее важно, вы также
можете по этим полицейским камерам, синхронизируя
их с записью ТВЦ, найти и ценнейших свидетелей, т.е.
водителей, кто находились в непосредственной близости
и потому даже если они сами не проявят инициативу как
скажем свидетели Калугин и Демидович, то их всегда можно будет вычислить и допросить. И здесь вдвойне будут
интересны водители, в чьих машинах могли быть видеорегистраторы.
Как мы знаем, еще с самой первой моей публикации летом
2016 года, я призывал адвокатов обзавестись наконец этой
ценнейшей записью, которая будь она у меня и я бы вам на
второй день всех бы вычислил и привел за рукав, кто стрелок, а кто пособник (и это не бахвальство, а я это реально
могу сделать) но как мы понимаем и этими записями, что
есть у следователей, адвокаты не пожелали воспользоваться.
10. Поэтому сейчас мы поговорим, каких ключевых свидетелей тем самым лишили себя адвокаты. И в первую очередь, я конечно имею в виду водителей трех троллейбусов
в регистраторы которых, должна была попасть ценнейшая
информация и в том числе видеоизображение первого
стрелка с близкого расстояния и его пособников (и тут я
должен принести свои извинения, что в анонсе я случайно
назвал транспорт, что двигался перед мусороуборочной автобусом и о чем мне попеняли внимательные читатели,
потому как раньше я всегда называл его троллейбусом... и
да согласен, оговорился, автобус был в другом месте).
И вот собственно история, что случилось с этими водителями и их регистраторами, и как это все отображено в деле
об убийстве Немцова.

РАССЛЕДОВАНИЕ
Итак, сразу после убийства, полиция через регистраторы "Стрелка СТ-01" должна была получить информацию
о всех транспортных средствах, что в момент убийства
проезжали по мосту в оба направления. Позже, когда появилось видео ТВЦ, полиция сопоставив одно с другим,
уже могли сами выбирать интересующие их автомобили. И
разумеется вот этот троллейбус, что поворачивал на БММ
приблизительно в 23:30 и в чьи две камеры (одна спереди,
другая сзади) должны были попасть большинство персонажей, что принимали деятельное участие в убийстве
Немцова. И понятно, что этот троллейбус и его водитель
должны были заинтересовать следователей в первую очередь.

Не менее интересными должны были стать и регистраторы двух последующих троллейбусов, что выехали на мост
сразу друг за другом в 23:33

и записи которых могли быть интересны тем, что если
вдруг окажется, что троллейбусы за две минуты до того
как они выедут на мост кто-то преднамеренно блокировал
(а в противном случае, они бы могли снять своими камерами убийство Немцова) то как происходила блокировка,
должно было отразиться в их регистраторах.
И это означает, что самое позднее 1-го марта 2015 года,
следователям были известны и регистрационные номера
этих троллейбусов и имена водителей, кто ими управляли.
Но вот пикантность в том, что в томе 39, куда прямиком из
"системы Поток" попали все интересующие машины и водители, кто проезжали по БММ с 23:20 и по 23:35 включительно попали все кто угодно, и те кто проезжал раньше,
и те кто позже, но как раз эти трое, кто в списке следствия
должны были быть первыми - они то в нем и не значились!
И более того, фамилии этих людей и по сей день неизвестны, как будто они засекречены! Ну, а теперь история, что
происходило с их регистраторами, на одном из которых
должно было зафиксироваться лицо убийцы с близкого
расстояния. В томе 24 (л.д. 98) читаем постановление следователя Юсупова:
Октябрь 2017 :: ОБЪЕКТИВ
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И как мы узнаем далее, самому этому постановлению
предшествовал аналогичный запрос от 4 марта 2015 года
с требованием к ГУП "Автобусно-троллейбусный парк"
представить записи с видеорегистраторов за период времени с 05ч 30мин и по 23ч 40мин. за 27.02.2015.
И я реально в шоке от такого запроса. Если следователь
сто процентов знает, что интерес могут представлять
только 3 указанных выше троллейбуса, то на черта ему
регистраторы троллейбусов, что проезжали здесь в 5 часов
утра? И дальше мы узнаем зачем.
Как мы видим ниже, весь троллейбусный парк рьяно
берется выполнять поручение следователя и всю неделю
с 5-го по 10-е марта они пишут ему на флешку 146 видеофайлов за период как и просили с 5 утра и по 23:40.

146 файлов ему потребовалось ровно для того, дабы под
общей мусорной кучей спрятать те самые нужные записи с
этих трех троллейбусов.
Или иными словами мы имеем дело, с чистой воды следовательским саботажем, когда они как и с алиби Дадаева,
намеренно косят под идиотов. И получается, что адвокаты
косвенно им в этом помогают, неужели им не интересно
как выглядел первый стрелок, если они точно знают, что
это был не Дадаев?
И точно такая же ситуация и с записями с 4-х камер автобуса "Mersedes-Bens Conecto LF" бортовой номер 09562 под
управлением водителя Яровенко, который проезжал по
БММ с улицы Варварка в 23:22.

Как мы видим из показаний водителя, вытекают просто
удивительные вещи:

Но только что делает со всем этим добром следователь?
Он из 146 присланных ему видеофайлов, прокручивает
первый попавшийся из них по времени с 06:44 по 06:56
ничего интересного там не находит и на этом вопрос закрыт, никаких других файлов он больше не исследует. И
получается, что это был всего лишь отвлекающий маневр,
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И после чего встает резонный вопрос, да что же там такое
творилось в момент убийства Немцова, если ни одна из
почти двух десятков записей, что есть у следствия с камер
по Варварке (и с регистраторов, и со зданий) так до адвокатов и не дошли?
Выясняется, что за 8 минут до убийства, не доезжая до
БММ (и надо полагать на ул. Варварка) водитель автобуса умудрился обогнать еще один оранжевый вакуумный
пылесос и это точно была не машина Будникова. Ибо
Будников по журналу регистрации выехал из парка только
в 23:25 и на Варварке он не был, а сразу поехал на БММ и
получается, что кто-то в это время на Варварке прибирался за него? Более того, мы конечно можем предположить,
что водитель автобуса что-то перепутал и обгонял мусороуборочную в другое время и в другую дату, но простите,
так для этого и нужны его 4 камеры по которым все можно
перепроверить и восстановить в памяти. Но как мы понимаем именно записей с этого единственного автобуса, кто
в период времени между 23:00 и 23-40 проезжал по БММ в
деле и не оказалось. Т.е. все есть, кто проезжал до и после,
а того кого нужно нет!

И ответить на этот вопрос я постараюсь в следующем
тексте, а также продолжить рассказ: каких ключевых видеозаписей не хватает у адвокатов и в том числе тех самых
легендарных с Большого Москворецкого моста и также
постараюсь ответить на вопрос, почему убийство Немцова более походило не на типично чеченское (как любит
повторять адвокат Прохоров) а скорее на военизированную спецоперацию с привлечением большого количества
живой силы и техники.
Источник blogspot.ru

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА НАШИ НОВОСТИ

facebook.com/euobjective
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Прокуроры смотрят в пол

За год следователи пять раз отказывали в возбуждении уголовного дела
о пытках в ОМВД Анапы
Год назад четверо жителей Анапы рассказали о жестоких пытках в городском ОМВД: добиваясь от них признания в ограблении, сотрудники отдела били задержанных электротоком, душили при помощи противогаза и
насиловали резиновой дубинкой. С тех пор СК так и не возбудил уголовное дело в отношении полицейских, на
которых указывали пострадавшие — отец одного из силовиков возглавляет северо-кавказское представительство «Роснефти» и считается в регионе влиятельным человеком, напоминают правозащитники.
Автор Никита Сологуб
чука, привел его в смятение: «Достоверно установить и
8 августа 2016 года находящийся под домашним арестом
сделать однозначный вывод об образовании [повреж21-летний житель Анапы Артем Пономарчук остался в
дений от электротока] не представляется возможным».
квартире один. Он вышел в подъезд покурить и решил
В ответе из СК были названы фамилии оперативников,
заодно проверить почтовый ящик. Там лежало письмо из
которые, по словам юноши, пытали его, но следователь
Следственного комитета. Молодой человек, переживший
отмечал, что, согласно Конституции и УПК, «любые
многочасовые пытки в ОМВД Анапы, уже больше полугонеустранимые сомнения в виновности лица трактуются
да ждал от ведомства реакции на свое заявление.
в его пользу», а значит, ответственности эти люди не
понесут.
Читая, Пономарчук все больше убеждался в том, что в СК
ему поверили — в письме приводились показания свидетеля, сидевшего с ним в ИВС после избиения и видевшего сле- Дочитав, Пономарчук заплакал и позвонил своей матери Анне Завгородней — слова бьющегося в истерике
ды пыток, фельдшера, который осматривал пострадавшего
сына было трудно разобрать, она поспешила домой. Коги спросил полицейских: «За что вы его так?», и результаты
да мать приехала, Артем рассказал ей об изнасиловании
судебно-медицинской экспертизы, зафиксировавшей у
Артема многочисленные ссадины конечностей, поясничной резиновой дубинкой, к которому прибегли оперативники, когда тот отказался написать явку с повинной. В тот
области, ягодиц и области между ними, которые, согласно
же день Пономарчука госпитализировали с диагнозом
документу, могли «являться электрометками, местами при«анальная трещина, осложненная кровотечением; пакосновения проводников электрического тока».
раректальный абсцесс». Из больницы он вышел только
через месяц, перенеся операцию.
Вывод, к которому пришел следователь, перечислив
свидетельства, говорившие в пользу версии ПономарАнапа. Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
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Адвокат Пономарчука пытался обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против
оперативников. В рамках проверки следователь назначил
комиссионную медицинскую экспертизу больничных
документов молодого человека. По ее результатам специалисты пришли к выводу, что трещина могла образоваться
не позже чем за две-три недели до момента обращения
за медицинской помощью либо «при акте дефекации»,
либо «при введении в заднепроходное отверстие полового
члена».
Этой версии в кубанском СК придерживаются до сих пор,
не веря показаниям Пономарчука и троих его коллег, которые встретили Новый 2015 год в ОМВД Анапы, подписали
там явки с повинной, признавшись в ограблении торгового представителя табачной компании, а затем отказались
от них и заявили о пытках.

Пытки
23 декабря 2015 года на продуктовую базу ИП «Арустамян» в Анапе пришли трое полицейских — объяснив визит операцией «Иммигрант», они осмотрелись, взглянули
на документы сотрудников и ушли. Пономарчука, работавшего там экспедитором, задержали на следующий день
в конце смены — когда его напарник Карен Енгоян вышел
из служебной «Газели», чтобы отдать выручку начальнику,
к машине подошел мужчина в гражданской одежде, открыл дверь, упираясь ногой в сиденье, вытащил Артема из
салона и усадил его в легковой автомобиль, где на голову
молодому человеку надели мешок, а на руки — наручники.
Незнакомцы отвезли Пономарчука в ОМВД Анапы. В
одном из кабинетов полицейские рассказали ему о разбойном нападении на торгового представителя, который
привозил на базу к ИП «Арустамян» табачные изделия
и якобы опознал Пономарчука по голосу как одного из
грабителей. Поскольку задержанный отрицал обвинения,
полицейские начали бить его. В момент передышки Артем
предложил проверить его на полиграфе. Полицейские
лишь рассмеялись: «Специалист по полиграфу еще не
пришел, но скоро будет». Спустя 10 минут, утверждает
Пономарчук, его отвели в другой кабинет, сняли с головы
мешок и надели вместо него противогаз с закрашенными
черной краской стеклами.
«[Надев противогаз, они стали наносить] мне удары по
всему телу и при этом говорили, чтобы я покаялся, и тогда
они не будут меня бить. Но каяться мне было не в чем, так
как преступление, о котором они говорили я не совершал.
Тогда один из сотрудников полиции взял какой-то металлический предмет и стал наносить мне множественные
удары по ступням. При этом в кабинете громко играла
музыка. Какая именно, не помню, похоже, что это была музыка радиоэфира. В кабинете, где я находился, был стойкий запах алкоголя, это я почувствовал, когда мне сняли
мешок. Они говорили — быстрее расскажешь, быстрее это
все прекратится. Я говорил, что ничего не знаю, на что они
стали меня бить ногами, прыгать коленями на спину и по
ногам и бить какой-то палкой по ступням. Когда они стали

понимать, что я ничего не говорю, они сказали мне, что
пришло время детектора лжи. Поначалу я обрадовался, но
потом понял, что это не то, о чем я подумал», — вспоминал Пономарчук.
«Детектором» оказалась пытка электричеством — в носки
Пономарчуку засунули клеммы и пустили ток. Со временем число клемм увеличивалось, а место их присоединения менялось — от наручников и обручального кольца
до поясницы, шеи и области между ягодиц. По словам
задержанного, после пытки током полицейские обмотали
резиновую палку скотчем, смазали ее гелем и ввели ему в
задний проход. От боли он потерял сознание. Очнувшись,
Пономарчук решил выдумать показания, которых от него
требовали — признаться в ограблении торгового представителя. По предложению оперативников он подписал
протокол об административном правонарушении — юноша якобы шел по улице и отказался предъявить документы остановившим его полицейским (неповиновение
законному распоряжению сотрудника, статья 19.3 КоАП).
После этого его перевели в камеру для административно
задержанных.

Артем Пономарчук. Скриншот видеозаписи допроса в кабинете следователя

Тем временем, вернувшись к «Газели», 28-летний Карен
Енгоян увидел, что Артема в автомобиле нет. Прождав
полчаса, он поехал отвозить груз по последней в этот
день заявке, по дороге рассказав о случившемся матери
Пономарчука. На следующий день Карен отвел ребенка
в детский сад и приехал на базу. Артема все еще не было.
Когда Енгоян сидел в машине в ожидании распоряжений
начальства, на него набросились люди в штатском и пересадили в свой автомобиль. В них он узнал полицейских,
двумя днями ранее проверявших на базе документы.
По словам Енгояна, около восьми утра его привели в
кабинет уголовного розыска и приковали наручниками к
стулу. Через полчаса пришел оперативник, который стал
спрашивать, «где сигареты». Не получив нужного ответа,
полицейский стал наносить задержанному пощечины —
это продолжалось около 10 минут — а затем вышел из
кабинета. После, утверждает Енгоян, ту же сценку разыграл другой оперативник, а потом — еще один. Последний
объяснил, что оправдываться задержанному поздно, потоОктябрь 2017 :: ОБЪЕКТИВ
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му что его сообщники якобы уже дали признательные показания. Карена завели в другой кабинет — там находился
его двоюродный брат Эрик Енгоян, также работавший на
базе, и Пономарчук, затем — еще в один, где сидел сын
владельца базы Арам Арустамян. «Братан, напиши, что
мы там были, напиши как просят», — вспоминал позже
Енгоян его слова.
Карена вернули в первый кабинет. Там оперативники рассказали об обстоятельствах ограблений более подробно —
выяснилось, что речь шла о двух нападениях на машину,
перевозившую груз сигарет; во время обоих Енгоян, по
его словам, был либо дома, либо с друзьями в кальянной.
Выслушав его, оперативники не поверили в алиби и продолжили избиение. После бессонной ночи в камере Енгоян
тоже согласился подписать административный протокол.
На следующий день всех четверых работников базы повели в суд, где им дали по 12 суток ареста за мелкое хулиганство и отправили в ИВС.
27 декабря Енгояна вновь привели в кабинет уголовного
розыска. Там полицейские продемонстрировали арестанту
явки с повинной, написанные его коллегами: в них говорилось, что в ограблении участвовали все четверо. Карен это
отрицал. «Все равно скоро подпишешь», — предупредил
его один из оперативников. Через два дня Енгояна под
предлогом встречи с адвокатом ночью вывели из камеры и
затащили в тот же кабинет. По его словам, он сразу понял,
что находившиеся там оперативники пьяны.
«[Там меня] положили на пол на живот, руки завели за
спину и надели наручники, сверху поставили стул, [на
голову надели противогаз, ноги связали скотчем]. <…>
Кто-то из них стал мне наносить удары по стопам в среднюю часть подошвы. <…> Удары были сильные, я чувствовал сильную боль, от чего стал кричать. Кто-то из них на
большую громкость включил музыку. Удары по подошве
наносились без перерыва около 30 минут с частотой примерно один удар в секунду или две. При этом спрашивали:
"Будешь писать?". Я отвечал, что писать мне нечего. Когда
перестали наносить удары по подошве, [один из них]
сказал, что сейчас начнется самое веселое. Я подумал, что
может быть больнее ударов палкой по подошве?» — вспоминал Енгоян позже.
После этого он почувствовал удары током между мизинцами и безымянными пальцами обеих рук. Карен потерял
сознание. Пришел в себя он от того, что «будто огонь
попал в глотку»: «То есть кто-то из сотрудников подал в
шланг противогаза какое-то газообразное вещество, от
которого я приходил в сознание, от него пекло в носоглотке, пекло глаза». Енгоян пытался хитрить — говорил, что
готов все подписать, чтобы с него сняли противогаз и дали
отдышаться, но не делал этого. Тогда клеммы приложили
к ахиллесовым сухожилиям, затем — к ягодицам, а позже
один из оперативников объявил, что Карен дошел «до
пятого уровня», и разряд угодил в мошонку.
«После этого я почувствовал, что мне между ягодиц налили какую-то жидкость. […] Я понял, что они специально
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льют жидкость, чтобы засунуть в задний проход какой-то
предмет. Я стал им угрожать, что сделаю все возможное,
чтобы отомстить им, если они посмеют ввести мне в задний проход что-нибудь, даже грозил убить их. На что они
сказали, что им "** ***" [без разницы]. И я почувствовал,
что мне к анусу приставили какой-то предмет, который
давил на него. Я понимал, что они находились в сильном
алкогольном опьянении и не остановятся. Тогда я сказал
им, что подпишу все, что им нужно», — утверждал Енгоян.
После этого с него сняли противогаз и наручники, развязали ноги и посадили на стул. Енгоян утверждает, что
он не мог держать ручку, поэтому полицейские стали
массировать ему пальцы рук. Когда явка с повинной была
написана, его вернули в камеру.

