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СЛОВО РЕДАКТОРА

ПОРА ЗАДУМАТЬСЯ!
В 2003 году учёный-политолог д-р Лоуренс Бритт, который зани-
мался изучением режимов Гитлера, Муссолини, Франко, Сухарто и 
Пиночета, сформулировал 14 общих признаков, которые составля-
ют характеристику фашизма. 
Их полезно знать, и предлагать самостоятельно делать выводы. 

1. Мощный и продолжительный национализм - фашист-
ские режимы постоянно используют националистические 
лозунги, девизы, символы, песни и так далее. Знамена 
можно увидеть везде, как и символы флага на одежде и в 
общественных местах. 

2. Пренебрежение к общепризнанным правам человека - 
из страха перед врагом и под предлогом обеспечения без-
опасности фашистские власти убеждают, что права чело-
века могут игнорироваться в определенных случаях ради 
"необходимости". Людей заставляют "думать по-другому" 
или даже одобрять избиения, убийства, продолжительное 
лишение свободы задержанных и т.д. 

3. Выявление врага / искупительные жертвы как объ-
единительная основа - народы при фашистских режимах 
сплачиваются в патриотичном движении в борьбе против 
общей опасности или противника: расовых, религиозных 
или национальных меньшинств, либералов, коммунистов, 
социалистов, террористов и т. д. 

4. Преимущественное положение вооруженных сил - даже 
если в стране есть много острых внутренних проблем, 
вооруженные силы получают непропорционально боль-
шое бюджетное финансирование, а внутренние проблемы 
остаются нерешенными. Пропаганда навязывает привле-
кательный образ военных и военной службы. 

5. Сильная дискриминация по признаку половой принад-
лежности - в фашистских правительствах доминируют 
мужчины. Традиционные гендерные роли жёстко закре-
плены. Отрицательное отношение к абортам и гомофобия. 

6. Контроль над СМИ – они контролируются непосред-
ственно правительством или косвенно через сочувствую-
щих журналистов либо руководителей СМИ. Распростра-
нена цензура - особенно в военное время. 

7. Маниакальное увлечение национальной безопасностью 
- страх используется как мотивационный инструмент 
правительства для давления на массы. 

8. Переплетение религии и правительства - правительства 
фашистских стран используют религию как инструмент 
управления общественным мнением. Религиозная рито-
рика и терминология используются правительственными 
лидерами, даже когда главные принципы религии диа-
метрально противоположны действиям или политике 
правительства. 

9. Защита корпораций - промышленная и деловая аристо-
кратия в фашистских государствах часто является един-
ственной силой, ставящей лидеров во власть, создавая 
взаимовыгодные деловые отношения с властной элитой. 

10.Притеснение профсоюзов – поскольку профсоюзы 
представляют единственную реальную угрозу для фа-
шистских правительств, они либо полностью отсутству-
ют, либо серьезно ущемлены в возможностях. 

11. Презрение к интеллигенции и искусству - фашистские 
государства поощряют или терпимо относятся к прояв-
лениям открытой враждебности к высшему образованию 
и к учёным. Зачастую они подвергаются преследованиям 
или даже арестам. Свобода самовыражения в искусстве 
подвергается открытым нападкам, и правительство часто 
отказывается финансировать искусство. 

12. Навязчивая идея преступления и наказания - при 
фашистских режимах полиции даются почти неогра-
ниченные полномочия. Люди во имя патриотизма во 
многих случаях предпочитают не замечать полицейских 
злоупотреблений, даже нарушение своих гражданских 
свобод. Часто создается национальная полиция с неогра-
ниченной властью. 

13. Необузданное кумовство и коррупция - фашист-
скими режимами почти всегда управляют кланы при-
ятелей и партнеров, которые назначают друг друга на 
правительственные должности и используют власть для 
защиты членов своего клана от ответственности. Зача-
стую правительственные лидеры присваивают или даже 
напрямую разворовывают государственные ресурсы и 
казну. 

14. Мошеннические выборы - выборы в фашистских 
государствах часто превращаются в фарс. Нередко про-
водится клеветническая кампания (или даже убийства) 
кандидатов от оппозиции, законодательство использу-
ется для манипулирования численностью избирателей, 
границами округов, средствами массовой информации. 
Фашистские режимы часто используют судебную систему 
для манипулирования выборами.

Поздравляем всех наших читателей с Новым годом! 
Желаем, чтобы Россия встречала ещё тысячи новых годов 
свободной и демократичной. Надеемся, что люди и стра-
на сделают свой выбор в 2018 году и освободятся от пут 
преступников и коррупционеров во власти.

Aleksei Schmidt,
главный редактор
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Итоги 2017 года
Год начала международного сопротивления кремлевскому режиму

Автор Андрей Илларионов

Название года/ Номинации Год начала международного сопротивления кремлевскому режиму

1 Событие года Вторая за четверть века демографическая катастрофа в России – падение коэф-
фициента суммарной рождаемости в 2017 г. на 8,1% (в 1991-93 гг. – на 10,4% в 
среднем в год); оценка естественной убыли населения в 2017 г. – примерно 130 
тыс.чел.

2 Главный результат года Начало новой промышленной рецессии

3 Идея года/ Лозунг года "Выйти из борделя" – неучастие российских граждан в спецоперации режима 
"Президентские выборы – 2018"

4 Антиидея года В.Путин: "Идеологическая формула единой русской нации и единого (тысяче-
летнего) русского государства – единый рынок, общий язык, общая вера, власть 
князя"

5 Закон года/ Антизакон года Закон США №3364 о противодействии агрессии Ирана, России, Северной Ко-
реи

6 Решение/ событие года во 
внутренней политике

"Список Путина" – начало общегражданского проекта по составлению списка 
лиц из верхушки кремлевского режима, виновных в нарушении Конституции 
России, совершении других преступлений против граждан России и других 
государств

7 Решение/ событие года во 
внешней политике

Приостановка участия ОКР в работе МОК, пожизненный запрет на участие в 
ОИ В.Мутко, выведение из МОК президента ОКР А.Жукова, дисквалификация 
российских спортсменов, запрет их участия под национальным флагом в ОИ в 
Пхенчхане

8 Антирешение/ антисобытие 
года

Поддержка частью российской общественности осуждения невиновных в деле 
об убийстве Б.Немцова

9 Афера года Создание российским Генштабом совместно с минскими пропагандистами 
виртуальной Вейшнории

10 "Шутка" года/ Сюрприз года В.Путин: "Рецессия закончилась, начался устойчивый экономический рост. 
Тренд очевидный и обнадеживающий – вперед"

11 Загадка года/ Вопрос года За что на самом деле посадили Улюкаева?

12 Событие года на постсовет-
ском пространстве

Три чуда неуловимого М.Саакашвили: пересечение польско-украинской грани-
цы, два освобождения – гражданами из автобуса СБУ, судьей из зала суда

13 Событие года в мире Референдум в Каталонии, начало процесса приобретения Каталонией незави-
симости Источник kasparov.ru

https://aillarionov.livejournal.com/1026540.html
https://aillarionov.livejournal.com/1005243.html
https://aillarionov.livejournal.com/1036553.html
https://aillarionov.livejournal.com/1034197.html
https://aillarionov.livejournal.com/1017614.html
https://aillarionov.livejournal.com/1017614.html
https://aillarionov.livejournal.com/1017614.html
https://aillarionov.livejournal.com/1025101.html
https://aillarionov.livejournal.com/1030823.html
https://aillarionov.livejournal.com/1010022.html
https://aillarionov.livejournal.com/1017285.html
https://aillarionov.livejournal.com/1036823.html
https://aillarionov.livejournal.com/1036823.html
https://aillarionov.livejournal.com/1035138.html
http://www.kasparov.ru/material.php?id=5A436DD4337BD




АКТУАЛЬНО



7Октябрь 2017 :: ОБЪЕКТИВ

АКТУАЛЬНО

Генассамблея ООН приняла резолюцию 
о России как "оккупирующей державе"

Автор Хаим Калин

Генассамблея ООН 19 декабря приняла резолюцию, которая осуждает нарушения прав человека в аннексирован-
ном Крыму и "незаконное установление Российской Федерацией законов, юрисдикции и управления" на полуостро-
ве. В резолюции Россия названа "оккупирующей державой", передает ТАСС.

ГЕНАССАМБЛЕЯ ООН ОСУДИЛА "ВРЕМЕННУЮ 
ОККУПАЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ЧА-
СТИ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ — АВТОНОМНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ", И 
НАПОМНИЛА О "НЕПРИЗНАНИИ ЕЕ АННЕКСИИ".

Также Генассамблея отметила усилия Киева, нацеленные 
"на то, чтобы положить конец российской оккупации 
Крыма".

Текст документа был подготовлен украинской стороной в 
соавторстве с 30 государствами. Как передает агентство, 
"за" проголосовали 70 государств, против — 26 стран, в 
том числе Россия, Армения, Белоруссия, Боливия, Венесуэ-
ла, Индия, Казахстан, Китай, КНДР, Куба, Сербия, Таджи-
кистан, Узбекистан и ЮАР. Еще 76 государств, главным 
образом африканские и латиноамериканские страны, 
воздержались.

Глава МИД Украины Павел Климкин в своем Twitter 
назвал процесс принятия резолюции "одним из самых 
тяжелых". 

"Давление на Россию усилено. Мы благодарны вам за силь-
ную позицию и поддержку, друзья", — написал Климкин.

Напомним, проект резолюции предусматривает под-
тверждение, что между Украиной и Россией существу-
ет международный вооруженный конфликт; осуждает 
ретроактивное применение Россией собственных законов 
на оккупированной территории, а также принудительный 
перевод граждан Украины в российское гражданство; 
требует от России выполнить промежуточное решение 
Международного суда ООН по восстановлению прав и 
свобод граждан Украины на полуострове; призывает рос-
сийскую оккупационную власть обеспечить образователь-
ный процесс на украинском и крымско-татарском языках.

В документе также содержится просьба к Генеральному 
секретарю ООН скоординировать действия структур 
ООН с целью обеспечения имплементации положений 
этой резолюции.

Источник kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5A39FF4DE76B9&section_id=4987D7509859E&subject_id=115
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АКТУАЛЬНО

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.

Комитеты по делам вооруженных сил Сената и Пала-
ты представителей Конгресса США согласовали еже-
годный 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 ок-
тября). Выдержки из отчета по итогам слушаний на 
Капитолийском холме размещены на сайте сенатского 
комитета.

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

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 реали-
зацию инициативы по сдерживанию России в Европе 4,6 
млрд долларов (около 4 млрд евро). Для повышения обо-
ронного потенциала стран Балтии США выделят порядка 
100 млн долларов (около 86 млн 
евро).

В ответ на нарушения Москвой 
ДРСМД и для поддержки ис-
следовательских программ по 
использованию крылатых ракет 
средней дальности наземного 
базирования будут перечислены 
58 млн долларов (около 50 млн 
евро).

Члены Сената и Палаты пред-
ставителей также предложили 
американским многоканальным 
дистрибьюторам, включая опе-
раторов спутникового и кабель-
ного телевидения, воздержаться 

от трансляции "контента, который принадлежит, контро-
лируется или финансируется правительством РФ".

Телевизионным дистрибьюторам, помимо этого, реко-
мендовано 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.

Ежегодные отчеты о стратегии российской информацион-
ной войны

Кроме того, акт о Национальной обороне запрещает инве-
стиции Пентагона в двустороннее военное сотрудничество 
и предполагает подготовку ежегодных отчетов о "страте-
гии 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 изуче-
нию опыта боевых действий российской армии на Укра-
ине, 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

Автор Екатерина Венкина

http://www.dw.com/ru/сша-готовы-выделить-около-5-млрд-долларов-на-противодействие-рф-в-европе/a-41308140
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До полной победы абсурдократии!

Автор Хаим Калин

Международный аэропорт "Куантран" Женевы в своей компактности провинциален, скромно оборудован и не-
прилично дорог ("Дьюти-фри" не в счет). При всем том транслирует вечность страны гномов, ее сытость с налетом 
самодовольства и символ благоденствия, въевшегося и в бетон. Я даже там как-то, сидя в жестком кресле, славно 
придавил медведя.

Между тем та идиллия имеет склонность обрываться у 
стойки пограничного контроля. Швейцарская граница 
куда менее дружелюбна, нежели сквозной транзит Евро-
союза. Но если с французским дружишь, терпимо. Вот 
и меня в один из визитов прихватил блондинистый и 
по-швейцарски хамоватый контроллер. Оказалось, ни 
бум-бум в пограничном уставе Израиля, одного из активи-
стов международного туризма. Пришлось терпеливо, сама 
податливость, разъяснять. Заметив раздраженность моей 
спутницы, повысил голос: "Проблем захотелось?!" Pas de 
probleme, monsieur, поторопился заверить я, хорошо зная 
норов этой публики.

Так что, услышав новость о задержании А. Яценюка в 
"Куантран", ничуть не удивился, отметив: "Неймется этим 
гномам...". Когда же погрузился в подробности, то о швей-
царской приграничной склочности думать перестал.

Оказалось, г-на Яценюка задерживать никто не помыш-
лял, и весь "прихват" измерялся четвертью часа. Он — 
жертва не столько очередного службиста-карьериста, 
сколько современных баз данных, в частности поли-
цейских. Тех самых, которые аккуратно "подшивают" 
на вас любой "компромат", даже если половина вашего 
подъезда заселена шизофрениками и патологическими 
кляузниками.

Никакого распоряжения о задержании А. Яценюка Ин-
терполом издано не было, более того, Россию официально 

уведомили об отказе в аресте, что, разумеется, бывшему 
премьеру было известно. Чего он не знал — это того, что с 
его примороженным кейсом Швейцарию лучше объезжать 
стороной. Ведь еще десятилетие назад любой частный 
персонаж с графой "Место рождения: СССР" на швейцар-
ской границе подвергался допросу, а то и беспардонному 
обыску. Слава богу, те приснопамятные времена позади, 
как и практически обезлюдели швейцарские пограничные 
пункты.