Суд
После отбытия административного ареста братьев Енгоян, Пономарчука и Арустамяна отправили под домашний
арест, предъявив им обвинения по части 3 статьи 162 УК
(разбой, совершенный организованной группой). В декабре 2016 года «Медиазона» подробно рассказывала об этих
обвинениях. По версии следствия, Арустамян предложил
Пономарчуку, братьям Енгоян и «трем неустановленным
лицам» ограбить Алексея Свечникова, работавшего торговым представителем московской компании «СНС-ЮГ»,
которая снабжала табачными изделиями торговые точки
Анапы.
Согласно материалам дела, первое нападение произошло
14 октября 2015 года: зная маршрут Свечникова, обвиняемые подъехали к одному из магазинов, в котором тот
отгружал товар, после чего Пономарчук зашел в грузовой
отсек «Газели», приставил к голове потерпевшего пистолет,
достал из кармана его брюк ключи от машины и передал
сообщникам. Вместе они приехали в садовое товарищество «Мечта», где Пономарчук надел на голову Свечникова
шапку и обмотал ее скотчем, а остальные перегрузили
коробки с товаром в свой автомобиль — добычей стали 3
871 пачка сигарет популярных марок на общую сумму 642
277 рублей. 22 октября они повторили операцию, вновь
настигнув «Газель» Свечникова на одной из улиц города
и перекрыв дорогу — Пономарчук якобы ударил потерпевшего тем же пистолетом и снова замотал ему глаза
скотчем, затем вместе с подельниками доехал до другого
садового товарищества, где перегрузил товар в свою машину. На этот раз они похитили 9 119 пачек сигарет, ущерб
составил 858 276 рублей.
Дело об ограблении Свечникова поступило в Анапский
районный суд в декабре 2016 года. Расследование длилось
почти год, однако основными доказательствами в нем так
и остались явки с повинной, написанные обвиняемыми
неровным почерком во время отбытия административного
ареста. «Там нет никаких свидетелей этих преступлений,
только ущерб и рассказы потерпевшего — вообще ничего
нет, будто и преступления не было. Пистолет, которым
мой сын якобы угрожал Свечникову, вообще был изъят
спустя месяц из дома тестя Арустамяна. Отпечатков Ар-
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тема там не нашли. То есть единственные доказательства,
которые говорят о его причастности — это признательные
показания, от которых он впоследствии отказался как от
данных под пытками, и показания Свечникова, который
был с завязанными глазами, но якобы узнал моего сына по
голосу», — рассказывала «Медиазоне» мать Пономарчука
Анна Завгородняя.
Как отмечает адвокат Арустамяна Павел Тарасов, несмотря на то, что следователь ссылается на явки с повинной
как на основное доказательство, ни в одной из них не
говорится о применении пистолета в ходе ограбления. Так,
Карен Енгоян в своих показаниях о первом эпизоде рассказывает лишь, что «в середине октября 2015 года» он, совместно с другими обвиняемыми, «совершил нападение на
фургон, который развозит сигареты по магазинам» в поселке Виноградный. «Возле магазина продуктов мы подъехали на двух машинах, один из нас залез в кузов фургона,
где находился водитель, другой сел за руль, и мы на трех
автомобилях направились через поля в сторону станции
Частогаевская. Остановившись в поле, мы начали перекладывать в свой автомобиль блоки сигарет», — говорится в
документе. Явка с повинной по второму эпизоду содержит
еще меньше деталей: «22 декабря 2015 года [я совместно с
другими обвиняемыми] в хуторе Красном совершил нападение на фургон, который развозил сигареты по магазинам. Мы были на двух автомобилях. Возле фургона Арам
[Арустамян] нанес удар в лицо водителю фургона, из него
мы похитили несколько коробок сигарет. <…> За данное
преступление я получил 15 000 рублей, которые потратил
на собственные нужды».
По словам Тарасова, который сам проработал в следственных органах около 20 лет, если бы показания
обвиняемых были правдивы, следователям не составило
бы труда найти торговые точки, в которых преступники
якобы реализовали похищенные сигареты, либо подтвердить явки с повинной вещественными доказательствами.
«Например — вот где пистолет, которым они якобы били
потерпевшего? Ни в одной явке с повинной его нет — его
изъяли только в январе из дома дяди Арустамяна, при
этом пистолет был чистый, без каких-либо следов, они
просто написали, что это именно тот пистолет, и сфабриковали протокол его досмотра. Та же история с шапкой,
которую якобы на голову надевали потерпевшему. В
автомобиле нашли шапку со следами крови, провели первичную экспертизу, она дала, что это кровь группы, как у
Свечникова, но достоверно устанавливать, действительно ли это его кровь и кто еще трогал эту шапку, попросту
не стали. Потерпевший поначалу говорил, что думал, что
ему на голову надели мешок. И только когда следователь
ему показал, что это шапка, тот вдруг вспомнил: "Да,
точно, надевали шапку!". Проведите вы экспертизу по
крови потерпевшего и по крови с шапки — нет, не стали
проводить», — объясняет адвокат.
По мнению Тарасова и его коллег-защитников, признанный потерпевшим торговый представитель мог сам организовать инсценировку ограблений — товар был застрахован, а значит, убытки от его исчезновения несла только

страховая компания. «Думаю, Свечников договорился с
кем-то, но с кем — не говорит, потому что его запугали. На
нас даже пыталось выходить его руководство с Москвы —
там бывшие менты, полковники. Пытались уговорить нас,
чтобы мы признали — мол, чтобы мы возместили ущерб,
и тогда дело проще будет закрыть. Мы сказали, что все
возместим, если вы докажете, что наши люди виновны.
Они сделали инсценировку, им заплатили страховку. Естественно, если сейчас всплывет, что Свечников причастен,
то страховка аннулируется. А Свечников боится, что его
посадят. Простая логика: "Правду скажешь — этих выпустят, тебя посадят"», — рассуждает Тарасов.
При этом в деле был документ, составленный в ОМВД по
Анапе за десять часов до задержания Пономарчука — это
протокол явки с повинной самого Свечникова, впоследствии оказавшегося потерпевшим. В нем утверждалось,
что летом 2015 года торговый представитель договорился
с Арустамяном об инсценировке разбойного нападения.
Свечников сам передал налетчику график поставок и
погрузки товара, а также маршруты передвижения своей
машины. Однако в обвинительное заключение этот документ не вошел. Не был исследован он и в ходе судебного
следствия, а когда адвокаты попросили судью приобщить
его к материалам дела, следователь ответил, что явка утеряна, отмечает адвокат Тарасов.

Неспешность
Процесс по делу об ограблении Свечникова продвигается
крайне медленно — с тех пор, как материалы поступили в
Анапский районный суд, прошло уже более 50 заседаний
и это, отмечает Тарасов, еще не конец. «Следователи уже
сами предлагают поменять квалификацию — то есть любую статью, лишь бы обвинительный приговор был: "Поменяем и всех выпустим". Ну вопросов нет, если бы они
совершали, то мы бы, может, и согласились. Но они ведь
ничего не совершали, за что они должны вообще быть
осуждены? Поэтому мы будем добиваться того, чтобы
дело вернули на доследование, потому что там в каждом
протоколе нарушение; чего стоит только протокол осмотра места преступления — поля в нескольких десятках
километров от Анапы — который проводился ночью и в
котором, несмотря на это, якобы участвовали два понятых — один из Тюмени, другой с Краснодара. Все понимают, что это дело строится исключительно на порочных
доказательствах и что надо вернуть его следствию, но
кто-то давит на судью, и она этого не делает, потому что
знает — будет хана. Она сама бегает, на каждом углу орет,
что дело никуда не годится, что надо всех оправдывать.
Но она не может. И пишет полный бред в этих своих постановлениях», — говорит защитник.
Тем временем юристы «Комитета против пыток» безуспешно пытаются привлечь к ответственности полицейских, которых подсудимые обвиняют в применении
пыток — Щербакова, Мельникова, Арутюняна, Марчина, Левина и Сильвеструка. Последнее, одиннадцатое по
счету постановление об отказе в возбуждении уголовного дела следователь по особо важным делам первого
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однако затем выносили
заново, объясняет юрист
«Комитета против пыток»
Сергей Романов.
«То есть следователь по
какой-то причине не хочет
обращать внимания на
очевидные факты: есть
судмедэкспертиза, которая
подтвердила, что телесные
повреждения были у всех
четверых, что было незаконное задержание, все это
установлено и документами, и свидетелями. Но СК
Кубани это не волнует, поэтому мы хотим, чтобы дело
забрали из края. Мы идем в
прокуратуру, там нам говорят: "Ребят, мы-то знаем, там
вообще уже должно быть
возбуждено дело". Они пять
раз выносят требование,
где следователю дают целый
список указаний, что нужно
сделать. Но следователь
добавляет к предыдущему
постановлению об отказе
в возбуждении дела только
один абзац и выносит новое.
То есть желания у следствия
расследовать это нет», —
сетует Романов.
Полицейские Арутюнян, Мельников, Левин, Сельвиструк

отдела следственного управления кубанского краевого
главка СК Воловодов вынес 19 октября 2017 года. Согласно документу, «кроме заявлений и жалоб» следователю не удалось найти «каких-либо других объективных
данных, свидетельствующих о применении в отношении
Арустамяна А. С., Пономарчука А. А., Енгояна К.С и Енгояна Э. С. недозволенных методов ведения дознания».
«При этом сами жалобы и заявления нельзя брать за
основу при принятии решения по материалу проверки,
так как они исходят от заинтересованных лиц и объяснимы понятным желанием избежать уголовной ответственности за совершенное преступление. При подаче
такого рода заявлений также имеется мотив опорочить
сотрудников правоохранительных органов, сославшись
на них как на лиц, понудивших заявителя дать признательные показания и якобы оговорить себя», — постановил Волноводов.
Прокуратура Краснодарского края пять раз вносила акты
реагирования в адрес руководства регионального управления СК «в связи с допущенной волокитой при проведении процессуальных проверок»; в результате постановления об отказе в возбуждении уголовного дела отменяли,
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«Мы говорим — ребят, возбудите дело, потому что в рамках проверки материалов
возможности следователя ограничены; давайте проведем
очные ставки, давайте опросим большее количество свидетелей. Но следствие игнорирует. Они не слушают прокуратуру, а прокуроры смотрят в пол: "Мы ничего не можем
сделать, мы вносим требование, они нас не слушают". И из
раза в раз в текстах постановлений об отказе в возбуждении дела лишь меняется пара абзацев, а так текст дословный, и проверку вновь проводит тот же самый следователь
Воловодов, такой замкнутый круг», — добавляет он.
Романов предполагает, что трудности расследования
могут быть связаны с авторитетом, которым пользуется
в регионе отец одного из полицейских, предположительно, причастного к пыткам — Виктор Щербаков. Ранее
он возглавлял УВД Анапы, а сейчас занимает пост главы
представительства «Роснефти» на Северном Кавказе: «Мы
подозреваем, что влиятельный отец не дает своего сына в
обиду, поэтому СК как может тянет кота за хвост. Тем временем оперативные сотрудники, участвовавшие в пытках,
получают новые звания — один из них, Арутюнян, уже
стал майором полиции».
Источник zona.media
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Тотальность недоверия
Опубликованы фрагменты дневника экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
Он рассказывал, как схема употребления допинга согласовывалась с руководством Минспорта. В то же время лишение медалей за Олимпиаду в Сочи привело РФ на шестое место (с первого), а глава комиссии WADA по расследованию допинг-махинаций Ричард Макларен заявил, что к российской сборной "должна быть применена некая
коллективная санкция".
ют предателем и вредителем. Если он шприцевал
спортсменов по собственной инициативе, как
уверяют нас в СК, то кого
предал?" — пишет блогер
Alexander Bumb.
Ольга Романова:
"Песков тут сказал, что
"историю с российскими
спортсменами и допингом
используют для раскручивания антироссийского
маховика".
Редкий случай, когда обеспокоенность Пескова я
разделяю целиком и полностью. Впрочем, причины
разные.

Андрей Никулин:
"Наконец, начали появляться мотивировочные части обвинений в применении допинга российских спортсменов.
Впрочем, глядя на них понимаешь, что противников
дисквалификации они не убедят, как и сторонников не заставят поменять точку зрения.
Тут уже все держится на репутации и доверии, вернее
недоверии к российской системе, которая пока с точки
зрения международных спортивных контор не показала
внятного желания измениться".
Он же:
"Как вам, дорогие ребята, верить, если вы свой темный лес
просто прикрыли, по новой моде, свеженькими баннерами
с напечатанным солнышком и усадьбами, а за ними бродят
все те же волки с медведями?
Где гарантия, что ничего не повторится?
Ну а то, что расплачиваются, по факту, только спортсмены — да, позор. Впрочем тоже взрослые дяди и тети,
могли бы знать заранее, что иного у нас не заведено.
...Может потому и молчат наши, что нечего сказать, что, представим невероятное, но в докладе Макларена есть истина?"
"Смешнее всего, что одновременно Родченкова называ66
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Очень жаль российских
спортсменов — вот уж кто
пострадает реально и за
всех сразу. А Мутко останется Мутком, и Тягачёв в
золотом пиджаке останется,
и Жуков.
Если российская сборная не будет допущена на Олимпиаду, кто-то должен будет ответить перед Путиным за испорченное перед выборами настроение. Родченков далеко,
МОК не укусишь, будет отыгрываться на тех, кто под рукой. Раскручивание маховика, да. И бомбежки Воронежа..."
Юрий Бершидский:
"Сдается мне, что настроение у Пу испортится как раз в
том случае, если сборную на Олимпиаду допустят. К ним
же теперь особое внимание, каждый чих проверять будут
с исключительной придирчивостью, а это значит, что идти
придется абсолютно чистыми. И результаты будут примерно на уровне Ванкувера, а то и похуже, потому что тогда хотя бы мельдоний был легален. Вот это действительно
большая неприятность перед выборами. А если не пустят,
то нет Олимпиады — нет проблемы, просто в очередной
раз встанут в позу обиженных, им не привыкать".
Владимир Галченков:
"Не хочу оказаться пророком ,но всё идет к тому , что мы
создадим Всемирную ,Великую альтернативную олимпиаду ... Главное хорошо заплатить халявщиком от спорта.
Мы ведь за ценой не постоим, денег на "спорт "выделят
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немеряно. Подключатся наши объективнейшие ТВ каналы.
Пропагандировать наш самый лучший в мире спорт мы
умеем. ...Мутко и компания получат медали за отличную
организацию этого мероприятия... Так победим!!!"
Егор Седов:
"Конечно, будет! Пригласят спортсменов из "ДНР", "ЛНР"
(а думаете, почему их не объединили? — вот на такой
случай!), Абхазии, Южной Осетии. Судя по темам т.н.
"фестиваля молодежи и студентов", западносахарцев
могут пригласить. Ну, и гвоздь программы — Северная
Корея, с ней отношения наверняка все вскорости порвут.
И тогда они всем покажут!.. И да — они же со вчерашнего
дня Хорватскую Республику Герцог-Босна возлюбили до
слез. Неважно, что не существует уже давно, разве это
для них — препятствие?!"
Он же:
"...И невольно видится какая-то странная конспирология.
Пхёнчхан — и зимняя олимпиада...
Зимняя олимпиада — и Северная Корея...
Северная Корея — и "Хвасоны" (нет-нет, хотя тут конспирология, но это совсем не масоны))... "Хвасоны", которые
по-настоящему залетали аккурат в разгар расследования
WADA...
Такой вот "хвасонский заговор"...
Но это, конечно, конспирология. Странная. И пространственно-временные совпадения — всегда что-то с чем-то
да совпадает".

пешехода. А тот, кто решил рука об руку с государством
"похулиганить", не заслуживает сочувствия".
Владимир Ветошкин:
"Любить щедрую к спорту отечественную власть и гордиться своей великой родиной — не это высшее счастье
для российского спортсмена, мечтающего стать победителем и, обретя славу, в недалёком будущим поселиться в
благополучной Америке или Европе?"
"Этот Родченков прямо какой-то злой гений — Калигари, Мориарти, Франкенштейн. Все замыкается на него!
Жонглер и маг, Копперфилд и Кио, самородок из писсуара.
Камень в национальном мочеточнике", — иронизирует
Алексей Смирнов.
Меандр Синусов:
"Дурдом, шизофрения и инфантилизм в одном флаконе.
Соучастники допинг махинаций пишут письмо организатору допинг скандалу и просят... чтобы что?
Вот о чём они просят его? Что он должен сделать то? Как
это они себе представляют?"
"Ввести войска в ВАДА?" — предполагает Владимир Богат.
"ВАШИ спортсмены". Крепостные, блин. Одним словом,
"путенвведивойска", — пишет Сергей Зверев.
"Шел четвертый год сочинской олимпиады. Борьба обострилась до предела..." — пишет Олег Сакович.

Олег Безниско:
"Не думаю, что "олимпийцы" не понимали того, что поступают не спортивно... не малые дети. Но попались...
Когда на пешеходном переходе при зеленом свете человека
сбивает автомобиль, едущий на свой красный, — жалко

Егор Алексеев:
"Моча выветривается — вместе с медалями.
6 место в таблице.
Позор, какой позор. "Калифы на час", временщики, негодяи..."
"Не шестое место тут позор. Позор — это тот способ,
которым мы попали на место, с которого теперь скатываемся", — пишет Наталья Белянина.
Источник kasparov.ru
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Будут наказаны
Отвечая на вопросы зарубежных журналистов (своим бы он спрашивать об этом запретил), Путин вынужден с
трудом подыскивать слова, объясняя, почему сорвалась встреча с Трампом.
Автор Александр Хоц
Скан фиксирует, с каким удовольствием он это делает. ))
Прямо признать, что Трамп пренебрег встречей, поскольку
Путин использует "картинку" переговоров исключительно
ради выхода из мировой изоляции и опровержения роли
изгоя, - Путин не мог.
Объяснить нежелание Трампа встречаться, не теряя лица,
действительно, сложная задача. Остаётся вымучивать
слова о "вине" собственных сотрудников администрации,
которые "не смогли организовать встречу".
"Будут наказаны", - обещает Путин.
Черты к психологическому портрету прохвоста: максимально снять с себя ответственность за личные грехи.
Кто виноват в изоляции России? - злобный Запад, НАТО,
клеветники-журналисты, лицемерные европейцы, - а теперь и сотрудники кремлёвской администрации. (Никому
доверять нельзя, всюду измена!)
Излюбленный сталинский принцип: чем опасней для режима обстановка, тем жёстче внутренние репрессии.
Но второй раз история повторяется как фарс.
* * *
Вот такая "загогулина"
Фото с экрана, извините за качество, но эпизод, действительно, забавный..

Обычно, сидя в креслах, он максимально раздвигает ноги
(пытаясь визуально занять как можно больше места), подкладывает под пятки какие-то "вставки", чтобы казаться
выше.
Жестикуляция - предмет его особых забот: похлопать Обаму по спине или указать пальцем "идиоту"-Трампу куда
ему идти, - всё это вполне детские, подростковые игры на
тему "длины (политического) члена", - но закомплексованный Путин всегда крайне чуток к статусным деталям,
строго наблюдая, чтобы его невзначай не обидели.
Вот и с Трампом он пытался разыграть ту же комедию,
размахивая "указующим" перстом под носом президента
США и как бы указывая тому верный путь.
Ушлый Трамп, который и сам не прочь отодвинуть в
сторону какого-нибудь "мелкого" коллегу из маленькой
страны, загородившего его от телекамер, решил пресечь
"менторские" повадки и сам внезапно выкинул руку вперёд, оттолкнув от себя соседа.
Не ожидавший толчка Путин на секунду потерял равновесие, приняв зигзагообразную форму, отлетев от массивного Трампа.
На видео это ещё забавнее, чем на фото.

На общей съемке лидеров АТЭС, Путин, как всегда болезненно-чуткий к статусным позициям, оказавшись рядом с
высоким, импозантным Трампом, изо всех сил изображал
значимую персону.
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Всё это невероятно комично. Уровень забот и "масштаб"
личности нашего "пу" настолько мелки и примитивны, а
желание казаться "мачо" настолько далеко от его "мышиной" натуры, - что пытаясь изображать из себя "мирового
лидера", он выглядит идиотом.
Источник facebook.com
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Кремль начинает сдавать Трампа?
"Российский адвокат Наталья Весельницкая, встречавшаяся с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим, рассказала о его словах о возможности отмены "акта Магнитского", в случае, если Трамп-старший победит
на президентских выборах". Об этом сообщает Bloomberg. Теперь сынку будет сложно отмазаться от обвинения в
том, что он фактически обещал лоббировать интересы российских преступников.
Автор Игорь Эйдман
Зачем ФСБешный адвокат подставил Трампа? Дело в том,
что по криминальным понятиям, которых придерживается Путин, Трамп не отработал вложенное, "не ответил за
базар", кинул своих российских помощников-партнеров.
Оправдания Трампа, что сделал он это не по своей воле, а
под давлением "волков позорных" из Конгресса, не принимаются. Заявление Весельницкой - это черная метка
Трампу от Кремля.
Апдейт. По заявкам читателей публикую художественную
реконструкцию диалога между Путиным и Трампом на
саммите АТЭС. :)

- Слушай, Трамп! Мы тебе помогли Клинтоншу закошмарить, а ты акт Магнитского и санкции не отменил, отношения не наладил. В общем кинул ты нас. Нехорошо,
брат. Ты, конечно, вор авторитетный, но за базар придется
отвечать.
- Володя, братело! Ты же знаешь, волки позорные из Конгресса навалились, хотят со свету сжить. Как разберусь с
ними, все что обещал сделаю.
- Долго ты с ними церемонишься. Бери с меня пример.
Одному - полоний в чай, другому - пулю на мосту. И нет
проблем.
Источник kasparov.ru

Подковерная борьба
New York Times опубликовала список, из 38 российских структур (в их число входит ФСБ, Ростех и Рособоронэспорт), переданный в Конгресс администрацией Трампа. Благодаря этому стало известно, что, уже начиная с
января 2018 года активы резидентов любой страны мира (это относится и к России) можно будет блокировать за
ведение бизнеса с кампаниями и структурами, которые перечислены в списке. Это значит, что за операции с со
структурами, перечисленными в списке могут быть блокированы активы, например, Сбербанка или ВТБ. О том,
как ситуация может восприниматься из Кремля, корреспондент Русского Монитора поговорил с политическим
Автор Федор Клименко
аналитиком и публицистом Андреем Пионтковским.
– Андрей Андреевич насколько серьезной ситуация с
новыми санкциями может восприниматься в Кремле?
Законом от 2 августа Россию юридически приравняли к
Ирану и Северной Корее. Давайте вспомним его название: "Закон по противодействию агрессии Российской
Федерации, Ирана, Северной Кореи". Пока еще не дошло до применения в полном объеме тех санкций, которые применялись ранее к Ирану, а сегодня к Северной Корее, но это уже квантовый скачок в отношении
США к путинской России. То, о чем вы спрашиваете,
это так называемые вторичные санкции, которые будут
применяться не только к российским, но и к любым зарубежным, западным, китайским, или другим компаниям, которые принимают участие в финансировании,
техническом обслуживании финансовой деятельности
структур, внесенных в список предприятий оборонки.
Буквально несколько часов назад по российскому телевидению в одной из внешнеполитических шоу выступал руководитель некоей ассоциации по содействию
оборонному экспорту. Так вот этот человек весьма
лояльный к власти, сообщал, что наши китайские партнеры задумываются о целесообразности тех или иных
сделок с Россией или даже участия в обслуживании
сделок третьих стран, связанных с продажей россий-

ского оружия. На лицо растущая глобальная токсичность российского бизнеса. Но все-таки, я рискнул бы
сказать, что не это самое главное в новом законе.
Главное и самое угрожающее российской верхушке в
законе от 2 августа – так называемая секция 241 "О
персональных санкциях", которые обязывают финансовую разведку США в течение 180 дней сообщить сведения об активах в Соединенных Штатах людей близких
к Путину и замешанных в коррупции.
"Новая газета", ссылаясь на расследование одного
международного антикоррупционного центра, несколько дней назад опубликовала данные о капиталах,
фактически принадлежащих Путину, но формально,
находящихся на счетах двух десятков его ближайших
друзей, родственников, сослуживцев, и так далее. Это
конечно небольшая часть предполагаемого состояния
Путина, "всего" 24 миллиарда, но уверяю вас, что все
люди, которые там в нем указаны, наверняка окажутся
в окончательном американском списке. Представители
очень многих наших олигархов ведут сейчас в Вашингтоне переговоры через своих юристов, вернее пытаются вести переговоры, они ищут пути, с кем можно
договориться о том, чтобы их имена не были внесены в
список.
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Как я уже говорил, в том числе и в беседах с вами, политическое решение о новом модусе отношений с РФ
было принято американским военно-политическим
истеблишментом на ежегодной конференции по безопасности в Аспене, которая проходила 20-22 июля,
где присутствовали практически все руководители
спецслужб и силовых структур, как обамовской, так и
нынешней администрации.
Смысл всех выступлений был такой: раз Путин считает, что он ведет с нами гибридную войну, хорошо, мы
будет исходить из этого. У нас есть действенный невоенный способ нанести ему в этой гибридной войне поражение. И собственно результатом этого консенсуса и
стал принятый 2 августа почти единогласно (что очень
редко для американского Конгресса), закон о санкциях против Российской Федерации, Ирана, и Северной
Кореи.
Трамп вынужден был его подписать, сопровождая
оговорками, что он антиконституционен, что он попытается как-то его саботировать, и так далее, но не
подписать закон, принятый практически единогласно
Конгрессом он не мог. Более того, все события, которые происходят после этого, показывают, что не
только в вопросе санкций, но и во внешней политике,
по крайней мере, на российском и украинском направлении Трамп и Тиллерсон практически отстранены от
дел. Ведут эту политику и артикулируют ее министр
обороны Мэттис, а что касается Украины, специальный представитель Соединенных Штатов Курт Волкер.
Вы знаете их позицию: само украинское руководство в
своих формулировках не успевает за Волкером, когда
он говорит о российской агрессии, о присутствии на
Донбассе российских войска. Вспомните, как он ответил Суркову на его деланную озабоченность о судьбе
русскоязычного населения Украины – "Я посетил все
регионы Украины, и убедился, что проблемы у русскоязычного населения есть только там, где есть российские войска".
Вот таков месседж американского военно-политического истеблишмента к путинской России и не случайно, что он артикулируется столь резко сейчас в период
выборов в России. Когда я говорю слово "выборы", я
имеют ввиду не эротические пляски Собчак или Гордон, и не то что будет происходить 18 марта, а то, что
происходит сегодня в узких коридорах власти, где как
раз те самые люди, которые, скорее всего, будут внесены в окончательный список персональных санкций, решают вопрос, останется ли Путин их паханом еще на 6
лет, или пахан не способен более выполнять основную
функции, ради которой он был ими поставлен – обеспечение безопасности их активов.
– Сейчас ходят слухи, что якобы с одной стороны
часть путинского окружения продумывает идею с
мягким уходом Путина от ответственности за непосредственное принятие решений и создания некого
органа по китайскому образцу, некого дэнсяопиновского
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госсовета, в то время как другие планируют вывести
на авансцену более приемлемых для Запада игроков.
Какой вариант наиболее вероятен в этой ситуации, и
что будет делать сам Путин?
Детали невозможно предугадать в такой волатильной
ситуации, зато можно совершенно точно не угадать,
а просто точно назвать ту тенденцию, которая сейчас
становится доминирующей в российской верхушке.
Подавляющее большинство российского политического класса ищет выход из этой ситуации, из той петли,
которая на них затягивается законом от 2 августа. Они
понимают, что единственный выход для них – изменение формата внешней политики России, уход от
прямой конфронтации.
А что касается более конкретных условий, то мы с
вами несколько раз говорили, что об этом договаривались осенью прошлого года во время избирательно
кампании неформальные представители Кремля, с
представителями Хилари Клинтон, потому что несмотря на всю антиклинтовскую пропаганду, в Москве
были убеждены, что все равно победит Клинтон. И
там, очевидно, об основных параметрах сделки уже
договорились – об этом свидетельствует интервью
Макфола, бывшего посла в Москве, который очень
близок к лагерю Клинтон, опубликованное в "Коммерсанте", 9 ноября утром, когда уже стало известно, что
победил Трамп. По сути достигнутой договоренности
говорилось, что Путин уходит с Донбасса, а Запад как
бы закрывает глаза на неопределенное время на Крым.
Ни в коем случае, не соглашаясь юридически с аннексией, Запад снимает тем не менее наиболее болезненные санкции, возобновляет business as usual, то есть
такая же ситуация которая продолжалась с Прибалтикой более чем 40 лет. Соединенные Штаты никогда не
признавали аннексию Прибалтики, но это не мешало
рабочим отношениям с Советским Союзом. Но ирония
судьбы заключалась в том, что кремлевские идиоты
в буквальном смысле себе на голову поспособствовали избранию Трампа. И это вмешательство в американский политический процесс резко сплотило весь
американский истеблишмент на радикальной антипутинской основе.
– В связи с этим нарастающим санкционным давлением на Россию, насколько вероятен вариант, что
окружение все-таки решится пойти на решительный
шаг и уговорить Путина уйти, или добиться его ухода
каким-то другим способом в ближайший год-два?
С каждым днем из-под кремлевского ковра доносятся все больше визгов бульдогов и обслуживающих их
шапок, вроде Павловского, свидетельствующих о том,
что борьба там идет нешуточная и исход этих собачьих
"выборов" впервые за последние 17 лет не предрешен.
Сохранить одновременно триллион, Крым и власть невозможно. И под ковром это понимают.
Источник kasparov.ru
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Ну что ж, Флинн начал давать показания
против Трампа

Автор Андрей Мальгин

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн признал себя виновным в даче
ложных показаний ФБР, однако уточнил, что действовал
по указанию команды президента, и заявил о готовности
сотрудничать со следствием, "чтобы все исправить".
Обвинения в попытке обмана ФБР Флинну были предъявлены в пятницу, 1 декабря, в тот же день прошло первое
судебное заседание. На вопрос судьи о том, признает ли он
свою вину, Флинн ответил коротко: "Да, сэр".
Флинна обвиняют в "осознанном и преднамеренном"
обмане путем предоставления ФБР "не соответствующей
действительности, вымышленной и обманной" информации.
Обвинение считает, что Флинн солгал ФБР в январе, давая
показания относительно своего разговора 29 декабря 2016
года с российским послом Сергеем Кисляком.
Обвинения предъявлены в рамках специального расследования, проводимого Робертом Мюллером в отношении
возможного вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года.
Как сообщает корреспондент Би-би-си из зала суда, Флинн
утверждает, что по указанию Трампа вел переговоры с российской стороной во время предвыборной кампании.
В беседе с ФБР Флинн отрицал, что попросил Кисляка
"воздерживаться от эскалации ситуации в ответ
на санкции, введенные Соединенными Штатами
против России".

В настоящий момент Флинн - наиболее высокопоставленный соратник Трампа, которому предъявлены обвинения
в рамках расследования Мюллера.
Флинн ушел в отставку в феврале 2017 года, после того как
выяснилось, что ранее ходе своего утверждения в конгрессе он скрыл информацию о контактах с российским
послом Сергеем Кисляком.
Отставке предшествовала серия телефонных разговоров
между Флинном и Кисляком, во время которых - предположительно - обсуждалась вероятная отмена санкций
против России.
После разговора в Вашингтоне Флинн отрицал, что темой
разговоров были американские санкции в отношении Москвы, вслед за ним об этом заявлял вице-президент Майк
Пенс. О том же говорили в Кремле.
Позже Флинн сообщил Белому дому, что тема санкций всетаки могла обсуждаться...
Из-за разговора с Кисляком Флинна подозревают в нарушении принятого в США в 1798 году Акта Логана. Он
запрещает гражданам США, официально не наделенным
соответствующими полномочиями, вести переговоры
с официальными представителями иностранных государств, имеющих разногласия с Соединенными Штатами.
Источник livejournal.com
на фото: Майкл Флинн (слева)

Кроме того, Флинн не упомянул о том, что
"Россия смягчила свой ответ на санкции по его
просьбе", считает обвинение.
Также Флинна обвиняют в том, что он солгал
о своей просьбе к Кисляку отложить голосование по резолюции Совета Безопасности ООН,
которая якобы прозвучала в разговоре 22 декабря
2016 года.
На суде Флинн указал, что делал это также по указанию высокопоставленных лиц из переходной
команды Трампа, и заверил, что готов полностью
сотрудничать со следствием.
"Я понимаю, что те действия, в которых я признался на сегодняшнем суде, были неверными.
И теперь, с верой в бога, я надеюсь это исправить", - заявил бывший советник.
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Кризис "суверенного демократа"
Колонка помощника президента РФ Владислава Суркова, опубликованная на RT, вызвала обсуждение в соцсетях.
Однако далеко не все читатели склонны видеть неизбежность лицемерия "в рационалистической парадигме западной цивилизации". А вот в словах и действиях руководства РФ, в том числе и строителя системы "суверенной
демократии", как раз именно лицемерие и находят.
Григорий Голосов:
"В своем RT-опусе Сурков осуждает запад за лицемерие. И
это, с моральной точки зрения, прекрасно.Плохо то, что
единственная альтернатива лицемерию, которую он и его
начальник предлагают миру — это прямая ложь, очевидность которой для оппонента, как им почему-то кажется,
снимается единственным аргументом: а ты докажи! Однако здравый смысл подсказывает, что лучше уж лицемерие.
Впрочем, в этом тексте не стоит искать здравомыслия. Там
сумерки".
Михаил Велигодский:
"Автор предлагает перейти от языка лицемерия к родному
цинизму. И таким образом выровнять весовые категории.
Остальное — подхалимаж перед Путиным, согласен.
"Мне кажется, там есть и совсем простой эмоциональный
посыл. Это монолог человека, считающего себя рефлектирующим интеллигентом, на тему "Почему я сам за г**** и
другим советую", — пишет Сергей Шабутский.
Егор Седов:
"Вообразим себе картинку: начало 1940-х. Какой-нибудь
теоретик нацизма написал колонку в "Фёлькишер беобахтер" — например, о кризисе лицемерной западной плутократии. Само собой, сей опус зачитали по берлинскому
радио.
И вот участники Сопротивления на конспиративной
квартире (соцсетей нет!) эту статью обсуждают: а что он
сказать-то хотел? И что сказал в итоге? В чем был месседж
Западу? В чем обвинения верны, а в чем — не очень?

"Обычно в таких статьях они занимаются вытеснением
бесосознательного, т.е. проецирует свои методы на других.
Если он пишет, что кто-то делает плохо, это означает, что
именно так он сам делает, только не хочет в этом признаваться", — считает Сергей Двинский.
Игорь Эйдман:
"Сурков написал статью "Кризис лицемерия". Переживает
бедный за "загнивающий" Запад, где это безобразие (не
само лицемерие, а его кризис) умудрились допустить. Но, к
счастью для него, в России триумф лицемерия продолжается.
Сурков пишет: "Трикстер, плут, обманщик, игрок — центральные персонажи и художественных повествований, и
реальных исторических событий". Имеет в виду, конечно,
себя. Переживет, что у его коллег на Западе начались серьезные проблемы. Общество не хочет их больше терпеть.
Но он себе льстит. Он никакой не трикстер и игрок, а просто банальный уголовный и военный преступник — вор и
организатор военных преступлений в Украине. Рано или
поздно ему придется отвечать за это перед судом — международным или российским не суть важно. Почему? "Потому, что добро остается добром — В прошлом, будущем и
настоящем". И любые хитрые постмодернистские конструкции — ничто перед этой простой истиной. Суркову
судьбу не заболтать, как бы не старался".
"Запад продолжает, как обычно, загнивать, вот-вот развалится, и кто кроме нас сможет давать ему спасительные
советы?" — пишет Мурат Яганов.
Альфред Кох:

Вы таких "участников Сопротивления" вообразить можете? Я вот — нет. Точнее, не мог — до вчерашнего/сегодняшнего дня.

"Характерно, что В.Сурков выступил с очередным разоблачением лицемерия западной демократии аккурат в столетний юбилей Октябрьского переворота.

В нашем мире, конечно, невообразимого нет..."

Сто лет назад Ленин как раз без устали и занимался разоблачением этого самого лицемерия. И говорил о том, что
куда как честнее прямо говорить о диктатуре правящего
класса.

Роман Доброхотов:
"Попытки Суркова всеми силами состроить из себя интеллектуала и эрудита выглядят также нелепо и неубедительно как попытки бандитов 90-х отмолить грехи финансированием строительства церквей. И особенно смешно читать
его понимая, что никто не сделал больше, для того чтобы
нынешняя Россия была построена на лжи и лицемерии
(важным элементом которого всегда было оправдание "а
на западе тоже все так устроено")".
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И все эти западные ухищрения со всякими там "свободами" называл "фиговыми листками". И предлагал решительно порвать со всяким словоблудием и открыто призывал к
насилию над классовыми врагами.
Круг замкнулся. Ну что, Слава, начнем по-новой? День,
пардон — Век Сурка?"