Но при этом продолжает буйно цвести дивный инфанти-
лизм политических институтов Запада, все еще воспри-
нимающего путинскую Россию в качестве партнера, пусть 
оступившегося.

Кто-то ответит мне: как страна Басманного правосудия 
может сохранять членство в Интерполе? Коим образом 
вотчина правового произвола и беспримерной коррупции 
стыкуется с западными юридическими механизмами? 
Это даже не театр абсурда, а полная профанация здравого 
смысла. Более того, последние месяцы стали свидетелями 
многих исполнительных производств по аресту и кон-
фискации собственности, якобы похищенной в России, 
сколько бы уместными подобные иски порой ни были.

Чем больше автор наблюдает за эволюцией путинизма, чем 
сильнее укореняется ощущение: главная угроза от РФ не 
геополитическая, а ментальная — по методичному выска-

бливанию элементов разума и 
рассудка. До полной и оконча-
тельной победы абсурдокра-
тии.

Безумие российской правовой 
системы не может становиться 
предметом рассмотрения тех 
или иных юридических про-
цедур — должно устраняться в 
корне, а точнее, отторгаться в 
некий карантин. Если Ин-
терпол на полном серьезе (с 
соблюдением всех процедур) 
рассматривал дело А. Яценю-
ка, якобы некогда чеченского 
боевика, но, по факту, тяжелее 
бумажника ничего в руках не 
державшего, то цивилизация 
поощряет троллинг в качестве 
легитимного инструмента 
правосудия.

Источник kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5A3FE299E801E
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Крупнейшая из офшорных сделок

Автор Илья Заславский

Учитесь обходить западные санкции и кооптировать Германию у Михаила Фридмана, Петра Авена и Германа Хана, 
надежных агентов и, очевидно, держателей нескольких ярдов Путина и Сечина! Теперь у кремлевских мега нефтега-
зовая компания в Германии/Европе.

Супер аферу, по масштабам большую даже, чем Северный 
Поток 2 эта троица сумела провести так, что мало кто за-
метил. Следите за ловкостью рук:

1. В 2008-9 гг. с помощью друзей из ФСБ по одобрению из 
Кремля троица выкидывает из ТНК-БП независимых за-
падных менеджеров, в том числе у главы компании Робер-
та Дадли происходит странное отравление в Москве, когда 
он с первого раза не понял, что надо уезжать.

2. В 2012-2013 лично Путин и Сечин дарят через оф-
шоры за счет бюджета РФ троице около $15 млрд через 
Роснефть, из них как минимум $5 млрд необъяснимая 
щедрость в виде переплаты выше рыночной стоимости 
за их акции. Подробности тут: https://openrussia.org/post/
view/15547/

3. Эта сделка до сих пор самая большая офшорная сделка в 
истории РФ. В декабре 2012 г. под камеру во время ежегод-
ной прессухи Путина спрашивают, зачем вы через офшоры 
российским акционерам хотите 28 ярдов заплатить? Путин 
вешает лапшу, но публично одобряет сделку, в статье на 
openrussia выше все ссылки.

8 месяцев спустя после завершения сделки в конце 2013 г. 
Путин уже публично критикует сделку - мол, я за деоф-
шоризацию, а тут олигархи шалят. ТВ каналы негодуют. 
Сечин клятвенно на камеру обещает больше никогда не 
юзать офшоры. Как он выполнил обещание - читайте 
супер статью Владимир Милов https://newtimes.ru/articles/
detail/133282

4. Меньше чем за полгода до событий в Украине (а мно-
гие считают, что это планировалось в Кремле и не было 
спонтанным решением 2014 года), троица олигархов от-
крывает офис новой компании L1 на эти самые сечинские 
"с переплатой" деньги в Люксембурге, Лондоне, позже в 
Вашингтоне. Начинается мега-экспансия в стратегические 
отрасли и шредиризация - L1 нанимает тяжеловесов Карла 
Бильдта, Лорда Брауна, бывшего министра торговли Ан-
глии Лорда Дэвиса и еще бывшего посла США в Германии 
Ричарда Берта, давнего лоббиста Альфы в США. Позднее 
Берт станет спичрайтером Трампа и еще официальным 
лоббистом Северного Потока 2 в США.

5. L1 покупает у немецкого энергогиганта RWE его добыч-
ное подразделение DEA c активами по Европе и миру. Но 
Англия запрещает Фридману и Ко купить нефтяные акти-
вы компании в их стране, так как считает, что он и Авен 
под санкции США скоро попадут за близость к Кремлю. 
Фридман даже грозит вызвать правительство Королевста 
в суд (но потом передумал). Троица также позже отказы-
вается от покупки нефтезавода в США, так как там та же 
история.

6. При этом такие господа, как Ашурков, плотно дружа-
щий с Альфой, говорят на Западе какой либеральный и 
независимый Фридман, госпожа Альбац не хочет печатать 
ничего критического (хотя чем это отличается от Шамало-
ва и Тимченко по сути-то, о которых она хочет писать?) и 
называет его "другом Мишей". Парфенов снимает фильм 
на деньги Фридмана о евреях, Фишман на деньги Фридма-
на снимает фильм о Немцове, где тот рассказывает о себе 
много хорошего, либерального.

7. Но кремлевская троица не отчаивается, нанимает 
еще больше лоббистов, вкладывает деньги типа свои (и 
Сечина-Путина) в разные западные активы, проводит 
множество мероприятий по кооптации западных элит - от 
мэра Блумберга до ведущих арт галерей, музеев, мировых 
еврейских организаций и т.д. У них огромные успехи на 
этом поприще, хоть при этом на них в России работает 
главой их центральной компании зять Лаврова, в одной 
из структур числится дочь Путина, базы отдыха Авена ис-
пользует жена Пескова и т.д.

8. Наконец, очевидно используя старые гебешно-газпро-
мовские связи в компании BASF-Wintershall они закрыва-
ют последнюю сделку.

БИНГО! Путинско-сечинские "дары" легитимизированы 
в сердце Европы, теперь и под санкции сложно попасть. 
То, что не удалось через Северный Поток 2, будет теперь 
в этой конторе. Не просто удачный вывод и узаконивание 
денег из бюджета РФ, но и мега-пылесос по кооптации 
новых шредеров и бильдтов и инфильтрации западной 
экомики в стратегической области!

При этом почему-то эта троица не попадает в список 
людей, близких к Кремлю, которых стоит рассмотреть для 
санкций. Хотя если по сути посмотреть, то их многочис-
ленные связи, денежные, компроматные и прочее, не мень-
ше, чем у Тимченко или Роттенбергов. Авен так вообще 
прикрыл Путина от уголовного расследования еще аж в 
1992 г, откуда собственно и пошла связь этих двух и во 
многом сила Альфа Групп.

Источник kasparov.ru

https://openrussia.org/post/view/15547/ 
https://openrussia.org/post/view/15547/ 
https://newtimes.ru/articles/detail/133282 
https://newtimes.ru/articles/detail/133282 
http://www.kasparov.ru/material.php?id=5A2C455FD9543


11Октябрь 2017 :: ОБЪЕКТИВ

АКТУАЛЬНО

Страх для них - единственный 
способ самосохранения

Автор Юрий Христензен

Преступления порождают новые преступления. Один раз став на скользкий путь уже нельзя повернуть назад. 
Власть в Украине, продолжив олигархические традиции своих предшественников, сегодня вынуждена сдерживать 
развитие антикоррупционных институтов. Власть в России, продолжив террористические практики времен СССР, 
сегодня вынуждена противостоять институтам, гарантирующим соблюдение международного права. Но, если пер-
вые пытаются сохранить незаконно нажитое имущество, вторым грозит потеря свободы и самой жизни. Призраки 
Милошевича, Каддафи и Хусейна витают над Кремлем. Отсюда поддержка пока еще властвующих диктаторов. На-
кал борьбы - не на жизнь, а на смерть.

В американском издании The Washington Free Beacon, 
посвященном политике и национальной безопасности, 
вышла статья о подготовке Кремля к глобальной ядерной 
войне.

"По словам чиновников Пентагона, Россия агрессивно 
наращивает свои ядерные силы и, как ожидается, к 2026 
году разместит силы совокупной мощью в 8 тыс. боезаря-
дов. В число этих боезарядов будут включены как большие 
стратегические боезаряды, так и тысячи новых боезарядов 
малой и сверхмалой мощности, для того чтобы подкре-
пить новую доктрину Москвы о применении ядерного 
оружия на раннем этапе в любом конфликте. В дополнение 
к наращиванию своих боезарядов Россия также укрепляет 
подземные объекты для командно-контрольной деятель-
ности во время ядерного конфликта", - говорится в статье.

"Ядерная модернизация расценивается как более злове-
щая, так как она сочетается с новой стратегической док-
триной Москвы, призывающей во время любого обычного 
конфликта быстро прибегать к применению ядерных 
вооружений", - сообщает The Free Beacon.

Эксперт по ядерным вооружениям Джеймс Р. Хау "пола-
гает, что в ближайшие годы Россия, вероятно, развернет 
смешанные силы, состоящие из боезарядов большой мощ-
ности, средней мощности и низкой мощности, интегри-
рованных с кибернетическими, космическими, оборони-
тельными и неядерными силами, способными преодолеть 
средства обороны США и "покрыть" все варианты страте-
гического определения целей для удара".

"Развитие событий также сигнализирует, что Россия гото-
вится вести ядерную войну, чтобы достигать целей стра-
тегической войны. В отличие от количества боезарядов, 
угроза, исходящая от высокоточных боезарядов низкой 
мощности указывает, что Москва обдумывает ядерный 
конфликт, сильно не похожий на обдумываемые Вашинг-
тоном, и ставит вопросы об американском потенциале 
сдерживания", - сказал Хау.

По оценкам Хау "еще одна причина для сильного беспо-
койства тех, кто разрабатывает ядерную политику Пен-
тагона, - разработки Россией скоростной беспилотной 
подлодки, которая будет вооружена крупным боезарядом, 
способным разрушать американские порты. Во время не-
кой будущей войны Россия могла бы развернуть несколько 

таких беспилотных подлодок (Kanyon по классификации 
НАТО) с вооружениями мощностью 100 мегатонн в целях 
ядерного эскалационного господства".

—

Я был в Крыму в подземных бункерах Балаклавы и на 
недостроенном КП в Чернореченском каньоне. Это целые 
подземные и подводные города в недрах гор. Чуть помень-
ше масштабом есть ядерные объекты возле Судака. На-
верняка есть что-то, о чем я не знаю. В советские времена 
Крым использовался как непотопляемый авианосец. Как 
выносной форпост вдали от развитых промышленных 
регионов. В этом смысле оккупация и попытка аннексии 
полуострова вписывается в общую концепцию подготовки 
к глобальной ядерной войне. Как и попытка взять под кон-
троль важнейшие для функционирования РВСН предпри-
ятия украинского ВПК под видом проекта "новороссия".

По своему образу мышления в Кремле сидят обычные 
бандиты. Они совершали преступления в Питере и впо-
следствии захватили власть в городе. Потом совершали 
преступления в России и узурпировали власть в стране. 
В последние годы они совершили ряд международных 
преступлений и будут пытаться диктовать свои условия 
миру с помощью "эскалационного господства". Они уже 
оккупировали территории нескольких стран и создали 
там прокси, с помощью которых могут в любой момент 
нарастить эскалацию. Через прокси в Сирии применяют 
зарин. Через прокси в КНДР шантажируют Запад ядерным 
оружием. Им важно посеять страх и снизить психологиче-
ский барьер к применению ОМП.

Страх сковывает жертву. Она теряет способность сопро-
тивляться действиям преступника. Выверенное, точечное 
применение страха - это стандартная модель поведения 
обитателей Кремля. Ничего другого они делать не умеют. 
Более того, это для них единственный способ самосохра-
нения. С точки зрения международного права их ждет 
судьба Милошевича. С точки зрения пещерной мора-
ли - судьба Каддафи или Хусейна. Миру еще предстоит 
осознать и купировать угрозу, исходящую от террористов 
с крупнейшим в мире ядерным арсеналом. Это не так про-
сто, как кажется. На применение Асадом зарина против 
собственных граждан можно ответить сотней "Томагав-
ков", а вот с Кимом с его термоядерными гравицапами 
мировое сообщество нянчится по сей день.
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Чтобы было понятно, о чем идет речь, информация о 
кремлевском проекте "Статус-6" (Kanyon по классифика-
ции НАТО). Разработчик системы - ОАО "ЦКБ МТ "Рубин" 
и СПМБ "Малахит". Госконтракты размещены названием 
проекта "Цефалопод". Это реальные разработки, которые 
финансируются из бюджета и в ближайшие годы будут 
приняты на вооружение.

"Статус-6" представляет собой полностью роботизирован-
ные быстрые глубоководные малозаметные миниатюрные 
атомные подводные лодки 5 поколения, которые смогут 
вести разведывательные и ударные миссии без соприкос-
новения с противником. Основными поражающими фак-
торами новой "царь-торпеды" могут стать искусственное 
цунами и массивное ядерное загрязнение побережья с це-
лью невозможности ведения там хозяйственной деятель-
ности и проживания. Преимущество перед классическими 
ракетными средствами доставки заключается в отсутствии 
средств противодействия, аналогичных противоракетной 
обороне.

"Статус-6" может нести "термоядерный боеприпас особо 
высокой мощности" (до 100 мегатонн). Для сравнения, 
самая мощная в мире водородная бомба, которая была 
испытана на Новой Земле в 1961 году в честь XXII съезда 
КПСС, имела мощность 58 мегатонн. Ударная волна оказа-
лась столь сильной, что выбила стекла в поселке Диксон, 
находящемся более чем в 800 километрах от Новой Земли, 

и несколько раз обогнула Земной шар. Моделирование 
взрыва "Статус-6" мощностью 100 мегатонн на побережье 
США дает цифры в 16,4 млн погибших и 39 млн раненых.