БЛОГОСФЕРА
Александр Швец:
"Одиозный помощник российского президента Владислав
Сурков ударился в философствование по поводу ситуации,
сложившейся в западном обществе. Особенно он обеспокоен недоверием к американскому руководству, которое
наблюдается в США после президентских выборов. Сурков
даже заявил о ''кризисе лицемерия'' в западном обществе.
Пожалуй, с ним можно согласиться. На фоне лихорадочного расцвета лицемерия в российском обществе, на Западе в
этом смысле наметился явный кризис..."
"Невозможно всерьез обсуждать этот претенциозный наркотический бред Суркова", — считает Михаил Соколов.
Анатолий Стреляный:
"Помощник президента России В.Сурков напечатал небольшую статью, похожую на страницу из студенческого
философского дневника. Упоминаются Одиссей и Ахиллес,
падение Рима, употребляются мудреные иностранные слова и выражения, в том числе — в английском написании.
Автора тут же высмеяли не только подкованные московские читатели, но и перевейшие философы оккупированной части Донбасса. Эти увидели в нем кремлевского сельского грамотея, решившего показать свою образованность
простецу-начальнику. Сурков, как известно, главный
русский представитель на переговорах с США о судьбе
ДНР/ЛНР. Через неделю состоится его очередная встреча с
американским представителем. Недавно крестница Путина
заявила, что он (пока не Путин, а Сурков) — виновник войны на Донбассе и что на его (пока не Путина, а Суркова)
руках кровь. А теперь вот и мыслители ДНР/ЛНР по нему
прошлись весьма обидным для интеллектуала способом.
Что бы это значило?"
Александр Хоц:
"Не удивительно, что на знамёнах страны-изгоя появляются лозунги морального "опрощения" и отказа от сложных
социокультурных конструкций в обществе, которые как
раз и помогают Западу соблюдать баланс интересов групп,
гармонизировать общество, в котором человек с любой
идентичностью должен чувствовать себя комфортно. А
значит, продуктивно работать на общий успех.
Страна, которая демонстративно отказывается от успешности и альянса с Западом, вполне логично больше не
заинтересована мимикрировать "под Запад", имитируя
цивилизацию — в принципе.
Маски сброшены, условности откинуты, — а человек российского "большинства" наделён правом на ксенофобию,
гомофобию, мракобесие всякого рода, — ибо стесняться
больше некого.
Не удивлюсь, если Сурков наделит россиян ещё и правом
сморкаться в занавески.. Так как это намного проще, чем
сморкаться в платок.

Спасибо "идеологу" Суркову, — он честно обозначил суть
путинского курса с марта следующего года".
Александр Морозов:
"Крайне бессвязная, переполненная литературными и
философскими аллюзиями колонка Суркова может показаться на первый взгляд просто "литературным упражнением" путинского чиновника "в свободное время". Но это
не так. Сурков в прошлом является одним из создателей
путинской "политической машины", ранее он выступал и
ее публичном идеологом — с программными текстами о
"суверенной демократии" и "национализации будущего".
Его биография сложилась так, что оказался передвинут
с "внутренней" политики — на "внешнюю", поэтому его
интерес сместился в сторону глобальной проблематики.
Что он говорит в этом тексте? Не вникая глубоко в вычурный язык этого текста, любой простой депутат "всемирного евразийского парламента" — будь он в Дагестане или в
Иране — скажет: "Умный человек написал о лицемерии Запада". Действительно, на верхнем слое этого текста лежит
хорошо опознаваемая риторика о "лицемерии Запада". Она
разлита по всему миру, начиная с "югославского кризиса"
и до — условно говоря — выступления афганского лидера
Карзая на Валдайском форуме только что. Не говоря уже о
радикальной критике "лицемерия" у Ахмадинежада и т.п.
Но Сурков в этом тексте заходит не с критикой Запада с
позиций "незапада". Этот текст написан с позиции "путинской России, включенной в Запад".
Для западной политической традиции, пишет Сурков,
лицемерие включено в инструментарий политики (это
отсылка к Макиавелли и к тематике necessity of political
hypocrisy). И мы, как часть Запада, вполне это понимаем и
относимся к этому без моральной оценки. Сейчас между
"нами" — вашим "сияющим градом на холме" и нашим —
началась война. В вашем граде сейчас явный внутренний
кризис: люди не доверяют политике, ваша респектабельность осыпается. Вы полагаетесь на институты, которые
гарантируют сохранение республики. Но эти институты
"перегружены" — как в Древнем Риме и они больше не
смогут удержать ситуацию от узурпации власти. Да, мы
слабее вас, но наша тактика в борьбе с вами — это тактика
"Одиссея", а не "Ахиллеса". Вы обвиняете Путина в лицемерии и коварстве. Но в схватке с сильным противником
так и должно быть. Одиссей — трикстер, автор плана
"троянского коня" — оказался более успешен, чем мощный
Ахиллес с "прямым ударом". Сурков здесь как бы говорит:
вы видите у себя "троянского коня" на избирательной кампании Трампа? Да, вы не ошибаетесь — это он. И не надо
тут рассуждать о "лицемерии" и недопустимости таких
действий "Одиссея/Путина".
Эта "бандитская/трикстерская малява" Суркова заканчивается выразительной угрожающей шуткой: если вы
будете долго кричать со своего "сияющего холма" о нашем
лицемерии и нашей двойной игре, то — учитывая песни
вашей молодежи о том, что всех вас надо смыть away, как
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беспомощный и запутавшийся в себе "истеблишмент",
то к вам придет не просто "фабрика ольгинских троллей"
(которой вы так взволнованы) — а целый глобальный
ЦИФРОВОЙ ДИКТАТОР (в виде нашего Путина, который
гораздо лучше всего вашего истеблишмента). И — ухмылка в конце текста.
В таком виде это и довольно яркое подношение Путину со
стороны его преданного центуриона, и текст, который хорошо прозвучит при переводе не только на язык "европейского популизма", но и на арабский и фарси. С выпучен-

ными глазами будет вчитываться в этот текст г-н Волкер
(с которым Суркову предстоит 13 ноября продолжать "диалоги" по донбасскому урегулированию. Несомненно, что
Тиллерсон и проч. — внимательно прочтут это послание".
"Только вот Волкер — это человек со спокойствием удава,
он ни на что не пучит глаза. Тиллерсону это послание даже
не перескажут", — считает Данила Гальперович.
"Себя перехитрит хитрец", — подводит итог Сергей Гаркави.
Источник kasparov.ru

Крым который мы потеряли...

Автор Александр Горный

Долго не хотел смотреть фильм КРЫМ, но сделал глупость и посмотрел. Ну вот нахрена!??? Что я хотел там увидеть? Но увидел знаете что???? Как у Крыма был шанс начать с чистого листа, помните как все было в 2014 году??
Сколько было надежд?? А что в итоге?
Все эти герои крымской весны банальные жулики, награждающие себя каждый год орденами и медалями, не
забывающие пилить Крым. А эти украинские перевертыши, которые сменили флаги и портреты в кабинетах, и
строят теперь из себя пламенных патриотов России. Вы им верите? Я нет.
Я обратил внимание, что чем больше какой нибудь мерзавец бьет себя пяткой в грудь и кричит о предателях,
агентах Госдепа и СБУ, говорит, что он преданный Путине, тем больше он мерзавец и банальный карьерист.
Ну вот даже в украинские времена не было такого, когда банально хапают ртом и жопой и все никак не нажрутся.
Гэрои млять вашу.
Варварски застраиваются парки и набережные, растаскиваются по карманам санатории и заводы и все прикрываются именем Путина и распоряжениями Президента..... Мы всех этих негодяев во власти и рядом знаем поимённо.....
За бортом глубокая ночь и я хрен два теперь смогу заснуть......
Фильм надо назвать - КРЫМ который мы потеряли.... Фильм хороший, лично для меня.....
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Власть без головы, церковь без бога
В последние дни ноября в России состоялось два мероприятия, в которых проявились некоторые характеристики духовной и светской властей этой страны. Оба мероприятия были традиционными – чуть было не написал
"ритуальными" - но вовремя спохватился, что прилагательное "ритуальное" следует в свете последних событий
упоминать крайне осторожно. Глава правительства России Дмитрий Медведев 30.11.2017 дал большое интервью
пяти российским телеканалам, а в ХСС с 29.11 по 2.12.2017 проходит Архиерейский собор.
Автор Игорь Яковенко
Несмотря на различный статус, у этих двух мероприятий
есть общие черты. О них – в конце колонки. Интервью
главы исполнительной власти Медведева длилось один
час и сорок минут. Не буду останавливаться на тех фактических ошибках (человек желчный написал бы о вранье,
но мы же люди толерантные, не так ли?), на которые все
сразу обратили внимание. Ну, сказал человек, что доходы
у населения растут, в то время как они, наоборот, падают.
Потом знающие люди из пресс-службы правительства
объяснили, что говоря "доходы" глава правительства имел
в виду "зарплаты". Ну, не видит человек разницы. Хотя уж
кто-кто, а главный чиновник страны должен бы помнить
страшное проклятье еще советских времен: "чтоб ты жил
на одну зарплату!".

(Россия), Ирада Зейналова (НТВ), Игорь Полетаев (РБК)
и Михаил Фишман (Дождь). Эта пятерка – очень разные
люди, с разными позициями. Общее у них то, что, хотя
каждый из них в той или иной мере часть системы российских СМИ, тем не менее, каждый из них что-то из себя
представляет сам по себе.

Комментаторы принялись считать, сколько раз Медведев
погрешил против фактов. Кто насчитал пять раз, кто больше. Но это не главное в данном интервью. Главное другое.
За столом сидели пять человек, представляющих телеканалы: Валерий Фадеев (Первый канал), Сергей Брилев

Фишман беспокоился, что наша экономика исчерпала возможности роста и без реального разгосударствления, без гарантий
прав собственности, без работающих судов роста не будет.
Пустое кресло отвечало: "эту модель нужно будет реализовывать в будущем". Какую модель? В каком будущем?...

И каждый из них задавал вопросы, в той или иной степени
содержательные, то есть касающиеся реальных проблем
страны. Беда в том, что у этих пятерых не было собеседника. За столом с ними никто больше не сидел. Отвечало
на вопросы пустое место, а точнее, пустое кресло. За один
час и еще сорок минут пустое кресло, которое имеет статус
главы российского правительства, не сказало ничего.
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Задают вопрос о проблеме бедности в стране. Пустое кресло долго скрипит в ответ: "Бедность – это, конечно, одна из
самых кричащих проблем нашей современной экономики.
Естественно, сама бедность является оборотной стороной
недоразвитости экономики, потому что не может быть
ситуации, когда экономика находится в слабом состоянии,
а бедных вообще нет. Очень важно, чтобы мы за счет консолидированных усилий предпринимали реальные шаги,
направленные на борьбу с бедностью, с низкими доходами
людей". Конец цитаты.
Все тот же Фишман спрашивает насчет реакции на Навального и его фильм. Пустое кресло обиженно скрипит,
не называя фамилии обидчика: "обормот и проходимец".
Еще бы из трубочки плюнул и язык показал… Не кресло, а
креслице детское какое-то…
Практически на любой вопрос пустое кресло отвечает по
трафарету: "Это очень важный, но непростой вопрос…
Поэтому действовать нужно очень ответственно". Иногда
кресло добавляет: "Мы будем консолидировать усилия".
Быть пустым креслом, видимо, неплохо. "Мне всегда нравилось то, чем я занимаюсь", - радостно сообщает кресло.
И добавляет: "Мне нравится жить и работать в России".
На Архиерейском соборе не было пустых кресел. Все кресла были заполнены грузными и увесистыми мужчинами.
Обсуждали разное, много врали. Про то, как патриарх Киевский Филарет в своем письме просил Гундяева о помиловании. Пойманные на вранье, не сознавались, а устами
гундяевского пресс-секретаря Волкова продолжали врать,
что это журналисты все напутали, а письмо на самом деле
есть. Как будто кто-то отрицал, что оно есть. Просто слов
о помиловании там нет…

Поп Шевкунов, слова которого о том, что гибель царской
семьи была "ритуальным убийством", наделали много
шума, возмутился обвинениями в антисемитизме и принялся объяснять, что не имел в виду национальность убийц.
Поп Шевкунов точно не идиот. Это значит, что он считает
идиотами всех остальных граждан России и не только.
"Ритуальным убийством" называют принесение человека
(животного) в жертву в ходе культового обряда, которым
сопровождается религиозный акт. РПЦ – единственная
христианская церковь, в которой есть поклонение святым,
которые возведены в сан мучеников в качестве жертв ритуального убийства евреями. Святые по "кровавому навету"
Гавриил Белостокский и Евстратий Печерский по-прежнему
символизируют то, что РПЦ не отказалась от своего религиозного антисемитизма. Католики и протестанты отказались
от этого злобного мракобесия давно, а РПЦ – нет.
Поп Шевкунов не может не знать, что идея "ритуального
убийства" царской семьи, возникшая в секте царебожников, изначально имеет смысл "кровавого навета". И произнося слова "ритуальное убийство" совсем не надо упоминать национальность. Как и в случае со словами "кровавый
навет". У меня, человека неверующего, но уважающего
чужую веру, есть гипотеза, почему участники Архиерейского собора постоянно врут. Думаю, это потому, что они
не верят в бога…
В самом начале этой колонки я обещал назвать то общее,
что объединяет эти два мероприятия. На мой взгляд, их
объединяет пустота в том месте, где у их участников должно быть нечто главное. В России правительство живет без
головы, а церковь – без бога…
Источник blogspot.ru

Самый сильный удар по концепции
«народных республик»

Забавное свержение Плотницкого «из-за контузии» — самый сильный удар по концепции «народных республик».
Посудите сами, 3 ноября 2014 года Игорь Венедиктович Плотницкий был избран на пост главы «ЛНР» 63,17% голосов,
работает непокладая рук на благо «республики», зачищает ее от «героев» типа батьки Дремова, в общем, как говорится, ничего не предвещало беды.
Автор Yuriy Romanenko

Как вдруг Плотницкий свергается хунтой, которая издевательски указывает, что «глава» ушёл в отставку «из-за
контузии» на колчаковских фронтах.
И что население «ЛНР», которое восстало «против хунты Майдана в 2014»? Ничего, оно спокойно проглотило
«хунту Пасечника». Точно также, как в 2014 году оно
проглотило «хунту Майдана». Не было в 2014 никакого
«восстания». Потому что населению «ЛНР» (и «ДНР»)
все абсолютно пох@й. Оно, это население, на более 50%
состоящее из пенсионеров априори ни на что не было
способно, не способно и не будет способно, кроме ворчания.
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Без организующего вмешательства России в 2014 году,
Крым и Донбасс вели себя точно также, как сегодня
жители Луганска наблюдали за свержением «народного
главы», которого им подсунули в 2014 -м. Сидели бы
у телевизоров и смотрели, как в Киеве хунта решает
их судьбу. Ибо нет там никакого народа, способного
создать республику, а только население, безропотно
воспринимающее любую форму власти, что им навязывается.
Источник politolog.net

БЛОГОСФЕРА

Мухи - Медведеву, котлеты - Путину
Сегодня Медведев идет - поперек батьки в пекло.
Дает по всем федеральным телеканалам пресс-конференцию.
Раньше "батьки".
Потому что - в стране все явнее ощущается это самое "пекло".
И что же - Путин, что ли, должен отвечать - перед выборами-то! - на плохие вопросы ( если Валерий Фадеев от
имени 1-го канала, Сергей Брилев - от "России", главный борец против распятия мальчиков в Украине - Ирада
Зейналова - если все они зададут хоть один плохой, несанкционированный вопрос)- ?
Там еще будут Михаил Фишман от "Дождя" и Игорь Полетаев от РБК.
Но с кем на что угодно поспорить - не скажут они Медведеву то, что когда-то сказала легендарная Татьяна Малкина на пресс-конференции ГКЧП?
Не спросят, почему не только король - голый, но и вся свита - разделась?
...Они, как обычно, разделили функции.
"Мухи" достались Медведеву - этому Пьеро в театре Карабаса-Барабаса.
Пусть его - лупят палками - для смеха публике. Его для того и держат в труппе марионеточного театра.
...А про котлеты, отдельные от мух,- сладкие, румяные, с вкусной корочкой - но ЗАВТРАШНИЕ, после выборов
президента - через очень короткое время расскажет на Глывной госдарственной пресс-конференции - Владимир
Владимирович Путин.
Произнесет цифры.
Сообщит - о победах.
Даже в спорте, даже в Сочи.
Даст для публики и цитирования в СМИ - пару похабных анекдотов про трансгендерные мечты, про бабушку,
которая так и не стала дедушкой.
Про завтрашние котлеты - будет рассказывать Он.
Он надеется на наше - слюноотделение.
...Что ж мы, не знаем, кто у нас - повелитель мух, а кто - владелец котлет?Все котлеты в этой стране - пока контролирует не какой-то, прости господи, Медведев - ОН.
Автор Дмитрий Шагиахметов
Пока.
Источник facebook.com
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Пастыри и овцы
Интересные какие вещи происходят в плане путинской "борьбы с коррупцией". За последние годы случилась
серия громких отставок и арестов - но после этого ситуация вдруг "зависла", как в компьютерных играх: ни туда
ни сюда. Ни приговора, ни оправдания. То шло - уже после арестов - нескончаемое "расследование" (хотя "улики"
показывали каждый раз на всю страну), а теперь идут суды, по ходу которых позиция обвинения предстает все
более и более слабой.
Автор Алексей Рощин
Коррупционные дела вообще какие-то резиновые. Можно
вспомнить бывшего мэра Ярославля Урлашова, который по
пребыванию в камере предварительного заключения (без
суда) ставил рекорды, в итоге отсидев ДО процесса чуть ли не
2,5 года (это при том, что по УПК держать человека в камере
без суда можно в общем случае не более 1 года, дальше нужно
привести какие-то экстраординарные обоснования, но и в
этом случае можно продлить арест "только" до 2 лет). Сейчас
те же 2,5 года без приговора сидит в тюрьме бывший губернатор Сахалина Хорошавин, но у него хотя бы уже начался суд.
Скорее всего, дело тут в том, что российское "правосудие"
представляет собой обычное рейдерство: его цель - не
справедливость и не поиск реально виновных, а всего лишь
"очистка места" - убрать неправильного человека и посадить
на его место правильного. Что там будет с "неправильным"
дальше, после того, как его "упекли" - никого уже по большому счету не интересует. Поэтому фигуранты громких дел и
"подвисают", а точнее - зависают в СИЗО.
"Проблема", видимо, еще и в том, что такое вот "рейдерское
правосудие" хорошо работает только в родных условиях типа
сталинизма: нужны "тройки", которые бы штамповали приговоры в своем узком кругу без какой-либо огласки. А если
"коррупционеров" выводят даже на наш убогий, но все-таки
открытый суд - тут-то и выясняется, что рейдерское обвинение не в состоянии найти ни убедительных свидетелей, ни
убедительных улик. Процесс над Улюкаевым просто на глазах
превратился в фарс, Никита Белых успешно превращает суд
в рассказ о том, "как губернаторы собирают средства для
"Единой России". Ну а Хорошавин и вовсе на третьем году
отсидки под арестом превратился в пламенного трибуна.
Нашел в Телеграме его речь перед прокурорами. Впечатляет!
"Бывший губернатор Хорошавин выступил в городском суде
Южно-Сахалинска:
...Дело даже не в политике. Ключевое дело здесь — богатый
регион. Событие этого дня ярко сейчас показывают последние события, бизнес — ничего личного. Я знаю, что приговор
уже написан, все предопределено. Все было предопределено,
и никто этого не скрывает.
Уголовное дело в отношении меня было возбуждено в один
вечер с убийством Немцова, с разницей в полчаса, в полночь
выходного дня, на основании объяснений Крана. Это был
целенаправленный шаг, необходимо было перестраховаться,
людей надо было отвлечь. В это же время Горбачев, сотрудничавший со следствием, инициирует перевоз денежных
средств из сейфа правительства в сейф на территорию запасного пункта управления. Вечером 2 марта 2015 года эти
деньги были перевезены, а утром 3 марта по постановочному
сценарию приехал следователь из Москвы и обнаружил их в
78

ОБЪЕКТИВ :: Октябрь 2017

сейфе ЗПУ. Кстати сказать, в рамках данного дела этих денег
нет.
В это время до президента доводят дезинформацию, что я
имею отношение к незаконной смене руководителя ФСБ
Сахалинской области Стручкова, якобы эти обстоятельства
подтверждаются прослушками. Лицам, которые докладывали
президенту, было заведомо известно, что никакого отношения к смене Стручкова я не имел. Никакими прослушками
это не подтверждается, но в той ситуации, которая сложилась
тогда, нужен был громоотвод. Тогда было не до внутренних
разборок, и арест был согласован. Нет на свете ручки за 36
млн, 1 млрд под кроватью у меня никогда не было. Невозможно изъять то, чего не было. В сейфе запасного пункта
управления были изъяты денежные средства, накануне перевезенные из сейфа правительства, — 60 млн руб.
Практика последних дел о так называемой коррупции показала, что они начинаются и развиваются по единому алгоритму. Арест, оговор, сделка со следствием. В самом начале следствия мне предлагали заключить такую сделку, предлагали
дать показания на лиц, которые работали в администрации
президента, в бизнес-сообществе России, в правоохранительных органах Сахалинской области, в том числе прокуратуре,
в сахалинском бизнес-сообществе. Причем, главное требование — это согласие поставить подпись, все остальное — дело
техники, по словам тех людей, которые мне это предлагали.
Дальше последовало давление на мою семью. До последнего
времени находится под давлением и контролем спецслужб
мой совершеннолетний сын, которому грозили местом в
соседней камере со мной, устраивали против него провокации, уволили с работы, с извинениями, конечно, но уволили,
отняли принадлежащее ему имущество
Дело расследовалось 2 года, да и сейчас еще в стенах следкома
в Москве, как я ранее говорил, лежит старое дело с возможностью вернуться в любой момент к моей персоне, такое же
лежит и здесь на Сахалине. Лежат они в качестве дубины
устрашения, если не дай бог вдруг что-то пойдет не так. Вы
знаете — только я не комедиант, я в спектакль играть не буду,
да и не умею. Стоять вот здесь, в клетке, как зверь, униженно заглядывать в глаза я не могу и не буду. Не могу демонстрировать оптимизм и надежду по поводу справедливого
обвинения и суда, а в душе прекрасно понимать, что никакого справедливого суда нет, что нет ни состязательности,
ни равноправия, ни презумпции невиновности, они просто
изначально не существовали в нашем процессе.
Хорошавин завершил выступление цитатой из Евангелия:
"Поражу пастыря и рассеются овцы".
Источник livejournal.com

БЛОГОСФЕРА

10 тезисов и 3 различия
Теория "гибридных режимов" от Екатерины Шульман. Плюс разговоры с Евгенией Диллендорф.
Автор Андрей Илларионов
1) Теория "гибридных режимов" от Е.Шульман:
Екатерина Шульман, политолог, доцент кафедры госуправления Института общественных наук РАНХиГС:
В России — демократия или авторитаризм?
Не все так просто. Россия сочетает элементы демократической политической системы и авторитарных институтов и
методов управления. Такие политические режимы называют "гибридными" — это общий научный термин для
режимов, объединяющих признаки демократии и авторитаризма.
...
В каких еще странах гибридный режим?
Политическая наука об этом много спорит. Некоторые
исследователи выделяют несколько десятков гибридов,

действовавших с окончания Второй мировой войны, но
чаще это явление отслеживают от распада коммунистического блока, то есть с начала 90-х годов XX в. Классические
гибриды, относительно которых соглашаются большинство ученых, вообще употребляющих этот термин, — это
Россия и Венесуэла. Также гибридами считаются Египет,
Турция, Индонезия, Тунис, Малайзия, Танзания, Уганда,
Мексика, Сербия.
Сравните "список Е.Шульман" (цитата выше) и настоящую
"группу России" (данные ниже).
2) Из разговоров в ФБ с Е.Диллендорф:
Краткое содержание моих 10 тезисов:
1. Ни в Зимбабве, ни в ЛНР не произошло смены режима.
2. И в Зимбабве и в ЛНР произошла смена лидера.
3. "Мой" ряд – это ряд случаев смены:
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а) или лидера, б) или руководящей политической/этнической группы, в) или режима.
4. Ни в одной стране с режимом:
а) жестко авторитарным, б) полутоталитарным, в) тоталитарным
- смена:
а) лидера, б) руководящей группы, в) всего режима –
не происходит демократическим способом.
5. В странах с режимом:
а) жестко авторитарным, б) полутоталитарным, в) тоталитарным
– смена:
а) лидера, б) руководящей группы, в) всего режима –
происходит только силовым способом.
6. Участие в имитационных процедурах т.н. "президентских выборов" имеет только одно следствие – укрепление
(путем легитимизации) несвободного политического
режима.
7. Призывы к участию в имитационных процедурах т.н.
"президентских выборов" имеют только одно следствие –
укрепление (путем легитимизации) несвободного политического режима.
8. Смена режима может произойти не только извне, но
и изнутри. Но в любом случае она не может произойти
иным способом, кроме силового.
9. Вся та работа активистов гражданского общества (просветительская, социологическая, наблюдение, подсчеты и
т.д.), про которую Вы говорите, благородна и заслуживает
поддержки; она может способствовать повышению образования активистов гражданского общества.
10. Но эта благородная работа никоим образом не требует
участия представителей последовательной оппозиции в
имитационных процедурах т.н. "президентских выборов".

3 различия:
Спасибо за внимание к моему предложению и за его популяризацию при неполном согласии с ним) Хотел бы обратить Ваше и уважаемых читателей внимание на принципиальную разницу между:
1) оплатой бензина,
2) уплатой налогов,
3) участием в имитационных выборах.
В первых двух случаях можно найти и объяснение и даже
оправдание таким действиям. В третьем – невозможно.
В первом случае (оплата бензина) поддержки режима
может не быть совсем – например, если бензином торгует
частная компания.
Во втором случае (уплата налогов) житель страны выполняет
свои обязательства перед государством, которое само по себе
не является 100%-ным синонимом политического режима.
В третьем случае участие в имитационном голосовании не
дает ни единого шанса на моральное оправдание такого
действия. Потому что это 100%-ная поддержка режима. И
ничего более.
Это и не транзакция с частной компанией. Это и не выполнение обязательств перед государством, часть которого
(часть чиновников и некоторые госорганы не имеют отношения к политическому режиму). Это просто 100%-ная
поддержка режима и ничего более.
Поэтому мое предложение и заключается в осуществлении "умных" ("точечных", "избирательных") санкций по
отношению к режиму со стороны граждан – никакой, в т.ч.
моральной, поддержки полутоталитарному, криминальному, коррумпированному режиму.
3) Моя любимая цитата от Екатерины Шульман:
Пока наблюдения показывают, что гибриды довольно
устойчивы, но одновременно нестабильны.
Источник kasparov.ru

О послевоенных локальных конфликтах
После 1945 года СССР участвовал примерно в 50 локальных конфликтах, 39 из которых перечислены в ФЗ РФ "О
ветеранах". Мы вели по две-три войны одновременно. Последней официально признана война в Сирии, начиная
с 2015 года. Участие российских военнослужащих в Крыму и на Донбассе не вошло в перечень признанных войн.
Автор Юрий Христензен
Реальные цели во всех 50-ти "послевоенных" войнах
Кремля были одни и те же, основанные на имперской
идеологии его обитателей. Что бы мы не строили, от освободительных походов РККА до победы в ВОВ, всякий раз
получалась империя.
Методы всегда были win-lose - пусть мы будем жить хуже,
но вы будете жить еще хуже. Это связано с катастрофически низким социальным багажом обитателей Кремля.
Грубо говоря, нами всегда правили люди с психологией
бандитов.
Декларируемые цели были призваны обелить реальные
цели и методы. Мы всегда защищали наших жертв и защищались сами от каких-нибудь угроз. Например, в Афганистане мы защищались от "размещения баз НАТО в подбрюшье СССР" и защищали афганцев от "аминовской хунты".
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К этому следует добавить сформированные во времена
СССР тоталитарные институты, которые на институциональном уровне влияли на политику государства. Зарплаты, премии, звания, награды и продвижение по службе
миллионов людей зависело от участия в очередной войне.
В мирное время их навыки были бесполезны.
Во время одного из совещаний Политбюро по вводу войск
в Афганистан Устинов приводил в качестве аргумента
возможность проверки и совершенствования советского оружия. Аналогичные доводы приводил президент
РФ касательно Сирии. Профессиональная деформация
руководителей государства, связана с длительной работой
в тоталитарных институтах. Они ничего другого делать не
умеют.
Источник facebook.com
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Узники блохинвальда
Онкоцентр Блохина называют Блохинвальдом. Это не я придумал — это уже давно так. Слава у этого учреждения скверная. Хотя, конечно, найдутся тысячи людей, которые скажут спасибо докторам Каширки за спасенные
жизни.
Автор Антон Орехъ

Сама по себе статистика — не доказательство, а иллюстрация. И сейчас у меня вообще нет никакого желания
обсуждать конкретную историю конкретной больницы.
Тем более что именно с ней я дела не имел. Зато имел дело
с другими, где помогают больным раком. Помогают не за
просто так.
Большинство людей в нашей стране принимают онкологический диагноз как приговор. И это тоже не я придумал —
это тоже давно уже так. А еще этот диагноз означает, что
с высокой вероятностью вы должны быть готовы к тому,
чтобы пойти по миру. Продавать все ценное, что у вас есть,
брать кредиты, влезать в долги. Безо всякой гарантии, что
вас или ваших близких спасут. Потому что никакой бесплатной медицины у нас нет. А в области онкологии это
звучит как насмешка.
Конечно, есть бюджетные квоты, есть те, кто не только
вылечился, но и не разорился. Все бывает. Но это всегда —
большая удача. И больницы действительно берут деньги
за то, что должно быть бесплатно. И есть тысяча способов
сделать бесплатную услугу разорительной. То, о чем говорят в Центре Блохина — само по себе безумно.
Допустим, они брали деньги с больных за дополнительные
исследования. Мол, нужен определенный набор анализов,
а у больных его не было. Но ведь люди зачастую приезжают в Москву из таких мест, где вообще нет ни больниц,
ни хотя бы просто врачей-онкологов. Где чудом можно

считать, что кто-то смог поставить человеку диагноз и распознать болезнь на такой стадии, что еще есть надежда на
выздоровление. Им просто негде делать все эти анализы!
Так почему это становится проблемой больных?
Государство не строит больницы, не закупает оборудование,
не обеспечивает диагностику — и реабилитацию, кстати,
тоже не обеспечивает. А виноват в этом человек, который и
так находится в отчаянном положении! Отчасти я понимаю
и больницу. Потому что страховые кампании рассчитываются с ними по тарифам, взятым с потолка, и эти выплаты
ничего не окупают. Это просто факт! Но почему крайними
оказываются не страховые фирмы, не больницы, не министерство здоровья, а пациенты — и только они!
Они уже платят за весь этот бедлам своим здоровьем и
своими жизнями! Но из них вытягивают еще и деньги!
Я не знаю что с этим делать. Должна ли быть у нас попрежнему бесплатная медицина или по факту ее надо
узаконить как платную.
Я знаю только, что наша страна готовится к войне. И государство в своем бюджете предусмотрело колоссальные
траты на ракеты и подводные лодки. А лечить людей мы
будем на те деньги, которые останутся от лодок и ракет.
Мы готовимся убивать, а не лечить. Причем, убивать не
только врагов, но и собственных граждан. В этом смысле
Блохинвальд — это вся страна.
Источник echo.msk.ru
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Как же надоело это противостояние с властью
и как же хочется начать строить что-то в своей
стране без жуликов, воров, подонков и наследников Сталина.
И просто жить. Жить, не боясь
что твоя страна начнет очередную войну,
что больных детей сгнобят в детском доме,
что снесут школу и построят на ее месте бизнес-центр,
что вместо библиотеки будет отделение Следственного
комитета,
что изуверов и тиранов превратят в героев и поставят им
памятники,
что закроют больницу,
что раскатают бульдозером продукты,
что мракобески будут решать судьбы образования,
что твой президент - злой и бессовестный человек,
что злобные идиотки будут придумывать чудовищные
законы,
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что премьер-министр очеАвтор Вика Ивлева
редной дурак,
что обнаглевшее мурло будет выкачивать нефть из недр
твоей страны в свой личный карман,
что ты сам - ничто, а полицейский - все,
что твоего ребенка возьмут в армию и вернут в гробу,
что ставку делают на люмпенов и закомплексованных негодяев,
что твою страну презирает весь нормальный мир,
что государство тебя никогда не защитит,
что оно тебе будет врать врать, врать, врать, врать, врать,
врать, врать, врать, врать, врать, врать, врать, врать, врать,
врать,
врать, врать, врать, врать, врать, врать, врать, врать, врать,
врать,
и что все это будет до скончания века.
ГОСПОДИ, до чего же хочется хоть чуточку пожить в
стране, которая дружит со своим народом!
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Выступление в ходе
дискуссии в Конгрессе США
Выступление в ходе дискуссии в Конгрессе США 14 ноября 2017 г. на панели
"Кремлевский доклад. Как определить кремлевскую правящую элиту и ее агентов".
Добрый день, уважаемые дамы и господа!
В своем выступлении я хотел бы остановиться на четырех
важнейших соображениях.

Первое, желательность и необходимость
международного сотрудничества
Как вам хорошо известно, президент России Владимир
Путин регулярно жалуется на отвратительное состояние
российско-американских отношений. В минувшие выходные он в очередной раз публично посетовал на отсутствие сотрудничества между двумя странами по наиболее
важным, с его точки зрения, наиболее острым проблемам
двусторонней повестки дня.
Огорчение Путина можно понять. Следует признать, что,
конечно же, это не совсем просто – развивать искреннее сотрудничество между, с одной стороны, режимом,
терроризирующим собственных граждан, совершающим
агрессии против ближайших соседей, грубо нарушающим
международное право, и, с другой стороны, демократическими странами, действующими в соответствии с принципами верховенства права. Такого рода режимы очень
различаются и в практической жизни плохо совместимы.
Аналогичным образом трудно ожидать подлинно плодотворного сотрудничества между мафиозными бандитами,
с одной стороны, и законопослушными гражданами, с
другой. Но между самими мирными, законопослушными
гражданами, разделяющими одни и те же ценности, нацеленными на одни и те же цели, – независимо от их национальной принадлежности и гражданства
такого рода –плодотворное сотрудничество вполне естественно.
Поэтому, уважаемые коллеги, вы можете
воспринимать и текст находящегося в ваших руках Меморандума, и самих участников этой панели, находящихся сейчас
перед вашими глазами, и весь данный
проект по исполнению закона США №
3364 как очевидное проявление сотрудничества, столь желанного Президентом
России. Это сотрудничество – серьезное,
продотворное, и, очевидно, долгосрочное.
Это сотрудничество, как вы видите по
списку авторов этого Меморандума и составу этой панели, является не только двусторонним, но и трехсторонним – между
США, Европой и Россией. Основным
предметом этого сотрудничества является
самый важный, самый острый вопрос в
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Автор Андрей Илларионов

двусторонней, трехсторонней и глобальной повестке дня –
как остановить агрессивную, незаконную, коррупционную
деятельность нынешнего кремлевского режима.
70 с лишним лет назад США, Европа и Россия аналогичным образом сотрудничали друг с другом в вопросе о том,
как остановить агрессивные действия другого преступного режима. Тогда большая тройка встречалась в Тегеране в
1943 году, затем в Ялте и Потсдаме в 1945 году. В последние
годы российский президент не один раз намекал на то,
что он хотел бы повторения Ялты, то есть осуществления
трехстороннего сотрудничества в нынешнее время. Как
вы видите, здесь сегодня участниками панели являются
представители США, Европы и России. Таким образом,
сокровенная мечта президента Путина о трехстороннем
плодотворном сотрудничестве сбывается на ваших и его
глазах.

Второе, правовая основа этого проекта
В дополнение к тем метрикам и тем критериям, о которых уже говорили уважаемые посол Д.Фрид и доктор
А.Аслунд, следует назвать еще один фактор, который был
взят на вооружение при уточнении подходов для составления списка членов правящей элиты Кремля в соответствии
с законом № 3364. Это право. Точнее: нарушение права. На
самом деле это самый важный фактор и это самая главная
причина для составления упомянутого списка. Как вы уже
могли видеть, закон № 3364 называет многие незаконные
действия нынешней кремлевской правящей элиты – от
кибервойны до нарушений прав человека, от коррупции
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до отмывания денег, от убийства Сергея Магнитского до
кремлевских агрессий против Грузии, Украины, Молдовы.
Что особенно важно подчеркнуть, так это то, что преступления, названные в законе № 3364, являются преступлениями не только в соответствии с законодательством
США, но и в соответствии с российским законодательством. Все они описаны в действующем Уголовном кодексе
Российской Федерации:
Статья 105. Убийство.
Статья 127. Незаконное лишение свободы.
Статья 142.1. Фальсификация итогов голосования.
Статья 158. Кража.
Статья 159. Мошенничество.
Статья 160. Присвоение или растрата.
Статья 161. Грабеж.
Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств
или иного имущества, приобретенных преступным путем.
Статья 205. Террористический акт.
Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями.
Статья 286. Превышение должностных полномочий.
Статья 290. Получение взятки.
Статья 291. Дача взятки.
Статья 299. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.
Статья 300. Незаконное освобождение от уголовной ответственности.
Статья 301. Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей.
Статья 303. Фальсификация доказательств.
Статья 304. Провокация взятки либо коммерческого подкупа.
Статья 305. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта.
Статья 316. Укрывательство преступлений.
Статья 353. Планирование, подготовка, развязывание или
ведение агрессивной войны.
Статья 356. Применение запрещенных средств и методов
ведения войны.
Статья 359. Наемничество.
Таким образом, с формальной точки зрения Уголовный
Кодекс Российской Федерации не слишком отличается от
Уголовного кодекса США. Следовательно, ключевое различие между двумя странами – это различия не столько в
содержании уголовных кодексов обеих стран, это различия не столько в писаном законодательстве в том виде, как
оно составлено и утверждено, сколько различия в фактической практике правоприменения, в применении в российской жизни писаных и неписаных российских законов.
Слишком часто в сегодняшней России лица, виновные в
преступлениях по российскому законодательству, избегают наказания, а невинные – оказываются наказанными,
попавшими за решетку, убитыми. Эту отвратительную
практику нужно остановить. Если правовыми методами
этого сделать не удается, то этого следует добиваться политическими средствами.