Второй вариант оснащения "Статус-6" это так называе-
мая "кобальтовая бомба" - термоядерный боевой припас, 
в котором последняя оболочка содержит не уран-238, а 
кобальт. Радиоактивность одного грамма кобальта-60, 
образующегося при взрыве, оценивается в 41,8 ТБк. Взрыв 
на Чернобыльской АЭС равносилен 350 кг кобальта-60. 
Для того, чтобы гарантированно уничтожить всю планету, 
требуется порядка 510 тонн кобальта-60. Вес "кобальтовой 
бомбы" ограничен только водоизмещением АПЛ и воен-
ной целесообразностью, которую рассчитывают в Геншта-
бе и одобряют в Кремле.

США от взрыва в Чернобыле не пострадали, соответ-
ственно в Москве не пострадают от взрыва небольшой 
"кобальтовой бомбы" в любой точке США. Идеальное ору-
жие устрашения в руках террористов. Люди мучаются и 
умирают в течение многих лет и воздействие на них мож-
но дозировать от локального до глобального. Полоний, 
только в мировом масштабе. И можно не сомневаться, те, 
кто применяет полоний-209 против собственных граждан 
и граждан стран НАТО, с таким же успехом применят 
кобальт-60 против граждан стран НАТО, не задумываясь о 
безопасности россиян. Для террористов люди всего лишь 
заложники. В этом заключается смысл терроризма.

Источник kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5A353EC2E85B0
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Ещё 6 лет позора
Фейковые добровольцы сегодня фейковым восторгом развеивали фейковые 
сомнения Путина в том, стоит ли ему идти на президентские выборы. 
Традиционное лицемерие, к которому все уже привыкли.

Автор maxkatz

Видимо, завтра фейковые рабочие Уралвагонзавода займутся тем же.
Все знают, что Путин пойдёт на выборы на четвёртый президентский срок, однако сохраняется иллюзия интриги. 
Как так происходит и почему?
Некоторые люди всё ещё верят, что Путин действительно может поставить интересы миллионов россиян выше 
своих личных и интересов своих друзей детства и уйти на пенсию. Наверное то, что такой сценарий некоторые 
считают возможным, и позволяет всем продолжать задавать на разных мероприятиях вопрос «пойдёте ли вы на 
выборы».
Третий президентский срок Путина стал катастрофой 
для России. В 2011 году мы были хоть и развиваю-
щейся, но уважаемой в мире страной, мы думали про 
новые технологии и развитие своих городов. Конечно, 
получалось из этих инноваций Сколково, но на повест-
ке дня был Медведев со Стивом Джобсом и айфонами, 
Олимпиада в Сочи и Ёмобиль.

Сегодня на повестке война с укрофашистами, вражда с 
Западом, позорное отстранение от зимней олимпиады. 
Нищета никуда не делась, за третий срок Путина люди 
стали ещё беднее, но главное — пропала надежда на то, 
что это когда-нибудь может улучшится. Сумасшедшие 
казаки с кадилами вот-вот ворвутся в офис Яндекса и 
устроят там суды тройками над предателями родины 
именем детей и ветеранов по законам военного време-
ни.

Всё это происходит потому, что ничего не понимаю-
щий в современном мире человек управляет страной 
уже 18 лет. Путин последний раз самостоятельно 
взаимодействовал с информационным пространством, 
когда сотовые телефоны были размером с чемодан, ин-
тернетом пользовались только избранные, а Википедии 
еще не было. Я уж не говорю про соцсети и айфоны.

С тех пор он получал информацию из информацион-
ных сводок ФСБ и ФСО, которыми руководят такие же 
советские КГБшники. Думаю, он и по улице последний 
раз сам ходил примерно в то же время. Значительная 
часть моих читателей тогда ещё не родилась.

И вот этот человек угрохал репутацию и экономику на-
шей страны за последние 6 лет своими неадекватными 
зарубежными игрищами, устроил нам войну с соседом, 
сделал нас изгоем во всём мире, затравил население 
агрессивной пропагандой из телека.

Скорее всего, в его голове Россия реально окружена 
врагами и все только и думают, как её развалить, а он 
геройски её спасает из лап мировых хищников. Людям 
свойственно необъективно себя оценивать и совершен-
но не свойственно вовремя уходить.

В нашей истории относительно недавно был уже слу-
чай, когда руководитель покинул свой пост не на ката-

фалке и не в результате переворота, а ушёл спокойно 
на пенсию и стал путешествовать с женой по миру.

Не думаю, что что-то подобное возможно теперь, я 
думаю, нас ждут ещё минимум 6 лет национального 
унижения и позора под управлением устаревшего му-
жика с головой, полной теорий заговоров. Переживём, 
наверное.

Источник livejournal.com

https://www.youtube.com/watch?v=H4a8TVQqaFs
https://maxkatz.livejournal.com/671622.html
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Академики РАН 
подписали 
обращение 
с критикой главы
ФСБ
Академики РАН подписали открытое письмо с крити-
кой в адрес директора ФСБ Александра Бортникова за 
интервью, которое он дал "Российской газете". В нем 
Бортников рассуждал о репрессиях и работе современ-
ной спецслужбы. Письмо передал газете "Коммерсант" 
академик РАН физик Сергей Стишов.

Ученые обвинили главу ФСБ в оправдании репрессий. 
Авторы письма отметили, что в 30–40-е годы в СССР были 
расстреляны и погибли в лагерях тысячи ученых и ин-
женеров. Академики отмечают, что репрессии коснулись 
армии, где потери командиров в их результате были выше, 
чем во время Великой Отечественной войны.

Бортников дал большое интервью "Российской газете" 
накануне Дня работника органов безопасности. Говоря о 
репрессиях 1930-х годов, Бортников сосредоточился на 
судьбе самих "чекистов". Он подчеркивал, что больше 22 
тысяч сотрудников органов госбезопасности сами ста-
ли жертвами террора. О расстрелянных и заключенных 
простых гражданах Бортников не упомянул. Некоторые 
заявления Бортникова противоречили как историческим 
фактам, так и друг другу.

Источник svoboda.org

Лауреатом премии 
Сахарова 
"Журналистика 
как поступок" стал 
Андрей 
Пионтковский
Члены жюри конкурса имени А.Д. Сахарова "Журнали-
стика как поступок" объявили победителей. Их имена 
были опубликованы 20 декабря на официальной стра-
нице в Facebook.

Лауреатом премии стал публицист и политолог Андрей 
Пионтковский.

В пятерку победителей вошли журналисты "Новой газеты" 
Елена Милашина и Павел Каныгин, Владимир Кара-Мур-
за — младший за фильм "Немцов", Денис Коротков за 
расследование о гибели российских военных в Сирии, не 
попавших в официальную статистику ("Список Вагнера", 
Фонтанка.ру),

Жюри в составе Гарри Каспарова (председатель), писате-
лей Светланы Алексиевич, Владимира Войновича, пу-
блицистов Лилии Шевцовой, Валерия Борщева, Виталия 
Челышева, Юрия Фельштинского и других изучили более 
двух тысяч работ. Награждение состоится в январе 2018 
года в Москве.

Напомним, премия присуждается журналистам, в чьих 
публикациях, ставших продолжением жизненной позиции 
авторов, отстаиваются на высоком профессиональном 
уровне ценности и идеалы, которые отстаивал А.Д. Саха-
ров.

Источник kasparov.ru

https://www.svoboda.org/a/28933913.html
http://www.kasparov.ru/material.php?id=5A3AADEB07D6F
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Мы, башкиры, требуем оставить нашу 
автономию цельной и оставить власть 
в руках вождей башкирского народа, 
которым мы безусловно доверяем
С именем выдающегося ученого, политического и общественного деятеля Башкортостана и всего Востока Ахметза-
ки Ахметшаховича Валидова /Тугана/ связано  создание #национальнойгосударственности башкирского народа. В 
докладе впервые делается попытка показать решающую роль А. Валидова в этом сложном и многоплановом про-
цессе.

#Башкиры /самоназвание #башкорт/ — #КореннойНа-
род Республики Башкортостан . Сведения о башкирских 
племенах появились более 1 тысячи лет назад. Наличие 
крупных племенных объединений башкир надо рассма-
тривать как зачаточную форму государственных образо-
ваний. При естественном развитии тенденция к объедине-
нию башкирских племен привела бы, по мере углубления 
феодальных производственных отношений и завершения 
формирования башкирской народности, к образованию 
самостоятельной государственности башкир. К сожале-
нию, этот процесс был прерван монголо-татарским заво-
еванием, затем присоединением к Русскому государству.

Во II половине XVI в. башкиры заключили соглашение с 
московскими царями. Те в свою очередь выдали жалован-
ные грамоты, по которым вся земля башкир зачислялась за 
ними навеки. Однако присланные воеводы начали при-
теснять местное население, захватывали земли, строили 
крепости и города, чем вызывали волнение и открытые 
выступления башкирских масс. Видимо, не зря один из 
ораторов на 1-м Всебашкирском военном съезде в 1919 г. 
заявил, что «это последнее стремление башкирского наро-
да к самоопределению является… 88-м по счету бунтом». 
Таким образом, башкиры никогда не переставали мечтать 
о национальной свободе, своей государственности.
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Бурные события 1917 г. вновь подняли рост национально-
го самосознания народов России. Повсеместно создаются 
различные национальные общественные организации и 
партии, проводятся съезды. 1—11 мая 1917 г. в Москве 
прошел Всероссийский мусульманский съезд, главными 
вопросами которого были — национальный, земельный, 
форма государственного строя. Здесь с докладом «Племен-
ной состав мусульман России» выступил А. Валидов, где 
проводилась идея территориальных автономий мусуль-
манских народов. Башкирская делегация /58 человек/ вы-
ступила’ с требованием автономии Башкортостана. Съезд 
446 голосами против 271 высказался за #федератизм и 
#автономию — национально-территориальную. Татарские 
#унитаристы были за экстерриториальную — культур-
но-национальную автономию «тюрко-татар мусульман». 
Здесь же создается Башкирское областное бюро в со-
ставе А. Валидова, С. Мрясова и А. Ягафарова, которое 
должно было подготовить созыв съезда. В июле и августе 
1917 г. были проведены в Оренбурге и Уфе I и II Башкир-
ские съезды, где по земельному вопросу доклад сделал А. 
Валидов. В принятых решениях четко проводится идея 
самостоятельной Башкирской автономии. С проектом 
автономии Башкортостана он выступал на заседании бюро 
золотопромышленников /ноябрь 1917 г./ и Милли меджли-
се /Национальном собрании/ тюрко-татар России /январь 
1918 г./.

Осенью 1917 г. возникли условия, позволявшие осуще-
ствить нерусским народам бывшей Российской империи 
свое право на самоопределение. Именно тогда явочным 
путем провозглашается автономия Башкортостана . В фар-
мане /указе/ No 2 за подписью председателя шуро /совета/ 
Ш. Манатова, его заместителя А. Валидова, заведующих 
отделами Г. Аитбаева, Д. Амирова, М. Давлетова, И. Мути-
на, М. Смакова, Г. Хасанова и секретаря шуро Ш. Бабича 
говорилось, что «Башкирский областной совет объявля-
ет башкирскую территорию Оренбургской, Уфимской, 
Самарской и Пермской губернии с сего 15 ноября, авто-
номной частью Российской республики». В фармане также 
указывалось, что созываемый 8 декабря учредительный 
курултай /съезд/ выработает «основные положения о кон-
ституции Башкирии». Затем на страницах газеты «Правда» 
появилось сообщение под заголовком «Автономия Баш-

кирии», комментируя это решение шуро и добавляя его, 
что автономия пока будет осуществляться на территории 
Оренбургской губернии, т. е. Малой Башкирии.

Проходивший 8-20 декабря 1917 г. 111-й #Всебашкир-
ский учредительный #курултай под председательством А. 
Валидова рассмотрел границы автономного Башкорто-
стана . Специально для этого А. Валидов изучил данный 
вопрос и подготовил проект в двух вариантах: первый — 
включал основную территорию, заселенную башкирами , 
Оренбургской и отчасти Самарской и Пермской губерний 
и назывался «Малым проектом», что почти равно было 
Малой Башкирии; второй — включал территории Малой 
Башкирии и заселенные не вошедшими в нее башкирами 
, чувашами, татарами и другими народами и назывался 
«Большой проект». В докладе автор назвал второй проект 
«Великой Башкирией», что в территориальном отношении 
была несколько большая, чем будущая #БольшаяБашки-
рия. Это наглядно видно из карты-схемы, составленной 
Валидовым 27 ноября 1917 г.

Учредительный съезд принял решение утвердить провоз-
глашенную автономию Башкортостана на первом этапе 
в границах #МалойБашкирии, к которой затем сделали 
прирезки из Уфимской и других губерний. Курултай при-
нял основные положения, касающиеся национально-госу-
дарственного строительства Башкирии и России, которые 
подготовлены были А. Валидовым и его сторонниками. 
Они сводились к следующему: «#АвтономныйБашкорто-
стан входит в состав #Россиикак один из федеративных 
штатов»; «Союзная власть осуществляется Союзным со-
ветом из представителей всех штатов». Конституционные 
начала России могли быть такими:
«1. Российская союзная /федеративная /власть состоит из 
союзной палаты с равным количеством представителей от 
каждого штата, союзного правительства и союзного суда…
2. Во главе правительства в качестве министра-предсе-
дателя состоит союзный президент, выбранный союзной 
палатой депутатов…
4. Союзной власти не должно быть дано право, дающее 
возможность сконцентрировать все экономические и куль-
турные богатства в том штате, где она имеет пребывание».

Курултай образовал органы автономного управ-
ления. В составе 22 человек учредил «малый 
курултай», который выделил из себя «прави-
тельство Башкортостана ». А. Валидов занял в 
нем пост заведующего военным отделом. Пра-
вительство обосновалось в Оренбурге, занятом 
Дутовым, объявило о своем нейтралитете по от-
ношению к белым и красным. Но в начале фев-
раля 1918 г. члены Башкирского правительства 
и Валидов были арестованы местными органами 
Советской власти и через 2 месяца освобождены 
из тюрьмы белоказаками.