Третье, необходимость внешней реакции
К дополнительному несчастью, агрессивная, криминальная, коррупционная деятельность кремлевского режима
не ограничивается только лишь российской национальной
территорией. Она уже давно вышла за пределы официальных границ России. Если использовать экономический
язык, то нынешние агрессии Кремля, его преступления,
коррупция, вмешательство в жизнь других стран стали самыми крупными статьями национального (более корректно: кремлевского) экспорта и в то же время очень опасными импортными статьями для других стран и обществ.
Таким образом, кремлевская преступная деятельность
стала международной проблемой. Поэтому для ее прекращения необходимы международные усилия. В свете этого
мы приветствуем инициативу Конгресса США, направленную на решение этой проблемы. Поскольку в данный
момент российская правовая система сама по себе не в
состоянии остановить преступную деятельность кремлевского режима, то мы рассматриваем усилия Конгресса
США и ожидаемые действия Администрации США как
своего рода услуги, предоставляемые США российскому
обществу на условиях аутсорсинга. Эти действия можно
также рассматривать как еще одну программу Ленд-лиза,
как своего рода дружественную руку, протянутую американским обществом российским гражданам – как это уже
было во время Второй мировой войны или же во время
голода 1921-23 гг., когда благодаря дейятельности АРА от
гибели были спасены 7 миллионов жителей России.
Последний комментарий – о конечной цели данного проекта.
Наши общие усилия (США, Европы, России) не следует
рассматривать как однократный акт, который навсегда
закончится в феврале следующего года. Нет, их следует
рассматривать лишь как первый шаг, как начало реализации стратегии, осуществление которой может занять некоторое время. В ходе этого процесса предлагаемые нами
сегодня критерии могут быть скорректированы, списки
лиц могут быть расширены, случаи нарушения ими российского законодательства и законодательств других стран
могут быть описаны точнее. Конечной целью реализации
этой совместной стратегии должен стать пункт, похожий
на тот, какой наши предшественники достигли благодаря
их плодотворному сотрудничеству 70 с лишним лет назад.
Тогда это был город Нюрнберг. А точнее: Нюрнбергский
Трибунал. О нем не однажды говорил мой коллега Андрей
Пионтковский, напоминая слова советского представителя
на Нюрнбергском процессе "над преступниками, завладевшими целым государством и самое государство сделавшим
орудием своих чудовищных преступлений". На этот раз
аналогичный процесс следовало бы провести в одном из
российских городов, например, в Москве, в форме судебного трибунала над "преступниками, захватившими
российское государство, и самое российское государство
сделавшими орудием их отвратительных преступлений".
Источник livejournal.com
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Путин - чудотворец
В последние дни президент России Владимир Путин был очень занят. Он совершал чудеса сам и требовал их от
окружающих. Окружающие выражали готовность. Например, когда Путин заявил, что с января 2018 года семьи
будут получать по 10,5 тысяч рублей за первого ребенка, что потребует 500 миллиардов рублей на ближайшие три
года, вице-премьер Ольга Голодец тут же радостно сообщила, что, конечно, деньги есть, бюджет уже пересмотрели и все всё получат немедленно. Буквально только что по телеканалу "Россия-1" был торжественно презентован
бюджет на 2018 год и депутат Макаров гордо назвал его "бюджетом здравого смысла", уверяя, что там все копеечка в копеечку сходится. Теперь вот по слову Путина все вмиг изменилось, и обнаружились сотни миллиардов,
которые можно потратить на демографию. Видимо, "здравый смысл" - это когда цифры в бюджете не имеют
никакого значения, а президент может творить чудеса, вынимая полтриллиона рублей буквально из воздуха.
Автор Игорь Яковенко
Еще одно чудо Путин совершил на встрече с железнодорожниками станции "Москва-Киевская", которым назвал
главное событие 2017 года. Оказалось, что это – рост
экономики и улучшение показателей уровня жизни людей.
Путин сообщил, что доходы граждан увеличились на 3%.
И это, действительно, чудо, поскольку вот только что глава
Счетной палаты Татьяна Голикова, выступая в Совете
Федерации, сообщила сенаторам, что реальные доходы
снизились на 1,3% к уровню прошлого года. Примерно
такие же цифры снижения доходов россиян зафиксировал
и Всемирный банк в своем очередном докладе. Таким образом, можно зафиксировать, что Путин одним усилием
воли способен остановить падение доходов граждан и
заставить их расти.
Свои чудотворные способности Путин использует не
только в экономике, но и в управлении историей и кинематографом. Это проявилось во время просмотра фильма
"Легенда о Коловрате", который Путину очень понравился
и он сказал, что "фильм берет за душу". А до просмотра
Путин встретился с одним из авторов фильма, который
объяснил Путину, что в фильме хан Батый был так восхищен мужеством Евпатия Коловрата, что велел его похоронить с почестями. Путин на это благосклонно покивал, но
потребовал, чтобы в следующем фильме было показано,
как наши воины хоронят врагов, а не наоборот. Все вокруг
радостно согласились, что такой фильм надо немедленно
снять, а на лице министра культуры Мединского было
крупными буквами написано, что в древнюю историю подведомственной страны будут срочно внесены поправки.
Это явно коснется событий 1237 года, изложенных в "Повести о взятии Рязани Батыем", а сам этот памятник древнерусской литературы будет переписан таким образом,
чтобы не Батый хоронил Коловрата, а Коловрат Батыя.
Сотворение чудес требует соответствующей атмосферы.
Поэтому чудотворцы так старательно уклоняются от предложений сотворить чудо в лабораторных условиях в присутствии ученых. Чуду необходима вера. Атмосферу веры
в чудо в России создает телевизор. В нем чудеса творятся
ежедневно 24 часа в сутки.
В программе "Вечер" Владимира Соловьева от 29.11.2017
творились чудеса вокруг США и их коварных замыслов
в отношении России. Соловьев начал свою программу с
заявления, что в США наступил сталинизм. Это Соловьеву
стало ясно после известия о том, что некоторые конгресс86
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мены США предлагают ввести санкции против детей
некоторых российских чиновников и олигархов из числа
близкого окружения Путина. Речь идет далеко не о всей
"золотой молодежи" из России, проживающей на Западе, а
только о тех молодых россиянах, которые получили высокие должности благодаря близости их родителей к Путину
и участию в его преступной деятельности. Иными словами
речь идет о разрушении той модели жизни, когда папа усиленно вредит Западу, а его дети пользуются благами, этим
самым Западом предоставленными.
Когда Соловьев заявил, что в США наступил сталинизм,
американский эксперт Ариэль Коэн иронически спросил: "Что, и в лагеря будут бросать?". Он не учел того,
что в российском телевизоре могут шутить только патриоты, а любые иностранные шутки воспринимаются
сурово. И в этот раз на иронию Коэна Соловьев свирепо отозвался: "Да, будут бросать в лагеря, если смогут
арестовать!". А политолог Андрей Сидоров радостно
сообщил, что первые лагеря были созданы именно в
США. Вообще, с этим политологом Сидоровым американцу Коэну крупно не повезло, поскольку Сидоров
явно был нацелен на то, чтобы действовать в отношении
Коэна так, как Глеб Капустин из шукшинского рассказа "Срезал" действовал в отношении заезжавших в его
деревню городских "образованцев". "У вас общество
неизвестно на чем основано!" - обвинил политолог Сидоров американского коллегу. А когда Коэн растерянно
сказал, что у них общество основано на Конституции,
Сидоров страшно обрадовался и стал требовать, чтобы
Коэн немедленно процитировал первую статью этой самой Конституции. Коэн начал было что-то говорить про
полномочия Конгресса, но Сидоров стал вопить, чтобы
Коэн процитировал часть 8-ю первой статьи. "Нет, вы
восьмую часть огласите!" - орал Сидоров, и поскольку
Коэн растерялся, Сидоров закатил глаза и обличающим
тоном продекламировал: "Объявлять войны, выдавать
свидетельства на каперство и репрессалии и устанавливать
правила относительно захвата трофеев
на суше и на воде".
Было видно, что политолог Сидоров всю
ночь учил именно
8-ю часть первой ста-
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тьи Конституции США, которая была принята 230 лет
назад, и сейчас наслаждался своим триумфом.
Америка была посрамлена, но успех политолога Сидорова
надо было закрепить и развить. И на добивание Америки
ринулись политологи Судаков и Михеев. Политолог Судаков уличил США в том, что они "играют только на свой
карман". Неугомонный Коэн решил еще раз попробовать
иронизировать и спросил Судакова: "Газету "Правда" пересказываете?". В ответ Судаков и Соловьев заорали свирепым хором: "Да, пересказываем! А что, надо пересказывать
Вашингтон пост?".
Политолог Михеев был, как всегда, стремителен, отрывист,
лют и метафоричен. "Ситуация на Украине – следствие
хаоса!". "В этом хаосе мы могли бы на эту Америку забить
болт с прибором, если бы в России не было бы рабов всей
этой вашей белиберды, ваших технологий и прочего!".
Американец Коэн снова попытался иронизировать и предложил Михееву взять соху и идти пахать. Михеев соху
брать отказался, и заорал, что пусть американец дает советы у себя дома, а здесь в них не нуждаются. Зато замечания
Соловьева, которые носили глубокий и содержательный
характер, были восприняты Михеевым с пониманием.
Проанализировав предложения Михеева, Соловьев внес
в них технологические коррективы и предложил "болт забить, а прибор положить", аргументируя это своей многолетней практикой в подобных процедурах. Эти поправки
были встречены аплодисментами.
Затем, все принялись обсуждать меры противодействия
цветным революциям и дружно согласились с тем, что это
зло, которое надо не допускать ни в коем случае, а особенно следует не допускать его в России. Для подтверждения
этой истины политолог Алексей Мартынов привел два
ярких примера. В одном случае страна подавила цветную
революцию, и было ей счастье. И качестве примера такой
счастливой страны политолог Мартынов привел Узбекистан, который по убеждению политолога, теперь успешно
развивается. В качестве примера несчастной страны, которая не догадалась подавить у себя цветную революцию,
политолог Мартынов назвал Польшу. "У вас политзаключенные есть!" - с возмущенным видом уличил Мартынов
польского журналиста Якуба Корейбу. И продолжил: "Вы
самая нищая страна Европы!".
Итак, подведем итоги. Узбекистан – свободная и бурно развивающаяся страна. Нищая Польша задыхается под гнетом
тоталитаризма. Евпатий Коловрат победил хана Батыя и
похоронил его с почестями. Американские технологии –
белиберда. Конгресс США до сих пор выдает свидетельства
на каперство и в США наступил сталинизм. Доходы граждан
России растут, несмотря на всю ложь главы Счетной палаты
РФ Татьяны Голиковой, явно подкупленной Всемирным банком. Да, чтобы не забыть: последнего царя убили евреи для
своих кровавых ритуалов, а ракета-носитель нашей космической станции упала из-за недоработки РПЦ, представитель
которой ее освятил с небрежением. Добро пожаловать в Россию, стоящую накануне очередного чудесного президентства
Владимира Путина.
Источник blogspot.ru
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Записки либертарианца. Билль о правах
Билль о правах появился в Конституции США не сразу, и это может вызвать недоумение — почему отцы-основатели наиболее демократического государства того времени не заложили подобные статьи в документ сразу, тогда как
аналоги (Великая хартия вольностей) на тот момент уже были известны? Почему, в конце концов, набор поправок
под таким названием был все же принят? И в чем, на мой взгляд, многие современные люди заблуждаются, говоря
о гражданских правах? Ответы на эти вопросы предлагаются в адаптированной версии колонки автора в "Украинской правде".
Автор Валентин Хохлов
Александр Гамильтон, один из авторов Конституции, возражал против Билля о правах в Записке федералиста №84,
справедливо утверждая, что гражданские права принадлежат гражданам изначально во всей их полноте, и раз
граждане не уполномочивали государство эти права ограничивать, то им и не требуется получать какие-то особые
конституционные гарантии своих прав (оригинал: "The
people surrender nothing, and as they retain every thing, they
have no need of particular reservations"). Отличие Великой
хартии вольностей в том, что источником права в королевстве Англия был король, а бароны были его подданными, то есть неотъемлемых прав у них не было, король им
права мог дать, а мог и забрать, и Хартия как раз защищала
баронов от своевластия короля. Когда же источником права является народ, а не монарх, и народ государству свои
изначальные права не делегирует, то получать подтверждение своих прав от государства гражданам не требуется.
Более того, Гамильтон, как бы предвидя вызовы конца
XX — начала XXI века, указывал на опасность Билля: если
какие-то права Конституция гражданам явным образом
гарантирует, то возникает ощущение, что прочие права,
которые она не гарантирует, у граждан отсутствуют. Как мы
видим на примере закона о митингах в современной России,
опасения Гамильтона полностью оправдались — даже те
права, которые якобы Конституция гарантирует, государство стремится ограничить законами. Про те права, которые Конституция не гарантирует, и говорить нечего.
Многие граждане почему-то считают, что источником права являются не они сами, а именно Конституция — и возникает весьма опасная и вредная фраза о том, что "Конституция предоставляет право" или "Конституция признает
право", хотя максимум, что она может, это гарантировать
права, которые у граждан есть и без всякого государства
или Конституции.
Почему же, несмотря на всю логичность позиции Гамильтона, Билль о правах был принят? Дело в том, что
любое государство — это общественно опасный институт.
История показывает, что государство склонно превышать
пределы делегированных ему полномочий и узурпировать
права граждан. Государство, в лице чиновников, склонно
видеть себя квазисувереном, то есть источником права, а
граждан — своими подданными. Психологически антифедералисты справедливо указывали на опасность узурпации государством полномочий, которые ему не были
предоставлены, и Билль о правах был принят исключительно как мера предохранения от этого. Хотя лучшим
предохранителем была бы гражданская сознательность
88
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и четкое понимание гражданами того, что они являются
источником права, а государство и его органы — лишь
обслуживающей организацией, торжество популистских
и патерналистских режимов в XX веке показывает, что
только на это рассчитывать не приходится.
Итак, для наших целей необходимо четко понимать две
вещи. Первое — ни Конституция, ни государство не могут
предоставлять или признавать права граждан, так как эти
права являются неотъемлемыми, существовали до учреждения гражданами государства и независимы от него.
Второе — неисключительный перечень гражданских прав
в Конституции может быть приведен хотя бы для того,
чтобы лишний раз предохранить граждан от узурпации
государством полномочий и явно указать на запрет ограничения тех или иных прав граждан.
При этом не следует забывать, что полномочия государства ограничены Конституцией, а права граждан безграничны; ограничивать права граждан государство не может
в принципе, но граждане могут по своей воле часть естественных прав делегировать государству путем предоставления ему властных полномочий (о чем должно быть явно
указано в Конституции, которая есть документ об учреждении государства), а на все остальные права государство
посягать не смеет. Еще раз повторю цитату Гамильтона:
"The people surrender nothing, and as they retain every thing,
they have no need of particular reservations".
Ниже будут приведены те права, которые, на мой взгляд,
могли бы быть упомянуты в Конституции как раз для
того, чтобы предохранить граждан от ограничения этих
прав государством. Эти статьи озаглавлены как записки
либертарианца, а для либертарианцев высшей ценностью
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является свобода. Свобода является полной, абсолютной и
ограничена лишь свободой других людей. Права являются следствием свободы — так, несвободный человек еще
со времен античности не мог иметь гражданских прав.
Поэтому для каждого права следует искать свободу, из
которой это право проистекает, и в формулировке права
эта свобода должна найти полное отражение.
Свобода не означает вседозволенность. Во-первых, свобода всегда связана с ответственностью. Во-вторых, ваша
свобода не может быть использована для ущемления свободы других лиц. Поэтому когда мы говорим, например, о
свободе распоряжаться своей жизнью, то из этого следует и
ответственность человека за свою жизнь, и невозможность
ущемлять свободу других людей на их жизнь.
Право на жизнь. Это, пожалуй, наиболее естественное право,
которое упоминается во многих Конституциях. Обычно его
формулируют как запрет на лишение жизни. Однако это
весьма узкая трактовка. Какая свобода лежит в основе этого
права? Конечно, это свобода самому распоряжаться своей
жизнью. Из этого следует абсолютный запрет на недобровольное лишение жизни (и, как следствие, запрет на смертную казнь — по этому поводу двух мнений быть не может).
Но из этого также следует допустимость добровольного
ухода из жизни как самостоятельно, так и при помощи других лиц (поэтому эвтаназия не просто является допустимой,
она является составной частью права на жизнь). Более того,
свобода самостоятельно распоряжаться своей жизнью также
подразумевает невозможность по принуждению рисковать
жизнью. Все связанные с риском для жизни действия возможны только на добровольной основе. Право на жизнь
в Конституции, соответственно, следует сформулировать
таким образом: "Никто не может вопреки собственной воле
быть лишен жизни или принужден рисковать жизнью".
Право на здоровье. Меня удивляет, почему многие путают
право на здоровье с правом на здравоохранение, причем
последнее зачастую понимают в смысле права на получение бесплатных медицинских услуг. Эта подмена понятий
становится очевидной, если обратить внимание на то, какая
свобода лежит в основе этого права. Это свобода самому
распоряжаться своим здоровьем (аналогично предыдущему
параграфу). Здравоохранение же в широком смысле есть
набор профессиональных услуг, куда входят медицина, физкультура (от фитнесса до реабилитации) и т.д., и право на
получение таких услуг ничем не отличается от права на получение других профессиональных услуг — образовательных или бухгалтерских, транспортных или юридических.
Поэтому право на здоровье следует формулировать таким
образом: "Никто не может вопреки собственной воле быть
лишен здоровья или принужден рисковать здоровьем".
Важным следствием двух сформулированных выше прав
(а также ряда прав, о которых мы еще поговорим) является
недопустимость недобровольной военной или полицейской
службы. Такая служба связана с возможностью рисковать жизнью или здоровьем вопреки своей воле, человек
становится рабом, пушечным мясом, что ни в коем случае
не совместимо с либертарианской концепцией. Кроме того,

можно использовать и метод аналогии: может ли правлению ТСЖ/ОСМД прийти в голову обязывать жильцов
защищать свой дом, может ли руководство корпорации
обязывать акционеров защищать свою компанию? Очевидно же, что нет. Хотя, разумеется, существуют примеры того,
как на добровольной основе граждане самоорганизовывались для защиты своей жизни и здоровья в пределах дома
(после взрывов в России в 1999 году).
Право собственности. Хотя во многих других концепциях это право рассматривается как менее важное, чем
первые два, для либертарианцев оно столь же священно.
Не случайно исторически многие мягкие формы рабства
начинались с лишения собственности и, при сохранении
личной свободы, принуждении подчинять свою волю тем,
кто собственностью обладает. И, наоборот, формирование
мощного среднего класса, т.е. людей самодостаточных и обладающих собственностью, исторически являлось лучшим
средством как от чрезмерного усиления государства, так и
от расцвета популизма. Свобода, лежащая в основе этого
права — это свобода самому распоряжаться своим имуществом и своими доходами. Как было показано в первых двух
записках, государство создается, в частности, для защиты
собственности граждан, но никто не давал ему полномочий
распоряжаться этой собственностью "для общественного
блага". Единственным основанием для недобровольного
лишения собственности является доказанный в суде факт
ее незаконного приобретения. Право на собственность в
Конституции следует формулировать так: "Никто не может
быть вопреки собственной воле лишен собственности или
доступа к ней, кроме случаев, когда в суде доказана незаконность ее приобретения".
Из этой формулировки есть два важных следствия. Вопервых, законно приобретенная собственность не может
быть изъята даже по решению суда и даже с выплатой справедливой компенсации. Если какая-то частная собственность
мешает общественно-полезному мероприятию, значит общество (в лице публичных институтов) должно договариваться
с владельцами и предлагать им настолько выгодные условия,
чтобы они добровольно согласились эту собственность уступить. Во-вторых, незаконность приобретения собственности
может распространяться по цепочке — даже если вы законно
приобрели что-то, что ранее было украдено или отнято, то
такая собственность возвращается законному владельцу.
Это же полностью применимо к незаконному обогащению
в смысле статьи 20 Конвенции ООН о противодействии
коррупции — если чиновник имел нелегальные (в смысле
этой статьи) доходы, то есть такие доходы, которые не могут
быть объяснены официальным уровнем оплаты труда и прочими публично известными доходами, то и приобретенная
на нелегальные доходы собственность является незаконной.
Можно сказать и проще — если активы нынешнего или бывшего чиновника (а также связанных с ним лиц) существенно
превышают известные доходы этого лица, то само по себе
сравнение стоимости активов с размером легальных доходов
может быть аргументом обвинения в пользу незаконности
приобретения этого имущества в ходе судебного разбирательства.
Источник kasparov.ru
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Звон колоколов
"Президент Кеннеди погиб как солдат. Под пулями"
Шарль де Голль, Президент Франции
4 года назад я опубликовал текст, который завершался словами "Разгадки тайны убийства Джона Кеннеди, возможно, нам придется ждать еще полвека. Пока советские и американские архивы не будут открыты полностью."
Открытие американских архивов планировалось в текущем году, но оно оказалось частичным. Некоторые документы так и остались засекреченными "по соображениям национальной безопасности США".
Автор Андрей Пионтковский
Моя картина происшедшего после знакомства с новыми
документами в целом не изменилась, но к ней добавились
некоторые нюансы.
Напомню прежде всего фундаментальную для меня аксиому
относительно личности Освальда, которой 54 года пренебрегает подавляющее большинство американцев, включая
"специалистов по России", и которая очевидна всем нам,
миллионам людей жившим в СССР.
Молодой американец левых убеждений, перебежавший в
1959 году в СССР по идеологическим мотивам, разочаровывается в обретенном им социалистическом рае и заявляет
неусыпно курирующим его органам, что он собирается
вернуться в США. Идет 1962 год.
При очень большом усилии воображения я могу себе представить, что благородные и гуманные джентльмены из КГБ
смиренно переносят эту пощечину и немедленно оформляют ему все документы, необходимые для отъезда в страну
главного вероятного противника. Вместо того, чтобы оформить длительное тюремное заключение, например, за бытовое хулиганство. Или не уберечь парня от автомобильной
катастрофы. Да, действительно, все-таки не сталинские уже
были времена, а либеральная хрущевская оттепель. Нравы
совсем вегетарианские. Во время расстрела демонстрации
рабочих в Новочеркасске в том же 1962 году погибли всего
26 человека и еще семерых потом лишили жизни по приговору суда.
Но никогда я не смогу поверить, чтобы комсомолке, спортсменке, студентке-заочнице, передовице производства
Марине Прусаковой, кандидатура которой была одобрена
компетентными органами в качестве супруги товарища Освальда, позволили покинуть свое Отечество только потому,
что этот придурок разочаровался, видите ли, в великих идеалах социализма. И никто из нас, советских людей, проживших в СССР в 1962 году, никогда в это не поверит. Супруги
Освальды могли благополучно покинуть Советский Союз
только в одном качестве, как завербованные агенты советской разведки.
Мой самый любимый из рассекреченных на днях хранившихся в тайне более полувека документов это донесение от
4.12.63 агента ЦРУ из Москвы, которому регулярно сливал,
нет, извините, furnished "reliable information" какой-то высокопоставленный "источник".
Чтобы дать возможность читателям полностью прочувствовать уровень понимания "главного противника" американ90
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скими разведчиками привожу этот шедевр в подлиннике:
"A source who has furnished reliable information in the past
advised on Dec.4,1963 that the news of the assassination was
greeted in Moscow by great shock and consternation and church
bells were toiled in the memory of President Kennedy. According
to our source , officials of the Communist Party of the Soviet
Union believed there was some well-organized conspiracy on the
part of the “ultraright” in the US to effect a “coup”."
Вишенка на торте это, конечно, Москва златоглавая и звон
колоколов. В начале было Слово и Слово было звонок
из высокого кремлевского кабинета товарищу Арамису:
"Майор Михайлов, прозвените, пожалуйста, на этот раз не
вашими державно-патриотическими ...дями, которые мы
так высоко ценим, а церковными колоколами." За 54 года
не нашлось в Лэнгли ни одного эксперта, который начертал
бы на этом "донесении" (с гораздо большим основанием)
знаменитую резолюцию вождя от 17 июня 1941 года: " Пошлите к ...... матери этот источник! Это не источник, это
дезинформация."
Имитация мнимых религиозных чувств – классический
прием чекистских соблазнителей, бережно передающийся
из поколения в поколение. Родившийся в 1952 году (по
официальной версии) майор Путин, вербуя в 2001 году
президента США Буша-младшего, растрогал того легендой
о спасенном им на пожаре с риском для жизни крестике,
освященном на Святой земле. Два дипломата (американец и
русский), которым довелось присутствовать на этом сеансе
лубянской магии, рассказывали мне, что Буш, глубоко заглянувший Путину в душу, плакал. По поводу звона колоко-
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лов в память об убиенном президенте Кеннеди американцы
плачут от умиления уже шестое десятилетие.
Другой интересный документ – подробный отчет ЦРУ о
встрече Освальда 26 сентября 1963 года в посольстве СССР
в Мехико с Главным советским мокрушником по Западному
полушарию Валерием Владимировичем Костиковым (13-ое
управление КГБ ), работавшим под консульским прикрытием. Сначала Костиков беседовал с Освальдом в компании
еще двух коллег, а потом в течение 20 минут один на один.
Эта встреча была зафиксирована не потому что ЦРУ следило за Освальдом, а потому что оно следило за Костиковым.
Освальд вообще впервые после возвращении из СССР попал на радары спецслужб и тут же с них и исчез. Знание об
Освальде, в котором было столько печали, не было передано ни Секретной службе, охранявшей Кеннеди, ни структурам ФБР в Далласе, отвечавшим за безопасность визита
президента.
Президент Кеннеди был убит советским агентом. (Мотивы
людей в Москве, отдавших приказ, подробно разбирались в моей статье четырехлетней давности.) Покушению
способствовала поразительная халатность сотрудников
американских спецслужб, граничившая с сознательным или
подсознательным желанием не препятствовать возможному
преступлению.
Эти обстоятельства, видимо, были ясны a posteriori и комиссии Уоренна и американскому политическому руководству. Но публичное их признание до сих пор остается для
властей США политически нецелесообразным.
На этом можно было бы поставить точку, если бы на наших
глазах не разворачивался бы в чем-то сходный драматический
сюжет – взрыв на Бостонском марафоне и его расследование.
После недавнего теракта в Нью-Йорке, совершенном выходцем из Узбекистана Сайфуло Саиповым, Москва снова разразилась лицемерными стенаниями о том, что гибель людей
можно было бы предотвратить, если бы Вашингтон согласился сотрудничать с Кремлем. После каждой такой трагедии в
США или Европе Москва практически открытым текстом
предлагает Западу крышу от дальнейших терактов, но, разумеется, на своих "геополитических" условиях: "сотрудничайте с нами", т.е. обеспечьте нам "новую Ялту" – полную свободу
рук как минимум на всем постсоветском пространстве.
То, что Москва имеет агентуру и обладает определенным
влиянием в джихадистских структурах, давно не секрет.
Это и люди, завербованные еще КГБ по линии "национально-освободительных движений", и саддамовские офицеры,
обучавшиеся в СССР и составляющие кадровый костяк отрядов "Исламского государства", и молодая поросль кавказских воинов Аллаха, заботливо опекаемых ФСБ.
Впервые темничек " Сотрудничайте с Кремлем, иначе вас
будут продолжать взрывать " был полномасштабно отработан путинской пропагандой и ее зарубежной агентурой
после теракта братьев Царнаевых на Бостонском марафоне.

Но любой американский прокурор, журналист, политик,
пожелавший узнать правду о теракте Царнаевых, мог бы
убедиться, что "Бостонский взрыватель был давно заряжен"
("Новая газета", 27 апреля 2013 года). Старший Царнаев, прежде чем совершить теракт, восемь месяцев провел в России
в 2012 году под чутким контролем ФСБ. Он, не скрываясь,
отправился из США в Россию не лесными тропами, а через
аэропорт Шереметьево, зная, что Москва официально "предупреждала" американцев, что Царнаевы связаны с исламистами (его по этому поводу дважды в США допрашивали, но
отпустили за отсутствием конкретных доказательств).
Царнаев никогда не решился бы это сделать, если бы не был
абсолютно уверен, что в России он будет в полной безопасности, что он едет к друзьям и кураторам. И действительно,
под наблюдением ФСБ он путешествовал по Кавказу, встречался с активистами исламистского подполья (несколько
из них ликвидировали сразу же после этих встреч). Сам
же Царнаев остался жив и невредим, спокойно вернулся в
Москву и благополучно был отправлен в США Путиным и
Бортниковым, лично убеждавшими американских "партнеров" в 2011 году, какой он опасный исламист.
Когда же уже после Бостонского теракта в Москву прибыла
делегация сенаторов США посотрудничать с российскими коллегами в деле его расследования, коллеги послали
сенаторов куда подальше, заявив им, что никакого Царнаева в России в 2012 году не было. А один из американских
дипломатов, сопровождавших делегацию, Ryan Fogle стал
жертвой провокации российских спецслужб: ему обещали
передать за вознаграждение секретные сведения о Царнаеве, а затем картинно задержали в нелепом парике под телевизионные камеры.
Американское политическое руководство и руководители
американских правоохранительных органов наверняка знают
правду об организаторах бостонского теракта. Однако они не
решаются взглянуть этой правде в глаза – слишком чудовищна
она и слишком серьезных потребовала бы выводов и действий.
Даже сегодня в обстановке острейшей внутриполитической
борьбы в США, когда президент Дональд Трамп, казалось
бы, не упускает ни одной возможности упрекнуть своего
предшественника в нерешительности перед лицом исламистской угрозы, оба политических лагеря сохраняют
наложенное ими на себя табу, продолжая на двухпартийной
основе покрывать террористическое нападение на американскую территорию.
10 ноября на саммите АТЭС во Вьетнаме Президент США
собирается на двусторонней встрече попросить своего
партнера с крестиком о помощи в решении другой проблемы безопасности Соединенных Штатов – стремительно
растущего ракетно-ядерного потенциала КНДР российского происхождения. Вождь Русского Мира посоветует ему
мудро смириться с появлением новой несколько специфической ядерной державы. И заверит друга Дональда, что в
худшем сценарии all Moscow church bells will be toiled in the
memory of the United States of America.
Источник svoboda.org
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Шестой закон Гоббса
Николай Десятниченко, школьник шестнадцати лет из Нового Уренгоя выступил с короткой речью в Бундестаге
о памяти жертв Второй Мировой войны. Это — само по себе уже замечательно — представляю немецкого юношу
из, скажем, Шлезвига, выступающего в Государственной Думе. Но слова, сказанные Николаем, были еще более
замечательны.
Автор Андрей Зубов
Изучив жизнь одного немецкого солдата, почти своего
ровесника Георга Йохана Рау, умершего в двадцать лет «от
тяжелых условий плена» в советском концентрационном
лагере под Бекетовкой 17 марта 1943 г., Николай сказал:
«История Георга и работа над проектом тронули меня и
подтолкнули к посещению захоронения (немецких военнопленных – А.З.) вблизи города Копейска. Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно
погибших людей, среди которых многие хотели жить
мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные
трудности во время войны, о которых мне рассказывал
мой прадедушка, участник войны, который был командиром стрелковой роты». Заключил свою речь Николай
известными словами князя Отто фон Бисмарка о моральной недопустимости войны. И резюмировал простой, даже
банальной фразой: «Я искренне надеюсь, что на всей Земле восторжествует здравый смысл, и мир больше никогда
не увидит войн».
Но немало людей буквально взбесились от слов уренгойского школьника в Бундестаге. И стали тут же писать
доносы в ФСБ, требовать расформирования школы, где
учится Николай, проклинать Уренгой, обвинять Николая
в «Ельцинском пораженчестве», тупости, слабоумии, предательстве России. В этом смысле выступление Николая
можно понимать как невольную медицинскую провокацию, выявившую еще раз тяжкую психическую болезнь
значительной части российских людей. Диагноз этой
болезни — патологическая агрессивность на почве ненависти к человеку как таковому.
С таким диагнозом невозможно жить счастливо, и вопрос — можно ли жить вообще. Не случайно столь многие
россияне стремятся под пули на Донбасс, в Сирию и Бог
весть куда еще.
Наше общество тяжко больно ненавистью уже сто лет,
с самого большевицкого переворота, а может быть в некоторой степени и еще раньше, с эпохи закрепощения и
рабства. Лечение этой болезни в себе и в обществе — наш
общий долг. Паразитирование на этой болезни — низкое,
гадкое преступление.
Характерно, что в позднесоветское время, после осуждения сталинских «перегибов», упор и в школе и в пропаганде делался на миротворчество, хотя на практике всё было
иначе. Повсюду висели плакаты: «Мир победит войну»,
«СССР – оплот мира». Брежнев, как вспоминал его советник Черняев, взаправду гордился тем, что он — «голубь».
Пропаганда насилия и войны осуждалась. Лозунги «можем
повторить!», «дойдем до Берлина!» были немыслимы. За
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такое тут же отчислили бы
из школы.
Афган, Анголу скрывали. А
теперь — всё нараспашку.
Большевицкий сатанизм
явил себя в своем естественном виде злобной
всепожирающей ненависти,
воспевающей войну и человекоубийство. Путинская
пропаганда сеяла ветер лжи
и злобы, и теперь на нас обрушилась буря.
По сути именно этого
случая скажу, что Николай выступил прекрасно.
Солдат — это именно
невинная жертва войны,
Томас Гоббс — английский философ-материалист,
один из основателей теории общественного договора
развязанной не им. Если
и теории государственного суверенитета. Известен
солдат, как герой Ремарка идеями, получившими распространение в таких
дисциплинах, как этика, теология, физика, геометрия
в романе «Время жить и
и история.
время умирать», ненавидел
войну, воевал по принуждению, жалел противника — он
невинная жертва. Юноша Николай благодаря школе,
благодаря родителям, благодаря обмену с Германией оказался свободным от ненависти. Он — здоровый человек.
А больные взрослые безумцы хотят его сделать таким,
каковы они сами.
Как историк я готов защищать любое слово Николая, сказанное им в этой речи в Бундестаге, и быть ответственным
за это.
А в завершение приведу шестой из 19 законов Томаса
Гоббса, на которых философ считал возможным создать
мирное человеческое общежитие. Написано это было в
конце 1640-х, как раз тогда, когда в Англии скатилась с
плахи голова короля Карла, а Европа совершенно обезлюдела после 130 лет религиозных войн:
«Шестой закон - легко прощать обиды... При наличии
гарантии в отношении будущего человек должен прощать
прошлые обиды тем, кто, проявляя раскаяние, желает
этого. Ибо прощение есть дарование мира... Не даровать
прощение тем, кто дает гарантии в отношении будущего,
есть отвращение к миру и поэтому противоречит естественному закону».
Нам так не хватает этого склонения сердца к прощению.
Источник novayagazeta.

МНЕНИЕ

Крысоловы гамельнские,
вашингтонские, парижские
Древняя легенда гласит, что 26.06.1284 в городе Гамельне появился юноша, который с помощью звуков волшебной флейты увел за собой всех детей и утопил их в реке. Это была его месть за то, что перед этим он таким же
образом избавил город от крыс, а магистрат не выплатил ему обещанную награду за этот подвиг.
Автор Игорь Яковенко
С тех пор подобную модель поведения, при которой люди
следуют навстречу неприятностям, ведомые сладкими и
лживыми звуками, стали называть "дудочкой крысолова".
Иногда этот же социальный феномен получает название
"козел-провокатор", но мне термин "дудочка крысолова"
кажется более вежливым, а кроме того, я против разжигания розни по отношению к любым животным вообще и
к парнокопытным в частности.
В путинской России созданы невероятно благоприятные
условия для крысоловов самой разной политической ориентации: от оголтелых путинцев до непримиримых антипутинцев. Почву для них готовит, в том числе телевизор,
выжигающий содержимое голов россиян и создающий
условия для того, чтобы любой проходимец беспрепятственно вкладывал в эту пустоту любую ахинею.
В новом для себя качестве пропутинского крысолова
обнаружился хоккеист Александр Овечкин, который сообщил планете, что он создает общественное движение
Putin Team. Он решился на этот шаг, поскольку сам он
лично горд и счастлив быть
в "команде Путина". Само по
себе заявление, что тот или
иной человек причисляет себя
к "команде Путина" и даже
создание еще одного, сотого
по счету, запутинского или
околопутинского движения,
не могло бы претендовать на
статус новости. Если бы не
личность автора новой инициативы. Дело в том, что Александр Михайлович Овечкин
13 лет из своих 32-х живет в
стране, которая является, судя
по тому, что постоянно говорит путинский телевизор, да
и сам Путин, врагом России и
вообще главным дьяволом на
планете. Александр Овечкин
там не просто живет, а живет
вполне успешно. Поскольку в
2008 году заключил с клубом
Washington Capitals контракт
на сумму $ 124 миллиона.