В начале июня 1918 г. А. Валидов со своими 
сподвижниками восстановили правительство 
Башкортостана , сформировали башкирскую 
армию и до февраля 1919 г. были на стороне 
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белых. Временное пребывание в стане белого движения 
для Валидова закончилось тем, что его четырежды при-
говаривали к расстрелу, обвинили в том, что он «продался 
большевикам за 2 млн. руб.» 18 февраля 1919 г. Башкир-
ское правительство и войско, руководимое А. Валидовым, 
перешло на сторону Советской власти. Дальнейшие пере-
говоры закончились заключением 20 марта 1919 г. двухсто-
роннего договора — «Соглашение Центральной Совет-
ской власти с Башкирским правительством о Советской 
Автономной Башкирии» в пределах Малой Башкирии /
восточная и юго-восточная часть современной территории 
Республики Башкортостан , а также части Челябинской 
и Оренбургской областей/. Этот документ состоит из 16 
параграфов. Первый из них гласит: «Автономная Башкир-
ская Советская Республика образуется в пределах Малой 
Башкирии и составляет федеративную часть, входящую в 
состав РСФСР». На соглашении нет подписи Валидова, но 
все переговоры, составление проектов договоров, прак-
тическая реализация их проходили под его руководством. 
Он был председателем Башревкома /февраль-май 1919 г., 
январь-июнь 1920 г./, военным комиссаром Башкортоста-
на, командующим отдельной башкирской армией. Следует 
отметить, что автономия Валидовым и его сторонниками 
понималась довольно широко, в европейском смысле этого 
понятия. Об этом свидетельствует создание при Башрев-
коме комиссариатов иностранных дел, национальностей 
и отдела внешних сношений. Думается, что валидовское 
руководство искренне верило в Советскую власть и в 
автономию Башкирской республики. В разговоре с М. 
Султангалиевым Валидов говорил: «… будем, бог даст, 
работать с новой энергией, лишь бы только не мешали и не 
отталкивали нас…».

Башревком, руководимый Валидовым, искал приемлемые 
формы взаимоотношений с центром и соседями, пытался 
проводить и самостоятельную политику.

В апреле 1920 г. А. Валидов был вызван в Москву, где 
работала Комиссия по башкирскому вопросу во главе 
со Сталиным, которая подготовила декрет ВЦИК и СНК 
РСФСР «О государственном устройстве Автономной 
Советской Башкирской Республики» от 19 мая 1920 г. Из 
сравнения декретов от 20 марта 1919 г. и 19 мая 1920 г. вид-
но их различие в определении статуса БАССР. Соглашение 
определяло Башкирию как автономную республику, пред-
ставляющую федеративную часть РСФСР. Башкирской 
республике предоставлялось право иметь армию, в составе 
правительства предполагалось создать отдел внешних 
сношений, комиссариаты иностранных дел и по делам 
национальностей. Отсюда видим, что правовое положение 
Башкирии первоначально было довольно широкое, боль-
ше самостоятельности предоставлялось ей при решении 
местных вопросов.

Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 19 мая 1920 г. значительно 
сужал власть автономии Башкирии, усиливал тенденцию 
к централизации управления со стороны государственных 
органов Российской Федерации. Такие наркоматы, как 
продовольствия, финансов, труда, рабоче-крестьянской 
инспекции, совнархоз, управление почт и телеграфов 

стали иметь двойное подчинение — правительству БАССР 
и соответствующим народным комиссариатам РСФСР с 
обязательством исполнения инструкций и распоряжений 
последних. Башкирская армия ликвидировалась, воен-
ными делами теперь ведал Башвоенкомат, подчиненный 
ближайшему /Заволжскому/ окружному военному комис-
сариату. Борьба с контрреволюцией оставалась в ведении 
органов ВЧК. Наверное, на указанном документе должны 
были быть и подписи представителей Башкирского ревко-
ма, ибо речь шла о дополнении и уточнении договора от 
20 марта 1919 г. Но правительство РСФСР нарушило по-
ложения Соглашения, что привело к недовольству и про-
тестам не только со стороны членов Башревкома и обкома 
партии, но и трудящихся республики. Так, собрание /3755 
чел./ Карагай-Кипчакской волости Бурзян-Тангауровского 
кантона в принятой резолюции заявило, что это известие 
/декрет ВЦИК и СНК РСФСР/ «очень печально и неспра-
ведливо, и преступление перед башкирским народом. 
Мы требуем, чтобы не нарушалось то Соглашение… Мы 
башкиры … требуем оставить нашу автономию цельной 
и оставить власть в руках вождей башкирского народа, 
которым мы безусловно доверяем». В конце резолюции 
выражены здравицы в честь Ленина, Троцкого, Валидова и 
других политических деятелей Башкирии.

В начале июня 1920 г. секретарь Башкирского обкома 
партии К. Каспранский от имени семи членов РКП/б/, 
входивших в состав Башревкома и обкома, представил в 
областной комитет партии заявление об их принципиаль-
ном несогласии с правительственным декретом от 19 мая. 
Они восприняли этот документ как новое посягательство 
центра на автономию Башкирии, почти как ликвидацию 
этой автономии. Об этом же писал А. Валидов из Москвы 
членам Башревкома: «Центр отнимает все экономические 
богатства Башкортостана, а также подчиняет себе их по-
литические органы, нам оставляет нечто вроде культурно-
национальной автономии».

Перед эмиграцией из Туркестана в Иран /февраль 1923 г./ 
А. Валидов отправил письмо на имя В. И. Ленина. Он пи-
сал: «Соглашение, подписанное 20 марта 1919 года Вами, 
Сталиным, мною и моими товарищами, спустя четырнад-
цать месяцев было перечеркнуто постановлением от 19 
мая 1920 года, подписанное лишь Вами и Сталиным. Кто 
же Вам будет верить после этого? После опубликования 
этого односторонне принятого постановления я, встретив 
Вас, выразил свой протест. Вы же тогда Соглашение, при-
нятое 20 марта 1919 года, соизволили назвать «клочком 
бумаги». В этой связи ясно, что объявленное Советским 
правительством 20 ноября 1917 года в Обращении «Ко 
всем трудящимся России и Востока» право этих народов 
на самоопределение «вплоть до отделения от России» в 
корне перечеркивается постановлением от 19 мая 1920 
года. После этого в истории юго-восточных мусульман 
России начинается новый этап: борьба внутри России не 
обеспечила права мусульман и это достойно сожаления, 
поэтому борьба перейдет на международный уровень. Моя 
цель будет заключаться в том, чтобы требования этих на-
родов довести до сведения мировой общественности».

Источник freeural.org
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Исповедь эколога
О радиоактивных выбросах «Маяка» я говорила давно, 
но меня вынудили уехать из страны

Автор Софья Адамова 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды наконец опубликовала информа-
цию о выбросах рутения-106 на Урале. В период с 26 сентября по 1 октября в районах, прилегающих к ПО «Маяк» 
Челябинской области, Росгидромет зафиксировал экстремально высокое этого радионуклида. Первыми данные 
о загрязнении воздуха обнародовали немецкие исследователи. Однако российские власти опровергли выводы не-
мецких специалистов. Правозащитница, экологический активист Надежда Кутепова была одной из первых, кто 
выяснил, что утечка произошла именно на «Маяке». Возглавляемый Кутеповой центр помогал пострадавшим от 
радиации жителям Челябинской области бороться за свои права, но под давлением властей ей пришлось покинуть 
страну. Надежда Кутепова рассказала The Insider, как устроен закрытый город Озерск, почему «Росатом» и «Маяк» 
скрывают информацию об авариях, и почему, несмотря на многочисленные смерти, комбинат продолжает сбрасы-
вать радиоактивные отходы в реку Теча. 

Что такое Озерск

Город Озерск начали создавать в 1945 году, когда Советский 
Союз решил производить плутоний для ядерного оружия 
в промышленных масштабах. Для этого была выбрана 
площадка между городами Кыштым и Касли, куда прибыли 
первые военные и строители — расчищать, вырубать лес.

В 1948 году туда приехала моя бабушка, она была инже-
нером-химиком, и ее мобилизовала коммунистическая 
партия. Прибыла она туда с двумя детьми — моей мамой 
и ее братом. Бабушка работала на «Маяке» до 1960 года, в 
1965 году она умерла от  лимфогранулематоза, фактически 
она делала первый плутоний собственными руками.

Информация о самых крупных радиоактивных авариях, 
которые произошли на «Маяке», была секретна до 1989 
года. Первой аварией считается трехлетний сброс высоко-
радиоактивных отходов в реку Теча, который происходил 
с 1949 по 1952 год. На тот момент на Тече было располо-
жено 39 населенных пунктов, жители которых фактиче-
ски пили из реки радиоактивные отходы. К 1962 году 34 
деревни эвакуировали и разрушили.

29 сентября 1957 года произошел взрыв подземной емко-
сти с высокоактивными радиоактивными отходами. Взор-
вались те самые отходы, которые перестали сбрасывать в 
реку Теча — их стали хранить под землей, и одна цистерна 
взорвалась.
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Информация об этих авариях была засекречена, основа-
нием к ее открытию стала чернобыльская авария, потому 
что большинство людей, которые работали на «Маяке», 
поехали в Чернобыль как главные специалисты. Озерск 
оставался секретным городом до 1994 года.

Я родилась в 1972 году и выросла в Озерске, в 1999 году я 
создала общественную организацию «Планета надежд». 
Поводом к этому стало мое абсолютно случайное участие в 
одной из конференций, на которую приехал глава тогдаш-
него экологического ведомства Озерска. Нужно понимать, 
что люди в Озерске отличаются от людей, которые живут 
за его пределами, потому что они изначально воспиты-
вались для исполнения своей сверхважной задачи по 
созданию ядерного щита, и с самого раннего детства нас 
сопровождает атмосфера секретности.

В детстве, когда я уезжала из города в Свердловск к бабуш-
ке, родители всегда предупреждали меня, что я не должна 
никому говорить, откуда я, иначе родителей арестуют. 
Для чего я это говорю? Для того, чтобы подчеркнуть, что 
жители способны хранить секреты десятилетиями, и, даже 
если происходит серьезный инцидент, они будут продол-
жать молчать.

Как меня вынудили уехать

Когда я создала организацию, я не объявляла, что мы 
будем бороться с «Маяком». Мы зарегистрировались, и  
поначалу никто не обращал на нас внимания.

Первый наш проект был посвящен защите прав беремен-
ных женщин. Помню, как ко мне пришел руководитель 
пиар-службы «Маяка»: он решил, что мы рассказываем 
беременным женщинам о том, что в город нельзя ввозить 
отработанное ядерное топливо. Потом при этих курсах 
для беременных мы открыли юридический прием: сначала 
консультации проводил профессиональный юрист, потом 
постепенно я сама начала принимать людей. В 2003 году 
мы открыли общественную приемную по правам человека, 
и сразу стало ясно, что нашей специализацией будет за-
щита прав человека от режимных ограничений в закрытых 
городах и защита прав пострадавших от радиации.

Нам пришлось пережить несколько волн преследований. 
В 2004 году ФСБ запретила проводить социологическое 
исследование в нашем городе. В 2008 и в 2009 годах на 
нас завели дело о неуплате налогов с благотворительных 
средств: это было связано с тем, что в Европейском суде 
рассматривалось одно из дел, которые я вела. Это происхо-
дило после аварии 2007 года, именно тогда я обнародовала 
информацию о произошедшем. Последнее преследование 
мы, к сожалению, пережить не смогли.

В 2013 году я рассказала о первом случае смерти ребенка 
третьего поколения в результате воздействия радиации на 
ее бабушку. Бабушка была ликвидатором аварии 1957 года. 
Девочка родилась в 2005 году, в 2009 году у нее конста-
тировали рак, в 2011 году она умерла. Была официально 
установлена связь между радиационным воздействием на 
бабушку и ее заболеванием. Такое случается нечасто, и мы 
подали иск в ПО «Маяк» о получении морального вре-
да. Когда сначала в 1993 году, а потом в 1998 был принят 
закон, который защищает права граждан, пострадавших 
от двух аварий, которые я упомянула, появления такой 
категории, как дети третьего поколения, которые умрут от 
воздействия радиации на прапрародителей, предвидеть 
никто не мог. Соответственно, в законе ее просто нет.

Пришлось обратиться к нормам гражданского кодекса; 
тем не менее, Озерский суд нам отказал, потому что в 1957 
году не было законодательства о возмещении морального 
вреда. Все мои призывы к абсурдности этого заявления, 
аргументы о том, что девочка в 1957 году еще не родилась, 
и даже мамы ее тогда не было, на судью воздействия не 
возымели: она постановила, что этот вопрос в законода-
тельстве не проработан, и она пионером быть не собира-
ется. Это дело получило большую огласку на Урале. Мне 
звонили многие люди, у которых родились больные дети, и 
теперь они начали сомневаться в причинах их заболеваний 
и допускали, что болезнь передалась через поколение.

МЫ БЫЛИ САМОЙ ПРОВЕРЯЕМОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ В РЕГИОНЕ, 

НАС ТОЧНО ПРОВЕРЯЛИ РАЗ В 10 БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ «МАЯК».

Надежда Кутепова
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В это время Министерство юстиции в рамках очередной 
проверки нашей организации нашло у нас иностранное 
финансирование — оно у нас действительно было. Вообще 
мы были самой проверяемой организацией в регионе, нас 
точно проверяли раз в 10 больше, чем «Маяк».

В 2008–2009 годах, когда мы судились по поводу компенса-
ций, нас проверяли несколько уровней арбитражных судов 
Российской Федерации. Мы выиграли тот суд, и они стали 
целенаправленно искать политическую деятельность. На 
тот момент я была советником уполномоченного по пра-
вам человека Челябинской области. Нужно сказать, что в 
период губернатора Юревича ситуация с правами челове-
ка и с правами пострадавших была не так плачевна, как 
сейчас. Губернатор Юревич всегда относился к ПО «Маяк» 
с подозрением и с недоверием, он был на стороне людей.

История с признанием нас иностранными агентами происхо-
дила сразу после его ухода и назначения нового губернатора. 
Политической деятельностью нашей организации признают 
мои четыре интервью. Первое называется «Смерть внучки 
ликвидатора» — по поводу случая Регины Хасановой. Вторая 
заметка -  я рассуждаю о статье 42 Конституции «Право на 
благоприятную окружающую среду»: в Челябинской области 
она не работает, и суды  априори находятся в промаяков-
ской и проросатомовской позиции. Также две статьи о моем 
участии в круглом столе в «Росатоме» на тему прав человека 
в закрытых городах — это очень серьезная тема, там масса 
ограничений, касающихся не радиации, а незаконных дей-
ствий ФСБ в отношении обычных людей.

В апреле 2015 года Министерство юстиции отправляет 
документы в суд, 26 мая суд признает нашу организацию 
виновной в том, что мы не зарегистрировались иностран-
ными агентами. 27 мая российское телевидение в передаче 
«Вести» показывает репортаж, в котором говорит, что 
наша организация занималась промышленным шпиона-
жем на иностранные деньги.

Затем мы получили решение суда, в котором написано, 
что деятельность нашей организации входит в противо-
речие с интересами безопасности Российской Федерации, 
а вообще-то, это описание статьи УК о государственной 
измене. В этот момент адвокат рекомендовал мне срочно 
уехать, потому что, по всей вероятности, что-то готови-
лось против меня лично.

В это время на региональном телевидении вышел фильм 
под названием «Ядерное сердце России». В нем интервью 
дает мэр Озерска, бывший директор местного ФСБ, он 
предъявляет мне обвинение в разрушении ядерного щита, 
создании хаоса в закрытых городах и закрытии реактора.

Следом на «России-24» выходит сюжет о том, что мы зани-
маемся промышленным шпионажем, и 2 июля в эфире по-
является передача «Специальный корреспондент» Скабее-
вой, в которой она показывает мои личные данные — дом, 
в котором я живу в Озерске — его невозможно не узнать, 
подъезд и дверь с номером моей квартиры — и говорит:  
отсюда ведется вся шпионская деятельность. Тут мне уже 
ничего не остается, как собрать вещи и немедленно уехать, 
потому что я расцениваю это как личную угрозу.

2 ИЮЛЯ ВЫШЛА ПЕРЕДАЧА 
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 

СКАБЕЕВОЙ, В КОТОРОЙ ОНА ПОКАЗЫВАЕТ МОЙ 
ДОМ И ДВЕРЬ С НОМЕРОМ МОЕЙ КВАРТИРЫ 

И ГОВОРИТ:  ОТСЮДА ВЕДЕТСЯ 
ВСЯ ШПИОНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6 июля 2015 года в атмосфере строгой секретности я вме-
сте с детьми покидаю Озерск и уезжаю во Францию. По-
чему во Францию? Потому что Федерация прав человека с 
2009 года, после того случая, когда нас обвинили в неупла-
те налогов, следила за нашим благополучием и работой. 
Она предложила свою помощь по моему обустройству.

Первый год во Франции был просто ужасным, я даже 
рассказывать о нем не хочу. Я считала своей миссией рас-
сказывать о произошедшем, об аварии 1957 года, только 
за прошлый год я дала более 50 интервью. Я остаюсь в 
контакте с людьми из региона. Хотя главное для меня 
чувство — что люди в регионе остались брошенными. И, 
конечно, этим не преминуло воспользоваться государство: 
фактически работа в судах по защите прав пострадавших 
была прекращена.

Прекратил свою работу экспертный совет по установле-
нию причинно-следственной связи, он не финансируется, 
теперь с 2015 года в области вообще нет граждан, забо-
левших вследствие воздействия радиации. Я физически 

Корреспондент Ольга Скабеева, показавшая в эфире персональные данные эколога
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нахожусь во Франции, а ментально наполовину живу в 
Озерске — то есть утром встаю, открываю озерские сай-
ты и читаю все озерские новости, потому что собираюсь 
вернуться.

Борьба с "МАЯКОМ"

Последние несколько лет мы занимались защитой прав 
пострадавших. Наша борьба с «Маяком» заключалась в 
обнародовании того, что скрывал завод; одновременно 
мы требовали отселения четырех деревень, оставшихся на 
реке Теча.

В 2005 году под давлением экологических организаций Ге-
неральная прокуратура возбудила уголовное дело против 
директора «Маяка» по фамилии Садовников. Потом в 2006 
году его судили, но ему удалось счастливо избежать ответ-
ственности, и он попал под амнистию по возрасту. Долгое 
время никто не видел это судебное решение. Для того, что-
бы его получить, я организовала судебный процесс против 
«Росатома» с целью заставить их закрыть реку Теча.

Мы пытались добиться строительства «саркофага»; на суде 
мы, наконец, получили судебное решение из уголовного 
дела директора, в котором было написано, что «Маяк» 
слил в реку 60 тыс. тонн радиоактивных отходов, была 
проведена экспертиза, что вода в Тече является радио-
активными отходами. «Маяк» построил новую дамбу для 
того, чтобы предотвратить сброс, но он все равно про-
должается. Кириенко в тот момент нами очень активно 
интересовался — он, только вступив в должность, что-то 
делал. Мы переселили людей из зараженной зоны Мус-
люмово — хотя переселением это сложно назвать, так как 
заместитель Кириенко сам создал фонд, который прокачи-
вал деньги, было много нарушений.

А в 2007 году произошла авария. События развивались 
следующим образом: на мой номер позвонил анонимный 
источник, который сообщил, что на ПО «Маяк», на этом 
же 235 заводе, случилась авария — разрыв пульпопро-

вода. Пульпа — радиоактивная (пульпа — это жидкость, 
которая содержит взвеси радиоактивных веществ), пуль-
попровод был поврежден при каких-то работах, и все это 
вылилось наружу с переоблучением персонала.

О ТОМ, ЧТО У НЕГО НА ЗАВОДЕ ПРОИЗОШЛА 
АВАРИЯ, ДИРЕКТОР «МАЯКА» УЗНАЛ ИЗ МОЕЙ 

ПУБЛИКАЦИИ

Я попыталась проверить это по собственным источ-
никам, но подтверждений не нашла, и на свой страх и 
риск сделала заявление о том, что авария произошла. 
Был большой скандал, но он остался на региональном 
уровне. Госатомнадзор очень оперативно сработал, они 
тут же возбудили административные дела, оштрафовали 
«Маяк». «Росатом» снял директора этого завода и впо-
следствии даже снял главу всего комбината в связи с этим 
случаем, потому что оказалось, что руководство завода 
скрыло эту аварию от руководства «Маяка».О том, что 
у него на заводе произошла авария, директор «Маяка» 
узнал из моей публикации.

«Маяк» — это огромное производство. У них есть сайт, 
там описана вся их деятельность. У них нет только атом-
ной станции, а все остальное — есть. «Маяк» принимает 
на хранение и переработку топливо, до прошлого года он 
принимал только ВВЭР-440 — это бывшие советские реак-
торы. С прошлого года он принимает ВВЭР-1000, а мечта у 
них — принимать все типы отходов со всего мира.

Например, до 2007 года техническое состояние обору-
дования было очень плохим, мы все время говорили о 
том, что там все старое, скоро рухнет. Потом, с приходом 
Кириенко, они очень сильно модернизировались, много 
чего построили, но, к сожалению, приход последнего 

директора Михаила Похлебаева не пошел на пользу. Он 
уделяет очень большое внимание коммерческой стороне 
процесса и не очень большое — ядерной радиационной 
составляющей.
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Я уже сбилась со счета — один коррупционный скандал 
следует за другим. Из свежих новостей: предприятие разо-
рвало контракт с «Маяком» на строительство комплекса 
по цементированию, это часть процесса, о котором они 
мечтают — принимать все типы отходов. При этом «Маяк» 
до сих пор не приготовил бумаги — то есть хранилище 
есть, а проектной документации нет, а по срокам мы уже 
должны его построить.

«Росатом», с моей точки зрения, слишком увлекся соци-
алистическим соревнованием, я считаю, что на «Маяке» 
люди — жертвы, потому что они абсолютно не защищены.  
На заводах внедрена особая система, при которой ты не 
можешь ни о чем сообщать, не войдя в конфликт с руко-
водством.

У них работает ПСР, это система надбавок к заработной 
плате. В конце месяца каждый начальник распределяет 
премии — соответственно, если работник допустил на-
рушение или выступил и про что-то рассказал, ему эту 
надбавку не дают. Фактически людей вынуждают хранить 
молчание ради избежания потерь в заработной плате. Это 
безобразная система, которую нужно немедленно лик-
видировать, она рождает неравенство, споры и зависть 
между людьми.

Авария, октябрь 2017

О произошедшем я впервые услышала из сообщений не-
мецкой прессы. Сначала я пропустила эту информацию 
мимо ушей, но как только увидела, что «Росатом» сказал: 
нет, у нас все спокойно, и «Маяк» сказал: у нас все хоро-
шо, ничего не было, — тут я напряглась и стала следить за 
ситуацией. Я проверила, что происходило в Озерске, на 
«Маяке» — в информационном поле и в городской прес-
се было гробовое молчание. Предположительно, авария 
произошла 24–25 числа, потому что в это время «Маяк» 
испытывал новый тип оборудования.

Внештатная ситуация произошла на радиохимическом 
235-м заводе. Это очень большое производство, в нем 

несколько цехов, это завод внутри завода; скорее всего, 
что-то произошло при испытании нового оборудования. 
В это время они тестировали новые платформы, новые 
контейнеры, и приняли новый тип топлива. Надо сказать, 
что в эти дни аварии на «Маяке» исполнилось 70 лет.

17 октября было опубликовано мое интервью газете 
«Коммерсантъ», оно было как голос вопиющего в пустыне, 
на меня обрушился шквал критики. 19 октября директор 
«Маяка» говорит о том, что загрязнение у нас в норме, 
в том числе по рутению. На следующий день выступает 
вице-губернатор и говорит, что 25 сентября все-таки был 
выброс рутения, но его было мало, мы его не измерили, 
так как у нас нет бета-счетчиков.

Период полураспада рутения-106 составляет 373,59 суток. 
В чистом виде рутений-106 используется в медицине при 
лечении онкологических заболеваний глаз — в качестве 
эталонного источника при проверке приборов радиаци-
онного контроля — и в радиоизотопных термо-электро-
термических генераторах. Этот элемент может вдыхаться 
с воздухом и поступать внутрь организма вместе с загряз-
ненной пищей или водой. Рутений накапливается в таких 
органах, как печень, почки, селезенка. Эффекты облучения 
рутением стохастические — независимо от полученной 
путем вдыхания рутения дозы кто-либо из подвергшихся 
дополнительному облучению заболеет. Это может быть 
онкологическое заболевание, расстройство иммунной 
системы или что-либо еще.

Я обратилась к консультантам-физикам в разных странах 
с просьбой описать, на каком типе производства мог про-
изойти такой выброс. Для того, чтобы это понять, нужно 
обладать гигантскими знаниями и опытом в физике и 
химии вот этого процесса. На одном из озерских сайтов 
появляются анонимные комментарии о выбросе на 235-м 
заводе.  Дальнейший анализ приводит меня к оконча-
тельному выводу о том, что авария произошла во время 
технологического процесса остекловывания высокоактив-
ных отходов на печи остекловывания на радиохимическом 
заводе №235. Мы были готовы сделать заявление, и как раз 
в это время приходят данные Росгидромета, которые под-
твердили нашу версию.

Я ВСЕГДА СЧИТАЛА И ПРОДОЛЖАЮ СЧИТАТЬ, 
ЧТО РАДИОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД — 

ЭТО ОШИБКА, И ЧТО ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКРЫТ

Морально мне эта история дается очень тяжело — с одной 
стороны, я оттуда, я чувствую себя частью коммьюнити 
Озерска, с другой стороны — информацию о произошед-
шем скрывать нельзя! Я всегда считала и продолжаю счи-
тать, что радиохимический завод — это ошибка, и что он 
должен быть закрыт, потому что перерабатывать ядерные 
отходы нельзя, это ведет к их накоплению.

Они говорят, что пользуются самыми современными 
способами,  — это неправильно и ведет к увеличению 
количества радиоактивных отходов всех видов. Эти от-
ходы продолжают сбрасывать в реку Теча. 5 тыс. человек в 

Отходы ядерного топлива ПО «Маяк»
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четырех деревнях на берегах реки Течи продолжают жить 
и страдать, болеть, а экспертный совет у нас не финансиру-
ется, и от радиации у нас никто не заболевает.

Например, в 2007 году, во время разрыва пульпопровода 
его заметили и нужно было провести какие-то работы по 
дезактивации. Как выглядит выброс? В печке что-то по-
лыхнуло, вышло большое количество пара — на смене 10 
человек. Не стоит преувеличивать их осведомленность, но, 
тем не менее, конечно, кто-то скрыл аварию. Полагаю, из-
начально об инциденте знали только работники смены и, 
может быть, начальник цеха. Как дальше развивались со-
бытия, мы не знаем — кто из них кому наврал — но можно 
с уверенностью сказать, что МАГАТЭ просто повторяет 
за «Росатомом», «Росатом» повторяет за «Маяком», ну а 
«Маяк» отвечает, как получится.

Европейцы переживают по поводу того, что система 
контроля показала свое абсолютное несовершенство — я 
бы даже сказала, ничтожество — потому что рутений 
выделился в небольших количествах, и опасности он в 
настоящий момент не представляет, но этот тип рутения 
распадается спустя 370 суток.

На уровне Европейского парламента нужно создавать 
комиссию по расследованию этого инцидента — и по рас-
следованию реакции МАГАТЭ и введения в заблуждение 
всего земного шара по поводу этой аварии. А если завтра 
произойдет какая-то более серьезная авария?

На «Маяке» столько типов производств, что я вечером 
ложусь с мыслью: пусть у них все будет хорошо, пусть они 
хорошо работают, чтобы ничего нигде не грохнуло.

Уже несколько раз совершались попытки создать незави-
симый контроль, и в результате всегда «Росатом» и «Маяк» 
превращают его в контроль зависимый.