мненно, принадлежит ему самому. Хотя и роль страны,
предоставившей российскому патриоту свою спортивную
инфраструктуру, со счетов списывать не следует.
Вопрос только один. При чем тут "команда Путина"?
Создавая общественное движение Putin Team, Овечкин
предлагает россиянам вслед за собой делать что? Найти применение своим талантам за рубежом? Уезжая из
России в 2004 году, Овечкин довольно сильно хлопнул
дверью. Его клуб, "Динамо" не хотел его отпускать, заявлял свои права. Был суд, который Овечкин проиграл,
но заявил, что все равно в России не останется. Уехал, и
уже Вашингтонский суд решил дело в его пользу. Родина,
злобно скрежеща зубами, с трудом выпустила Овечкина.
За 13 лет процветания на чужбине у Овечкина вырос патриотизм. И вот теперь он всех зовет в "команду Путина".
Из Вашингтона. Вашингтонский крысолов.
Другой крысолов обосновался сейчас на западе Европы,
по утверждениям СМИ, он сейчас Париже. Призывает
всех россиян устроить революцию в России. Это рево-

Что касается успешности
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люционер и русский националист Вячеслав Мальцев,
который еще в 2013 году назначил день революции на
5.11.2017 и призвал соотечественников выйти в этот
день в 12.00 на улицы к административным зданиям, и
не расходиться, пока не уйдет в отставку Путин, а также
правительство, Госдума и Совет Федерации.
И вот этот день настал. Начиная с 12 часов, революционер Мальцев поздравил своих сторонников с "наступлением новой исторической эпохи", после чего почти час
захлебывался от восторга на своем канале "Артподготовка". "Мы страшнее ИГИЛ", - радовался революционер
Мальцев, перечисляя успехи запланированной революции, которую он готовил 4 года: "Вся армия выведена на
улицы", "все в панике", "Кремль горит", "Шойгу обоссался", "эта система пошла вразнос", "все бегают туда-сюда,
МВД не знает, что делать". В это же время независимые
вещатели передавали то, что происходило в центре Москвы и других городов, где полиция деловито и немного с
ленцой "винтила" тех, кто последовал призыву парижского крысолова и вышел на площадь в надежде "перестоять"
Путина. Революционеры вполне безропотно следовали в
автозаки, единственный, кто оказал сопротивление, был
молодой человек восточной внешности, который явно
пытался доказать "космонавтам", что он тут совершенно
случайно оказался и к русским националистам никакого
отношения не имеет.
"Революция" Мальцева началась в 12 часов. В 14 часов
МВД сообщило о задержании 263 человек в центре столицы. Еще через полтора часа Мальцев закончил свою
очередную "Артподготовку", еще раз поздравил соотечественников с наступлением новой исторической эпохи
и отключился от эфира. Вождь революции Мальцев
после совершенного подвига отправился, скорее всего, в ближайшее парижское кафе, а 263 (как минимум)
его сторонников поехали в автозаках в места не столь
комфортные. Вождь революции Мальцев, завершая свой
триумфальный эфир, с веселой улыбкой посоветовал
своим сторонниками "не очковать", что в переводе на
русский означает "не бояться", поскольку "всех по 205-й
не посадят – мы их самих посадим". Для справки: 205-я
УК РФ – это терроризм, срок вплоть до пожизненного…
В сегодняшней России протест невозможен без уличной
активности. Но желательно, чтобы ее организовывали
люди ответственные, способные разделить судьбу тех,
кого они призывают к противостоянию с силовиками, а
не провокаторы, требующие от сограждан революции,
сидя в Париже.
С момента появления в городе Гамельне музыканта с
волшебной флейтой прошло более семи столетий. В
некоторых странах с тех пор научились распознавать
крысоловов и не вестись на звуки их дудочек. В России
с этим постоянная проблема. Возможно, все дело в музыкальном образовании. Пора что-то в консерватории
исправить.
Источник kasparov.ru
фото academic.ru
94

ОБЪЕКТИВ :: Октябрь 2017

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА НАШИ НОВОСТИ

vk.com/objective_info

МНЕНИЕ

Война как оздоровительная процедура
Путин врет, как дышит. Это, во многом – последствия профессиональной деформации. Когда путинское вранье фиксируют и разоблачают оппозиционные политики и публицисты – это одно. Можно усомниться, списать
на предвзятое отношение. Но когда путинское вранье опровергает человек, постоянно подчеркивающий свое
уважительное отношение к президенту, это совсем другое дело. Это означает, что Путин своим беспрерывным
Автор Игорь Яковенко
враньем уже достал даже самых лояльных своих подданных.
Алексей Венедиктов свою программу "Персонально ваш"
от 4.11.17 вынужден был начать с опровержения очередного путинского вранья про то, что "Эхо Москвы"
финансируется государством. Поскольку ААВ не мог
прямо сказать, что Путин врет и привести факты, он начал объяснять, что Путин имел в виду. Получилось еще
более обличительно. Мол, президент мог иметь в виду, что
большая часть акций "Эха" принадлежит "Газпром-Медиа",
которая тоже вообще-то не государственная компания, но
Путин мог ее считать таковой, поскольку там есть государственные акции. После чего Венедиктов вытащил отчет по
исполнению бюджета "Эха" за 2016 год и прочитал: "99,2%
доходов "Эха Москвы" - от продажи рекламы, 0,8% коммерческий кредит от коммерческого банка. Ни копейки
бюджетных денег. Ни копейки субсидий от "Газпрома".
Ни копейки субсидий от "Газпром-Медиа". Вероятность
того, что ААВ в эфире оклеветал президента, причем, по
фактам, проверяемым вмиг, равна нулю. Одним словом,
поздравляем, Владимир Владимирович, соврамши в очередной, тысячный раз!

Поискам национальной идеи мешает Голливуд
и "Последний богатырь"
В "Воскресном вечере" от 5.11.17 говорят о прошедшем
накануне Дне народного единства. "Народ принял этот
праздник", - сообщил Соловьев с доверительной интонацией, позволяющей предположить, что он вот только что
говорил с народом и тот ему сказал, что – да, праздник
принял. После чего начался разговор о том, почему Россия
такая великая и почему население этой страны обречено
быть самым лучшим народом на планете, которому все
остальные завидуют и поэтому все время гадят. Скорее,
это был не разговор, а хор, исполнивший гимн во славу
России, русского народа и его вождя, Владимира Путина.

Соврав про Россию, депутат Никонов принялся врать про
россиян. "У нас, россиян, душа более широкая", - поделился своими душеведческими наблюдениями депутат Никонов. И далее принялся описывать содержимое этой души.
"На первом месте – справедливость", - начал перечислять
депутат Никонов, - "На втором месте – свобода. Но не как
у либералов, а как воля". Потом депутат Никонов перестал
ставить номера, зачастил и я сбился со счета. "Вера, честь,
достоинство, совесть…", - вот это все сокровища, которые
депутат Никонов обнаружил в душе россиян, и которых,
видимо, начисто лишены все другие народы. Стоит ли
после этого удивляться, что Россия, вынужденная хранить
такие несметные душевные богатства, не имеет просто
сил ни на что другое, и поэтому обречена на отставание в
экономике, науке и социальной сфере.
После депутата Никонова свою арию исполнила депутат
Яровая, которая объяснила, что отличие русского народа
в том, что он никого не колонизировал, а пройдя в лаптях
до Тихого океана, обнаружил такую черту характера, как
жертвенность. Затем депутат Яровая раскрыла важный
секрет. "Наше конкурентное преимущество", - сообщила
депутат Яровая – "ценностный код, стержнем которой является – святость". При этом депутат Яровая попыталась
изобразить на своем лице этот стержень, но у нее почемуто вместо святости вылезла стервозность. Возможно, это
потому, что она уже начала говорить про 90-е, когда нам
всю святость испортил Чубайс, который навязал народу
чуждую идеологию.
При слове "Чубайс" встрепенулся коммунистический
депутат Калашников и заголосил про то, что Чубайс по-

В студии были собраны практически все главные профессиональные патриоты, и первым свою арию исполнил
депутат Никонов, который поведал массу интересного.
Во-первых, депутат Никонов сообщил, что Россия – самое
крупное в мире христианское государство. Если измерять
размер христианства в квадратных километрах, то депутат
Никонов, несомненно, прав, их, этих километров у нас,
действительно, больше всех. Одна беда: километры эти
ни в какого бога не верят, поэтому размер христианского
государства все же следует измерять в людских душах. А
Россия по этому показателю более чем в два раза уступает такой христианской стране, как США и существенно
уступает Бразилии, в которой христианство тоже является
главной религией. Так что депутат Никонов как обычно
соврал.
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прежнему рядом, а значит, все угрозы не остались в 90-х, а
переселились в наши дни. И еще коммунистического депутата Калашникова очень возмущают "все эти фильмы про
Ленина". Как выяснилось, коммунистический депутат Калашников имел в виду восьмисерийный телефильм "Демон
революции", который "Россия 1" принялась показывать
как раз в этот же день, 5.11.17. Коммунистический депутат
Калашников фильм не смотрел, но осудил.
Тему культуры охотно подхватила депутат Ямпольская,
которая объяснила, что все смотрят советские фильмы
потому, что они – "свои". А современные фильмы делают
люди, чуждые нашей культуре. И в качестве примера привела фильм "Последний богатырь", в котором содержится
поклеп на героев русских сказок. Авторы фильма, убеждена депутат Ямпольская, не могут спокойно переносить то
единство, которым пронизана история про трех богатырей. Поэтому они придумали, что Добрыня на самом деле
не дружил с Ильей Муромцем, а намеревался его убить.
Видимо, создатели этого фильма пытаются, испортив русские сказки, сломать россиянам их генетический код.
Разоблачив современных киношников, депутат Ямпольская объяснила, в чем главная проблема России. "Мы
ходим в чужое кино, в чужие закусочные", - пожаловалась
депутат Ямпольская. Кто конкретно мешает россиянам
создавать свое кино и свои закусочные, и ходить только в
них, депутат Ямпольская не пояснила. Видимо ей и всем
остальным обитателем студии "Воскресного вечера" это
было и так ясно, а остальным знать незачем. Кроме того,
депутат Ямпольская посетовала на то, что "мы не можем
перевести россиян из личного в мобилизационный режим" и потребовала "наполнить смыслами 12 июня – День
независимости". Видимо, если эти три проблемы: походы в
свое кино, перевод россиян в мобилизационный режим и
наполнение смыслом 12 июня – будут решены, то жизнь в
России наладится.

Когда Россия станет себя лучше чувствовать?
Праздник – праздником, но любимую язву-то надо расчесывать! Лозунгу: "ни дня без плевка в Украину!" Соловьев неуклонно следует вот уже почти четыре года. Все
слова про "фашистов", "бандеровцев", "хунту" сказаны по
тысяче раз. Поэтому остается только повышать децибелы.
И в студии Соловьева начинается дикий ор. Украинский
"эксперт" Максим Яли недавно появился у Соловьева,
но неплохо освоился с правилами, научился орать, перебивать на каждом слове не хуже какого-нибудь Куликова
или Михеева. В ответ на очередное хамство "политолога"
Сергея Михеева украинский "эксперт" Максим Яли назвал
его хамом, на что тот почему-то обиделся и стал кричать,
что Максим Яли – "молодое оборзевшее мурло". Причем,
повторял это до тех пор, пока у Соловьева не случилась
рекламная пауза.
Что касается содержательной стороны "дискуссии", то
она в целом отражала состояние российской политики в
Украине, то есть потеряла всякие остатки смысла. О чем
свидетельствует вполне очевидный тупик миссии спецпред96
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ставителя США Курта Волкера, который честно пытается
хоть как-то договориться с Москвой, чтобы она прекратила свою агрессию и оккупацию. На предложение Волкера
чтобы миротворцы ООН контролировали всю территорию,
оккупированную Россией, включая украинскую сторону
российско-украинской границы, уже ответил Лавров, который обозвал миротворцев ООН "оккупационными силами".
"Нам абсолютно очевидно", - заявил глава российского
МИДа, - "что как только оккупационные силы займут весь
Донбасс, Порошенко и пальцем не пошевельнет, чтобы чтонибудь из того, что он обещал, сделать".
Абсурдность и утопичность предположения, что на одной
территории могут одновременно находиться миротворцы
ООН и бандиты "ЛДНР", вполне убедительно показали
представители самой "ЛДНР", Пушилин и Дейнеко. Они
сделали совместное заявление по поводу предложений
Волкера, в котором объяснили наивному американцу, что
без согласия "ЛДНР" "никаких сил ООН на Донбассе не
будет". Что в переводе хоть на русский, хоть на английский
означает, что их не будет никогда до тех пор, пока в Донецке и Луганске хозяйничают российские оккупанты и их
марионетки.
Находящиеся в состоянии полного тупика переговоры
между США, Украиной и Россией, имеют, тем не менее,
смысл, поскольку, пока они идут на востоке Украины гибнет меньше людей. То, чем занимается российский телевизор в лице того же Соловьева, имеет прямо противоположный вектор. Он и его "эксперты" прямо призывают
к тотальной войне и к массовым убийствам. Вот прямая
цитата Соловьева: "России надо изменить отношение к
Украине. Надо назвать фашистский режим фашистским
режимом. Надо дезавуировать признание президентом
человека, который пришел к власти в результате фашистского переворота. И тогда Россия будет себя гораздо лучше
чувствовать". Очевидно, что прямым следствием реализации мечты Соловьева станет полномасштабная война.
Зачем ему и ему подобным это надо? А вот зачем.
В первой части "Воскресного вечера", когда кукольный
театр Соловьева исполнял хвалебную оду России и ее
широкой душе, все примеры, касающиеся единения народа
были связаны с войнами. Никаких других объединяющих
идей, кроме совместного убийства, "эксперты" Соловьева
для соотечественников не смогли придумать. Хотя очень
старались. По этой чудовищной логике получается, что
России, чтобы "лучше себя чувствовать", надо все время с
кем-то воевать. Война как оздоровительная процедура.
Российский телевизор полностью захвачен маниакальными убийцами, некоторые из которых прямо гордятся
тем, что убивали людей, некоторые физически никого
не убивали, но постоянно призывают к массовым убийствам. Чем быстрее и чем больше людей в России и в мире
поймет, что именно российский телевизор является самой
опасной частью отравленного организма этой страны, тем
раньше человечеству удастся обезвредить российскую
угрозу, а России встать на путь выздоровления.
Источник blogspot.ru
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Встретим конец света на военных рельсах
На уходящей неделе два начальника России, духовный и светский, сделали важные заявления, которые показывают, каким они видят ближайшее будущее страны и человечества в целом.
Сначала глава РПЦ Гундяев в своей проповеди, прочитанной 20.11.2017 в ХСС, сообщил о приближении конца
света, которое не видят только слепые. Затем президент Путин, выступая уже перед своей паствой, а именно на
совещании с руководителями Минобороны и ВПК, посвященном итогам учений «Запад – 2017», заявил о необходимости перевода экономики на военные рельсы.
Автор Игорь Яковенко
какую продукцию им выпускать, в какое время и с какой
скоростью. Куда-то попрятались все эти Торгово-промышленные палаты, РСПП, «Опоры». В какую-то щель забился
омбудсмен по правам предпринимателей Борис Титов.

Сложенные вместе эти два заявления можно рассматривать
как единый проект, в котором заявление Гундяева содержит
описание цели, а заявление Путина – средство ее достижения. Поскольку лучшего способа устроения Апокалипсиса,
чем большая война, в современных условиях придумать невозможно. Хотя, скорее всего, Гундяев и Путин, делая свои
заявления каждый в рамках своего собственного проекта,
не имели в виду, что проект у них может оказаться общим.

В стране сегодня нет силы, способной остановить Путина,
который уже, похоже, полностью потерял связь с реальностью и готов начать войну, в том числе и глобальную.
Население, которое путинские информационные войска
успешно погрузили в сумерки ненависти и маниакальной
уверенности в том, что Россия находится в кольце врагов, готово поддержать Путина в любом его безумии. Так
что пророчество Гундяева о конце света имеет некоторые
шансы на реализацию. Правда, творческая интеллигенция
к этому не будет иметь никакого отношения. Неизбежный
конец света страна готовится встретить, прочно встав на
ржавые военные рельсы.
Источник ej2015.ru

Проект Гундяева состоит в том, чтобы внутри канонической территории РПЦ не стало интеллигенции, поскольку
именно она, по мнению Гундяева, приближает конец света.
«Нужно быть слепым, чтобы не видеть приближение грозных
мгновений истории, о которых говорил в своем Откровении
апостол и евангелист Иоанн Богослов», — сообщает в своей
проповеди Гундяев. И далее конкретно указывает на тех, кто
толкает мир к апокалипсису. Это творческая интеллигенция,
которая «демонстрирует грех через кинематограф и театр».
Поскольку интеллигенция всем своим историческим бытием доказала, что не демонстрировать грех, в том числе через
кинематограф и театр, а также через литературу, живопись
и музыку, она не может, стало быть, для спасения света
надо, чтобы куда-то делась интеллигенция. Лучший способ
для этого война и интенсивная подготовка к ней.
И тут очень кстати Путин со своим проектом. «Все стратегические и просто крупные предприятия независимо от
форм собственности» должны быть готовы «быстро увеличивать объемы оборонной продукции и услуг в нужное
время». Комментируя эти слова президента, блогосфера
вспомнила и о совпадении диаметра сигарет и патронов в
советское время, и о грядущем дефиците на соль и спички, и
о многом другом.
Весьма точно характеризует сегодняшнее состояние страны
тот факт, что ни один руководитель многочисленных объединений российского бизнеса не поинтересовался, с какого
перепоя президент дает указания частным предприятиям,
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