При «Росатоме» в 2005 году, когда пришел Кириенко, соз-
дали общественный совет — сначала все было прекрасно, 
мы проверяли и писали обо всех нарушениях. Сейчас в 
этом общественном совете сидят одни любители нашего 
бодрого атома и друг друга хвалят, как у них все хорошо. 
Они работают в нескольких направлениях, но в основном 
их задача сводятся к обработке общественности на местах 
по поводу строительству новых пунктов захоронения.

Моя самая большая боль — защита прав пострадавших: 
нужно переписывать закон, но тут глухая стена, потому 
что «Росатом» считает, что он должен участвовать в том, 
что происходит сейчас, а то, что было в прошлом — 60 лет, 
70 лет назад — не его головная боль. Они не несут финан-
совой ответственности по обязательствам государства по 
предыдущим авариям.

В этот раз Росигдромет замерил радиацию спустя две 
недели после инцидента и постоянно рассказывает нам 
история о том, что у них нет бета-улавливателей. Дело в 
том, что есть три типа активности — альфа, бета и гамма. 
В основном все современные дозиметры приспособлены 

под гамма, потому что это наиболее жесткое излучение, а у 
бета и альфа более короткая волна, другой механизм воз-
действия. Например, они опасны при вдыхании или при 
поступлении в тело человека.

Эта особенность всегда помогает атомщикам манипули-
ровать информацией: если они возьмут гамма-дозиметры 
и замерят там, где нет гамма, а есть, например, бета, как 
на Тече, они говорят: «посмотрите, здесь прекрасный фон, 
можно купаться, загорать и т.п.».

Чтобы избежать манипуляций, нужно решить проблему 
отсутствия общественного контроля, а не искать способы, 
как бы получше все это скрывать. Может быть, стоить 
вооружить население дозиметрами — причем такими, 
которые измеряют альфа, бета и гамма.

Несколько лет практически незамеченным прошел нор-
мативный акт, который переложил ответственность за эва-
куацию и обеспечение населения средствами спецзащиты 
на само население.

Атомщики очень хитрые — это довольно узкий круг 
людей, они хотят зарабатывать, но при этом понимают, 
что если они перебдят с мерами безопасности, то вызовут 
обеспокоенность жителей, поэтому им гораздо выгоднее 
жителей «усыплять», как гипнозом удав кролика, чем 
предпринимать какие-то меры.

В Озерске каждый житель должен знать, что нужно при-
нимать в случае аварии, куда надо двигаться. Несколь-
ко лет назад Green Peaсe предложил что-то подобное 
организовать для жителей, проживающих вблизи таких 
заводов — рассказать, куда эвакуироваться и что делать. 
В МЧС направили запрос, они прислали ответ, что это 
государственная тайна.

Ситуация с заболеваемостью раком

Жители как Озерска, так и близлежащих населенных пун-
ктов находятся на так называемом научном контроле — 
есть Озерский институт биофизики, который занимается 
изучением здоровья работников «Маяка». Такой же инсти-
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тут есть в Челябинске, и у меня есть претензии и к тому, и 
к другому. Научные исследования они делают, а конкрет-
ных результатов для защиты своих прав мы не видим.

Действительно есть статистические данные о том, что уро-
вень различных заболеваний повышен, хотя этот вопрос 
часто становится предметом дискуссий, Озерск сравнива-
ют с другими населенными пунктами России, в которых 
тоже много болеют. Мы не можем соревноваться, у кого 
больше случаев рака, у нас или в Челябинске — у них бо-
лезнь по своей причине, у нас — по своей.

Если мы возьмем круг своих знакомых, друзей и ближай-
ших родственников, в каждой семье всегда найдется 2–3 
рака, и это ранние смерти.

Если говорить о людях, которых я защищала — у них в 
каждой семье 1–2 случаев рака, или какие-то заболевания, 
или рождаются больные дети. В моей собственной семье 
умерла от рака бабушка, работавшая на «Маяке», умер от 
рака отец, сводная сестра умерла от рака, вызванного воз-
действием радиации, моя первая свекровь умерла от рака 
груди, свекр умер от рака мозга — то есть это в пределах 
одной семьи целых пять человек. Мне кажется, это очень 
много.

Однажды меня попросили сделать несколько фотографий 
обычной жизни в Озерске, и на одном из снимков было 
кладбище. У нас в городе всегда роют могилы заранее, на 
фото было безумное количество вырытых могил. Человек 
спросил меня: а почему у вас их столько? Я говорю: «Мы 
знаем, сколько умрет, столько и роем». «Как это вы знаете, 
сколько умрет? Обычно могилу готовят, когда человек 
умер». И потом, когда стала уже об этом размышлять, по-
няла, что на самом деле это правда — это ненормально, что 
они просто не справляются и приходится копать заранее. 
Получается, если у нас наперед накопаны могилы, значит, 
так и должно быть. Откуда мы знаем, как оно в норме?

Источник theins.ru

vk.com/objective_info
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Что это за люди? 
Какую клятву они давали?
родственники обвиняют в смерти 20-летней беременной девушки врачей

Автор Лика Кедринская

Днем 11 ноября 2017 года на 103-м километре Чуйского тракта у поста ГИБДД случилась авария: в ВАЗ-2105 въехал 
«Мицубиси Лансер». В ДТП были виноваты оба водителя: «пятерка» замешкалась на перекрестке, а иномарка слиш-
ком разогналась, и водитель не сумел вовремя затормозить. После этого «пятерку» отбросило, и она столкнулась с 
автобусом «НЕФАЗ».

На место ДТП прибежали сотрудники поста. Владельцам 
автобуса и иномарки помощь не потребовалась, а вот 
водитель «Жигулей», 24-летний Вячеслав Щеглов, полу-
чил травмы. Позже у него диагностировали переломы 
трех ребер. Но тогда он этого даже не заметил: вместе с 
ним в машине ехали 20-летняя жена Таня, находившаяся 
на восьмом месяце беременности, и полуторогодовалая 
дочь Ксюша. Первым делом он бросился к дочери — она 
оказалась жива, хотя и сильно напугана. У Татьяны види-
мых повреждений на теле тоже не было, но сместившееся 
в момент столкновения переднее пассажирское сиденье 
ударило ее в нижнюю часть живота. Девушка скорчилась 
от боли. Вячеслав вырвал кресло из машины, чтобы по-
ложить жену. Полицейские вызвали cкорую.

«Сколько можно! У нас ничего не работает»

Около трех девушка была уже в Центральной районной 
больнице Черепаново. Вскоре в больницу приехали роди-
тели Вячеслава.

— Муж остался с Ксюшей, а я к снохе: «Таня, Танечка, как 
ты?». А она в меня обеими руками вцепилась и говорит: «Я 
очень боюсь! Заберите меня домой!», — рассказывает Ири-
на Щеглова, мать Вячеслава. — Она как чувствовала! Я ее, 
конечно, стала успокаивать: «Тебе помогут, не волнуйся».

Татьяна находилась все время в сознании. Осматривать ее 
стали не сразу. Больше получаса она провела в приемном 
покое, ожидая доктора.

— Таня захотела в туалет, ей дали утку. Я обратила внима-
ние на то, что в моче присутствует незначительная при-
месь крови. Стала бить тревогу: «Что-то не так!». Начали 
Таню осматривать. Нигде ни царапины. Спрашивают: 
«Болит где-нибудь»? Нет, не болит. Я живот пощупала — 
чувствую, что ребеночек шевелится, — вспоминает Ирина.

Наконец, пришла терапевт, и девушку повезли на УЗИ. 
Ирине пройти в кабинет не разрешили, но все разговоры 
докторов женщина прекрасно слышала через неплотно 
закрытую дверь.

— Сейчас нам пытаются сказать, что ребенок был мерт-
вый. Это неправда! На УЗИ у малыша билось сердечко. 
Единственное, что отмечали, так это слабое сердцебие-
ние, — продолжает Ирина. — Я тогда им крикнула, чтобы 
обязательно посмотрели правую почку у Тани. Не в ней 

ли проблема? Удар ведь пришелся в правую сторону. Тогда 
вышел кто-то из врачей и довольно грубо меня отчитал: 
«Что вы нас учите? Мы без вас знаем, что делать».

После УЗИ врачи решили поместить Таню в реанимацию. 
Родным объяснили примерно так: с ребенком все нормаль-
но, но раз у беременной наблюдается небольшая кровопоте-
ря, то лучше понаблюдать за ней в больничных условиях.

Вячеслав, уже оказавшись в больнице, неожиданно по-
терял сознание и тоже был помещен в реанимационную 
палату. Одно из ребер пробило легкое, что привело к 
пневмотораксу.

— А потом мы сидели с мужем и с Ксюшей в коридоре 
и ждали новостей о детях. Вдруг вижу: идет заведую-
щий хирургическим отделением Иван Марков, которого 
срочно вызвали на работу в выходной, а навстречу ему 
бежит хирург Татьяна Викторовна и кричит ему: «Сколько 
можно! У нас ничего не работает!». И не просто кричит, а 
матерится. Мы с супругом переглянулись. А Марков своей 
подчиненной спокойно так отвечает: «Татьяна Викторов-
на, успокойтесь, сейчас что-нибудь придумаем, — Ирина 
начинает глотать слезы на этих словах. — Есть свидетели, 
видевшие, как доктора бегали, искали кровь по отделени-
ям. Мол, срочно нужно, чтобы пациентку прооперировать. 
Когда Таня была уже в операционной, мой сын собствен-
ными ушами слышал, как туда просили срочно принести 
дефибриллятор. Но кто-то из врачей ответил: «Так у него 
батарейки сели».
Татьяна и Вячеслав Щегловы. Фото из личного архива
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Если восстанавливать хронологию, то на операцию Татья-
ну повезли около шести вечера. Ирина с мужем и внучкой 
отправились домой — семья Щегловых живет в поселке 
Южный в 25 километрах от Черепаново. Женина несколь-
ко раз звонила, чтобы узнать о состоянии снохи, но врачи 
от нее отмахивались: «Не мешайте, у нас консилиум».

В полдесятого вечера Ирине сообщили, что Таня умерла.

«О, а что, ты не сдох еще, что ли?»

— Когда мы с мамой Танечки забирали нашего ребенка 
из морга, я подошла к патологоанатому Марии Быковой и 
спросила: «Скажите честно, положа руку на сердце, смогли 
бы доктора ее спасти?». Она голову опустила и говорит: 
«Да. У нее просто большая кровопотеря была». В наше вре-
мя от такого не умирают, если есть аппарат для перелива-
ния крови, — уверена Ирина. — Я со многими хирургами 
консультировалась, у многих спрашивала.

После похорон Татьяны Ирина впервые открыла свиде-
тельство о смерти, выданное им на руки, и испытала шок:

— Причина смерти: «Тупая травма живота с разрывом 
нижней полой вены, разрыв правой почки с обильным 
кровотечением». Как же так? Если происходит разрыв по-
лой вены, человек умирает в течение 10-15 секунд. Когда 
эта вена разорвалась-то? Когда ее стали оперировать? Так 
ее не оперировали, это я точно знаю. 

Когда я звонила в морг узнать про малыша, мальчик это 
был или девочка, чтобы понять, в каких пеленках дите 
похоронить, нам сказали, что плод еще не извлекли из 
материнского живота. А что они вообще делали, когда 
Таня оказалась на операционном столе? Если возникает 
экстренная ситуация, то врачи обязаны спасать мать, если 
спасти обоих невозможно.

Щегловы считают, что, возможно, в Черепановской ЦРБ 
отсутствовала кровь или не работал аппарат для ее пере-
ливания. Не исключено, что проблема была и с тем, и с 
другим. Однако все попытки Щегловых выяснить правду о 
том, что случилось вечером 11 ноября, врачи пресекают на 
корню: «Мы такой информации не даем».

Поняв, что никто ничего им рассказывать не собирается, 
Ирина написала обращение на имя губернатора Ново-
сибирской области Андрея Травникова с требованием 
разобраться в обстоятельствах смерти Татьяны Щегловой. 
Кроме того, на связь с женщиной вышла юрист из Санкт-
Петербурга и предложила свои услуги. Щегловы согла-
сились. По словам Ирины, оставлять эту трагедию без 
внимания нельзя. Из-за халатности врачей могут и другие 
люди погибнуть.

— Что это за люди? Какую клятву они давали? Кому? Ха-
латность это или непрофессионализм? — Татьяна с трудом 
сдерживает гнев. — В палате с моим сыном лежал какой-то 
пожилой мужчина. И как-то дежурная сестра подошла к 
старику и поприветствовала его: «О, а что, ты не сдох еще, 

что ли?». Мой сын оторопел от такого обращения с пожи-
лым человеком. Но им, похоже, все равно: старый ты или 
молодой. Им пациенты безразличны.

Ирина упоминает про то, что в экстренных ситуациях есть 
возможность перевезти пациента на вертолете санави-
ации. Например, в августе на Алтае из Камня-на-Оби в 
Барнаул по воздуху доставили беременную женщину, 
впавшую в кому. Саму ее спасти не удалось, а вот девочка, 
появившаяся на свет восьмимесячной в результате кесаре-
ва сечения, выжила.

— Если врачи понимали, что у них нет аппаратуры для 
того, чтобы вести такую пациентку, как Таня, почему они 
не запросили вертолет? От нас до Новосибирска лету — 
примерно полчаса, — задается вопросом Ирина.

После трагедии

Вячеслав Щеглов почти не отходит от дочери Ксюши. 
Маленькая голубоглазая девочка с Таниной улыбкой —его 
единственное утешение и стимул жить дальше. На стра-
нице Вячеслава — фотографии жены, милой, обаятельной 
и трогательной, и репост цитаты из гоголевского «Ревизо-
ра»: «...чем ближе к натуре, тем лучше, — лекарств дорогих 
мы не употребляем. Человек простой: если умрет, то и так 
умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет...». Кажет-
ся, гениальный Николай Васильевич через века поставил 
диагноз и современной российской медицине, в системе 
которой многие врачи, принимая в свои руки «человека 
простого», без связей, склонны философски относиться к 
тому, чем закончится его лечение.

Корреспонденту Открытой России удалось дозвониться 
до главврача Черепановской ЦРБ Натальи Талалаевой, 
однако она сослалась на врачебную тайну и от любых 
комментариев отказалась. Кроме того, она сообщила, что 
родственники к ним не обращались. Если бы обратились 
«в рамках закона», то на их вопросы был бы дан ответ. Как 
именно нужно действовать родным Татьяны Щегловой, 
чтобы узнать истинные обстоятельства ее смерти, Тала-
лаева говорить отказалась, сославшись на то, что не дает 
консультаций.

В сети можно найти отзывы о Черепановской ЦРБ, и во 
многих говорится о халатности, неграмотности и равноду-
шии медперсонала. Например, в 2014 году по Скорой туда 
был доставлен молодой парень, электромонтер Евгений 
Карпец. Фельдшерская бригада боролась за жизнь пациен-
та и заранее запросила в ЦРБ подготовить реанимацион-
ное оборудование. Евгений был еще жив при поступлении 
в больницу, но медсестра записала в журнале, что доста-
вили неопознанный труп. Позже врачи сообщили сестре 
Евгения Ольге Вахрушевой, что у парня были поражения 
внутренних органов, несовместимые с жизнью. Однако, 
по словам Вахрушевой, патологоанатом сказал ей, что все 
органы у Евгения были целые. Проблема заключалась в 
сбое ритма сердца. Шанс реанимировать молодого челове-
ка был.

Источник openrussia.org
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Ну привет, 90-е!
Реальные доходы россиян снижаются уже 37 
месяцев подряд — это рекорд статистики с 

начала 1990-х годов (Finanz).

Несмотря на рост цен на нефть (в 2,3 раза 
за два года), покупательная способность 

граждан по сравнению с 2014-м сократилась 
на 5 трлн рублей (Росстат)
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СК проверит видео со студентом, 
которого избивают и заставляют 
извиниться перед мусульманами
В Москве Следственный комитет проверит опубликованное в социальных сетях видео конфликта между студента-
ми вуза, в результате которого к одному из юношей применили физическую силу, сообщается на сайте столичного 
управления СК.

Из сообщения Следственного комитета неясно, в каком 
именно вузе произошел конфликт, но накануне радио-
станция «Говорит Москва» сообщала о том, что группа 
неизвестных молодых людей угрозами заставила студента 
РАНХиГС извиниться перед мусульманами и представите-
лями других конфессий.

Видеозапись конфликта была опубликована в социальных 
сетях. На ней юноша пытается сказать фразу «Я изви-
няюсь за то, что я обидел мусульман, за то, что я обидел 
христиан...», которую его заставляют повторить неиз-
вестные молодые люди. Собеседникам студента за кадром 
не нравится то, насколько искренне тот извиняется, и его 
несколько раз бьют и вынуждают другим тоном повторить 
заготовленную фразу.

Радиостанция связалась с избитым студентом — им ока-
зался Алексей Князев, который учится в ИОМ (институте 
отраслевого менеджмента — МЗ). По его словам, конфликт 

начался из-за комментариев, которые молодой человек 
оставил в паблике студентов РАНХиГС. В частности, не-
гативную реакцию вызвали высказывания, посвященные 
отношениями девушек-мусульманок с представителями 
других конфессий — юноша осудил физическое насилие 
над женщинами, нарушающими обычаи.

«За оскорбления сочли многие темы. В частности, что 
убивать людей за взгляды как-то не пристало, а те, кто так 
поступает, достойны наказания», — сказал Князев радио-
станции.

По его словам, после занятий один из его собеседников 
в интернете попросил студента выйти на улицу, где за 
пределами КПП его встретили еще пятеро молодых людей 
и угрозами потребовали извиниться на камеру. Князев 
сказал, что после происшествия он обратился в деканат, 
где ему пообещали помочь.

Источник zona.media

Это была война 
против собственного народа

Автор Татьяна Салимова

На месте массовых захоронений невинно погибших в годы сталинского террора в Томске освящен храм Новому-
чеников и исповедников Церкви Русской. Гора Каштак с ее оврагами примыкает к старому городскому кладбищу. 
Здесь в 1920–1940-е годы чекисты расстреливали и закапывали в землю жертв Большого террора. По мнению 
историков, в этих оврагах похоронены около 9 тысяч невинно осужденных и расстрелянных в годы сталинских 
репрессий.

https://zona.media/news/2017/12/10/excuses
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Первая служба в храме на Каштачной горе состоялась 
утром 17 декабря. На молебен в память о репрессиро-
ванных собрались около ста человек. Маленькое здание 
больше едва бы вместило. Но вспоминали на службе 
тысячи жертв политических репрессий, которые нашли 
последний приют здесь, на краю оврага.

 Среди них – оба прадеда Павла Батухтина, который 
пришел на первый молебен в храм. Долгие годы он не 
знал о судьбе своих родственников. Пять лет назад 
Павел Батухтин начал искать документы, связанные с 
дедом по отцу, который был арестован органами НКВД 
в 1938 году. Страшную правду, как и тысячи людей по 
всей стране, он нашел в госархиве. Обнаружил данные 
и по другим, более дальним родственникам, о которых 
ничего не знал, ведь в семье о них никогда не говорили.

 – Черепенько Герасим Васильевич, один мой дед… И 
Пярин Юган Августович, второй. Оба они были рас-
стреляны здесь, на Каштаке. В мае месяце 1938 года. 
Один 22 мая, а другой, кажется, 15 мая. Я об этом узнал 
год назад всего. Черепенько был расстрелян как участ-
ник польской военной организации, а Пярин – как 
эстонский разведчик. И прабабка по 58-й сидела, лет 
5–6. Ее не расстреляли. Все трое реабилитированы, – 
рассказывает Павел Батухин. – Никто об этом не гово-
рил. Спрашивал у матери: "А где дед?" Она отвечала: "А 
он нас бросил маленьких. Ничего не помню, не знаю, 
была война..." В архивах сегодня немногое сохранилось. 
Я стал искать фотографии, не нашел. Нашел только вот 
справку о Черепенько. Вся родня считала, что он умер 
от воспаления легких. Я тетке не так давно в Москву 
присылал этот документ, она спросила: "Как расстре-
лян? Мне сказали, что он умер после тяжелой болезни". 
Все боялись об этом говорить. Да и сейчас, кажется, 
говорить об этом не принято.

После службы через березовую аллею Павел Батухтин 
направляется к дому. Идти недалеко – живет он здесь 
же, на Каштаке. Будучи ребенком, с семьей переехал в 
этот район. Тогда его только начали застраивать жилы-
ми домами. Они стоят фактически на месте бывшего 
кладбища, на месте братских могил.

Я ДОСТАЛ ПУЛЮ ИЗ ЧЕРЕПА И ДОЛГО 
С НЕЙ ХОДИЛ, НЕ ЗНАЮ ЗАЧЕМ

– Мы заселились сюда в 1975 году, мне было 9 лет. 
Тогда котлованы копали под дома. Пацанами ходили 
специально туда, смотрели, найдут кости или нет. Сам 
находил. Прямо рядом с моим домом, возле четверто-
го подъезда. Так в память запало. Мужчину нашли и 
женщину, я ее запомнил. Туфли были белые, лодочки, 
совсем не сгнившие. И волосы, ярко-рыжие, они сохра-
нились на черепе. Гребешок костяной. Я достал пулю из 
черепа и долго с ней ходил, не знаю зачем. В овраге за 
моим домом тоже останки находили. Там люди раньше 
садили картошку, выкапывали черепа. Да практически 
под всеми домами кости лежали. Вопрос, кто они такие 
и откуда, возникал, но кто-то сказал, что бандиты, мы 

и поверили. Не было никакой информации. Не могу 
сказать, что было страшно. Наверное, это было обы-
денно. Эти стройки были развлечением, к сожалению. 
Ребятишки, что греха таить, играли с костями тут. Воз-
можно, среди них и мои деды были.

Из окна квартиры Павла Батухтина, внука репрессиро-
ванных, виден корпус старой тюрьмы, которая была по-
строена еще в середине ХIХ века и служила пересыль-
ным пунктом для каторжников и ссыльных. За тюрьмой 
под Каштачной горой был глубокий овраг, который в 
народе получил название "страшный ров".

МОГЛИ РАССТРЕЛИВАТЬ НА КРАЮ ВЫРЫТЫХ 
РВОВ. ТРУПЫ СБРАСЫВАЛИ В ЭТИ РВЫ 

И ЗАСЫПАЛИ

– При советской власти тюрьма продолжала суще-
ствовать. Это довольно большая территория: там было 
несколько корпусов, и каменных, и деревянных, и эта 
тюрьма служила местом размещения пребывающих в 
Нарымскую ссылку репрессированных и арестованных 
в Томске. Кто-то следовал дальше по этапу, а кого-то 
расстреливали у Каштачного рва. В этой тюрьме прове-
ли последние дни и мои прадеды, а на горе их, видимо, 
расстреляли. Там же во рвах и закопали, – рассказывает 
Павел Батухтин.

В конце 1951 года в Томске решался вопрос о разме-
щении в городе эвакуированного сюда в годы войны 
завода "Сибкабель". Несколько корпусов завода уже 
были построены на прилегающей к Каштачной горе 
земле. Под новые корпуса заводу выделили территорию 
старого кладбища. Родственникам позволяли перезахо-
ронить останки. Но делалось это в единичных случаях. 
Судьба захоронений оказалась в руках строителей. 
Рабочие бульдозером сгребли все оградки, надгробия, 
кресты вместе с могилами и скидывали все это в Каш-
тачный ров. Засыпая таким образом место массовых 
расстрелов и захоронений. И только в 1989 члены Том-
ского общества "Мемориал" провели первые раскопки 
на одном из участков оврага.

 Одним из тех, кто участвовал в тех раскопках, был 
университетский преподаватель Василий Ханевич, 
родившийся в семье потомков переселенцев в Сибирь 
из Польши. Его прадеды и деды были репрессированы 
в 1938 году в ходе так называемой "польской операции" 
НКВД, а отец с 1949-го по 1953-й находился в ГУЛАГе. 
Сегодня Василий Ханевич заведует первым в России 
"Мемориальным музеем истории политических репрес-
сий". Он располагается в здании бывшей следственной 
тюрьмы НКВД.

– Первые раскопки на Каштачной горе были пробные, 
мы должны были сами убедиться в том, что там дей-
ствительно есть захоронения расстрелянных. Хотя у 
нас уже было много воспоминаний, показаний очевид-
цев, что они находили тут останки расстрелянных в 
50-е годы. Мы копали шурфы в предполагаемых местах. 
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Находили останки с пулевыми отверстиями в затылке. 
Для документального подтверждения сдавали останки 
на судмедэкспертизу, которая подтвердила, что останки 
принадлежат расстрелянным во второй половине 1930-
х, – вспоминает Василий Ханевич.

Василий Ханевич, сопредседатель Томского общества 
"Мемориал", заведующий музея "Следственная тюрь-
ма НКВД" Василий Ханевич, сопредседатель Томского 
общества "Мемориал", заведующий музея "Следствен-
ная тюрьма НКВД"

В 1995-м при строительстве гаражей на Каштаке было 
обнаружено групповое захоронение. Строители при-
гласили представителей "Мемориала". Останки тогда 
собирали несколько недель. 10 ящиков костей было 
передано судебно-медицинской экспертизе, которая да-
тировала останки второй половиной 1930-х. По факту 
их обнаружения было возбуждено уголовное дело. В 
2002-м эти останки были захоронены в братской могиле 
на Бактинском кладбище.

– Была практика, что могли расстреливать на краю вы-
рытых рвов. Трупы сбрасывали в эти рвы и засыпали. 
Или приводили к заранее выкопанным ямам, приговор 
так называемых "троек" приводился в исполнение, там 
и закапывали. Была известна такая частушка, ее пели 
в начале 1930-х некоторые люмпенизированные то-
мичи, которые на этом деле подрабатывали. "Я поеду 
на Каштак, на крутую горку. Заработаю пятак себе на 
махорку". Пятак – это за то, что участвовали в скрытии 
следов преступлений, – рассказывает Василий Ханевич.

Среди тех, чьи останки лежат во рвах на горе Каштак, – 
самые разные люди. В их числе, возможно, расстрелян-
ные здесь поэт Николай Клюев, философ Густав Шпет, 
московский академик Григорий Ильинский, князь 
Александр Голицын, княгиня Ольга Урусова (Голицы-
на), святитель Иувеналий и несколько десятков архие-
реев Русской православной церкви.

МЫ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ, ЧТО БОЛЬШОЙ 
ТЕРРОР – ЭТО БЫЛА ВОЙНА ПРОТИВ СОБ-

СТВЕННОГО НАРОДА. И ЖЕРТВЫ ЭТОЙ ВОЙНЫ 
ИМЕЮТ ПРАВО НА ПАМЯТЬ О СЕБЕ

В 2003 году на Каштачной горе был установлен и 
освящен Поклонный крест, на гранитном постаменте 
которого надпись: "Вечная память невинно убиенным". 
В 2010 году на месте "Томской Голгофы" было заплани-
ровано строительство православного храмового ком-
плекса. Спонсором стройки собирался стать тот самый 
завод "Сибкабель". Однако против стройки выступили 
местные жители и общественники. Протестующие 
говорили, что строительство погубит единственную 
в округе березовую рощу, а частый колокольный звон 
не даст покоя жителям микрорайона. Люди опасались 
также, что склон горы не выдержит веса храма и об-
рушится. Протестующих возмущало и то, что планы 
местной епархии не рассматривались на общественных 

Сверху вниз - Храм Новомучеников и исповедников Церкви Русской на Каштачной горе, Томск
Поминальная служба в храме Новомучеников
Каштачный ров, 1989 год Каштачный ров, 1989 год
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слушаниях. После протестных митингов 
инвестор отказался поддерживать про-
ект. Несмотря на это, церковь получила 
от властей разрешение на строитель-
ство, но возвести пока удалось лишь 
временный деревянный храм.

Коридор бывшей Следственной тюрьмы 
НКВД, сейчас здесь располагается музей 
Коридор бывшей Следственной тюрьмы 
НКВД, сейчас здесь располагается музей

В томском "Мемориале" считают, что на 
горе Каштак должен появиться не только 
православный храм, но и мемориал, кото-
рый увековечил бы имя каждого невинно 
погибшего во время Большого террора.

– Мы положительно относимся к по-
явлению храма Новомучеников на 
Каштаке. Понятно, что здесь захоро-
нены люди разных вероисповеданий, 
верующие и неверующие. Но отказывать 
РПЦ в строительстве храма только на 
том основании, что здесь захоронены не 
только православные, глупо, – говорит 
Василий Ханевич. – Представители дру-
гих конфессий могли бы поставить здесь 
свои символы, если они к этому будут 
готовы. Но наша позиция заключается 
в том, что помимо Поклонного креста 
и храма, который уже есть там, а также 
храма, который планирует построить 
РПЦ, на Каштачной горе должны быть и 
стелы с именами расстрелянных томи-
чей (тем более что многие имена эти 
известны). Так это сделано, например, 
на 12-м километре в Екатеринбурге, или 
как на Бутовском полигоне в Москве, 
или в городе Абакане. Пока есть три 
тома "Книги памяти", где указаны фами-
лии репрессированных, среди них и рас-
стрелянные на Каштачной горе. И эти 
имена, как мне кажется, должны быть 
увековечены и здесь на Каштачной горе. 
Храм строит церковь, о мемориале с 
именами расстрелянных должны бы по-
заботится власти. Но я сильно сомнева-
юсь, что на данном этапе это возможно. 
У наших городских и областных властей 
вообще нет никакого внятного понима-
ния того, что на Каштачной горе долж-
но быть. А ведь мы должны помнить, 
что Большой террор – это была война 
против собственного народа. И жертвы 
этой войны имеют право на память о 
себе. И по официальным законам, и по 
чисто человеческим. А пока на Каштач-
ной горе эта память безликая.

Сверху вниз - Раскопки на Каштачной горе, 1995 год Раскопки на Каштачной горе, 1995 год
Василий Ханевич, сопредседатель Томского общества "Мемориал", заведующий музея "След-
ственная тюрьма НКВД"
Коридор бывшей Следственной тюрьмы НКВД, сейчас здесь располагается музей

Источник sibreal.org

https://www.sibreal.org/a/28931507.html
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«Димон» и все-все-все
Главные антикоррупционные расследования уходящего года

9 декабря отмечается международный день борьбы с коррупцией. Он был учрежден Организацией объединенных 
наций (ООН) в 2004 году. По оценке организации, мировая экономика теряет более 5% глобального ВВП (или около 
$2,6 трлн) из-за коррупции; ежегодный объем взяток достиг 1 трлн долларов.

Российские правоохранительные органы очень любят тему 
борьбы со взяточничеством — например, генпрокурор 
Юрий Чайка ежегодно и с удовольствием отчитывается 
о количестве раскрытых преступлений коррупционной 
направленности, а глава Следственного комитета Алек-
сандр Бастрыкин предлагает принять закон, обязывающий 
обвиняемых доказывать законность получения своего 
имущества (по сути, Бастрыкин предлагает безоговорочно 
ратифицировать 20-ую статью Конвенции ООН против 
коррупции). Несмотря на это, силовики не торопятся рас-
следовать дела, в которых замешаны высокопоставленные 
лица (например, те же Бастрыкин и Чайка); поэтому одним 
из наиболее важных инструментов борьбы с незаконным 
обогащением в России остаются расследования журнали-
стов, несистемных политиков и экспертов из НКО. Откры-
тая Россия представляет список главных антикоррупцион-
ных расследований уходящего года.

«Он вам не Димон».
 Фонд борьбы с коррупцией

Самая масштабная работа Фонда борьбы с коррупцией 
(ФБК) Алексея Навального — расследование «подпольной 
империи» премьер-министра Дмитрия Медведева. По дан-
ным ФБК, Медведев через фонды «Соцгоспроект», «Дар» 
и «Градислава» распоряжается особняком на Рублевке, 
«родовым гнездом» в Мансурово, виноградниками в Анапе 
и Тоскане, а также яхтой и особняком в центре Санкт-
Петербурга. Формально, говорилось в расследовании, все 
активы фондов связаны с бывшим однокурсником Медве-
дева, Ильей Елисеевым; его назвали «держателем имуще-
ства» премьера.

Фильм имел довольно серьезные последствия, но не для 
Медведева. Он дал неплохой старт президентской кампа-
нии Навального и позволил организовать самые много-
численные за последние несколько лет митинги 26 марта 
и 12 июня. Желтые уточки, кроссовки, подростки, забрав-

шиеся на фонарные столбы — все это стало символами 
протеста 2017 года. Кроме того, расследование втянуло 
Навального в судебное разбирательство с миллиардером 
Алишером Усмановым — суд обязал политика удалить 
часть расследования, однако он заявил, что подчиняться 
решению не будет.

Фильм был выпущен 2 марта, но оправдываться за него 
Медведеву приходится до сих пор. Последний раз премьер 
комментировал расследование 30 ноября; он назвал На-
вального «обормотом» и «проходимцем», ничего не объ-
яснив по сути. В предыдущем высказывании о «Димоне» 
Медведев все же коснулся самого расследования, назвав 
его «какими-то бумажками» и сравнив с компотом.

Пригожин и его картели. 
Фонд борьбы с коррупцией, партия «Яблоко»

«Повар Путина» Евгений Пригожин — богатый человек. 
Владельца комбината питания «Конкорд» называют спон-
сором «ЧВК Вагнера» и фабрики «ольгинских троллей»; 
в 2017 году его имя, стараниями юриста ФБК Любови 
Соболь и Центра антикоррупционной политики (ЦАП) 
партии «Яблоко», упоминалось еще и из-за организован-
ных Пригожиным картелях на многомиллиардных госза-
купках.

ФБК обнаружил картели Пригожина на подрядах Мини-
стерства обороны. Согласно их данным, восемь компаний 
участвовали в картельном сговоре, направленном на моно-
полизацию рынка обслуживания военных городков в Рос-
сии. Все они, утверждает ФБК, выполняли роль ширм для 
головной компании — «Конкорд Менеджмент и Консал-
тинг». IP-адреса фирм, с которых были оставлены заявки, 
совпадают между собой и принадлежат «Конкорду»; также 
совпадают некоторые телефонные номера, учредители и 
адреса офисов. Всего эти компании участвовали в закуп-
ках на общую сумму в 23 млрд рублей; по данным ФБК, 
Пригожин присвоил как минимум треть от этой суммы.

ФБК передал все данные в Федеральную антимонополь-
ную службу (ФАС). Та, впрочем, освободила компании от 
ответственности, так как они «сами признались» в заклю-
чении недопустимых сделок.

Обслуживание городков Минобороны — далеко не 
единственная сфера интересов Пригожина. Расследова-
ние «Яблока» показало, что «повар Путина» организует 
картели на закупках питания для московских школьни-
ков. Общая сумма лотов — свыше 50 млрд рублей; пять 
из шести победителей, по утверждению ЦАП, связаны с 
«Конкордом».
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Пиар Собянина. Лапшеснималочная

В мае 2017 года блог «Лапшеснималочная», который ведет 
журналист Алексей Ковалев, опубликовал расследование 
«Кто и как распиливает миллионы на обмане москвичей». 
Согласно нему, мэрия Москвы тратит миллионы рублей в 
год на содержание «районных газет» — нарисованных по 
одному шаблону сайтов, которые нужны для того, чтобы 
выводить пресс-релизы мэрии в топ «Яндекс.Новостей». 
Подряды на содержание этих газет получает PR-агентство 
«ИМА-Консалтинг». Конкурентами «ИМА» на торгах 
всегда выступают «Школа новых медиа», чей гендиректор 
одновременно числится советником в «ИМА-Консалтинг», 
и «Третья точка», чей гендиректор сидит в совете ИМА-
Пресс, родственного ИМА-Консалтинг.

мКовалев подчеркивает, что в бюджете Москвы на 2017 год 
предусмотрены расходы в 12 миллиардов рублей по статье 
«Средства массовой информации» — для сравнения, 12 
миллиардов — это примерно треть всех расходов бюджета 
Новосибирска и почти половина расходов бюджета Челя-
бинска. Журналист предполагает, что непосредственные 
исполнители — те, кто наполняет «районные газеты» кон-
тентом — получают незначительные гонорары; основная 
часть суммы может попросту «распиливаться».

Депутатская прикосновенность: в чьи руки 
уходит недвижимость саратовского 
Облпотребсоюза. ИА «Версия Саратов»

Журналистские расследования в регионах — дело риско-
ванное (смотрите, например, дело главреда калининград-
ской газеты «Новые колеса»). Несмотря на это, корреспон-
дент «Версии Саратов» Тимофей Бутенко опубликовал 
статью о том, как руководители местного Облпотребсоюза 
(ОПС) распродают дорогую недвижимость сами себе.

Согласно публикации, саратовский ОПС возглавляет 
депутат Саратовской облдумы Олег Подборонов и его 
друг Владимир Осипов. С декабря 2013 года руководство 
начало продавать принадлежащие ОПС офисные здания в 
центре города по заниженной цене. В качестве покупате-
лей выступали фирмы, аффилированные с Подбороновым 
и Осиповым. Чтобы замаскировать эту схему, депутат 
продолжал сдавать помещения в аренду самому себе по 
ранее заключенным договорам. На момент публикации 
(сентябрь 2017 года), по информации Бутенко, ОПС из-за 
распродажи активов был близок к банкротству.

За это расследование Бутенко получил журналистскую 
премию «Редколлегия». Реакции правоохранительных 
органов на публикацию не последовало.

Transparency International: квартиры
 Поклонской, хищения Маслякова 
и инвестиции чиновников на Запад

Одним из главных борцов с коррупцией в России по-
прежнему остается российское отделение международной 
органзации Transparency International. За 2017 год они под-
готовили восемь крупных расследований и с десяток менее 
масштабных новостей. Именно «Трансперенси» раскрыли 
незадекларированные квартиры экс-прокурора Крыма и 
депутата Госдумы Натальи Поклонской в Донецке и Сим-
ферополе; обнаружили конфликт интересов в выплатах 
худрукам московским театрам; узнали, как ведущий КВНа 
Александр Масляков ушел из клуба и прихватил с собой 
недвижимости; нашли у главы российской госкорпорации 
элитных квартир в Майами на 9 млн долларов; и рассказа-
ли о том, как российские депутаты получают гражданство 
Мальты.

Евгений Пригожин. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Сергей Собянин. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Олег Подборонов. Фото: nversia.ru

Источник openrussia.org

https://openrussia.org/notes/717127/
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Корпорация "кошелек Путина"

Автор Марк Крутов

В Ленинградской области, неподалеку от горнолыжного курорта "Игора", где по данным агентства Reuters справля-
ли свадьбу дочь Владимира Путина Катерина Тихонова и бизнесмен Кирилл Шамалов, есть территория, застроен-
ная несколькими десятками коттеджей и домов. Все они принадлежат некоммерческому партнерству с незамыслова-
тым названием "Корпоративный поселок". В новом расследовании антикоррупционного проекта "Муниципальный 
сканер" утверждается, что конечными собственниками поселка являются братья Ковальчуки, давние друзья и биз-
нес-партнеры Владимира Путина, младший из которых, Юрий, является совладельцем банка "Россия", а старший, 
Михаил, занимается наукой и является президентом Курчатовского института.

Реальное назначение "Корпоративного поселка", утверж-
дают авторы расследования, полностью соответствует 
своему названию: здесь, если верить данным Росреестра, 
живут многие известные и не очень люди, представляю-
щие бизнес-интересы братьев Ковальчуков в самых разных 
сферах, а также высокопоставленные чиновники и пред-
ставители силовых структур, инкорпорированные туда, 
как считает "Муниципальный сканер", для защиты интере-
сов Ковальчуков.

"Муниципальный сканер" не первый год активно ищет с 
помощью открытых источников имущество людей, входя-
щих в ближний круг Путина: "королей госзаказа" Аркадия 
и Бориса Ротенбергов, "кошелька Путина" Петра Колбина, 
Геннадия Тимченко, Николая Шамалова и других. В 2017 
году благодаря расследованиям "Сканера" удалось узнать, 
например, что в собственность Ковальчуков фактически 
перешла крымская вилла бывшего украинского президен-
та Виктора Януковича, а также выйти на след роскошной 
яхты, четвертой в парке морских и речных судов, кото-
рыми, вероятно, пользуется российский президент. Чем 
же интересен для понимания масштабов бизнес-империи 
друзей Путина сравнительно скромный "Корпоративный 
поселок" в Ленинградской области? О новом расследова-
нии рассказывает один из его авторов Михаил Маглов:

 – Горнолыжный курорт "Игора" уже не раз попадал в поле 
зрения журналистов, политических активистов, которые 
ищут активы ближайшего окружения Владимира Путина. 
Что нового удалось узнать о нем вам?

– С помощью спутниковых снимков нам удалось обнару-
жить, что рядом с курортом "Игора" примерно с 2013 года 
начал расти коттеджный поселок с основательными до-
мами. Мы решили изучить, что же это за поселок, учитывая, 

что обычные дачные кооперативы находятся немного в дру-
гой стороне от горнолыжного курорта. Решили посмотреть, 
кто является владельцами этой недвижимости, и выяснили, 
что застройкой этого поселка занималось некоммерческое 
партнерство, которое так и называется – "Корпоративный 
поселок". Принадлежит оно одному из сотрудников компа-
нии "АБР Менеджмент". "АБР Менеджмент" – это компания 
Банка России, которая занимается управлением разными 
проектами братьев Ковальчуков. Мы стали внимательно 
изучать информацию и обнаружили, что это действительно 
по сути корпоративный поселок сотрудников Ковальчуков 
и их бизнес-партнеров, людей, которые входят в их зону 
влияния.

Мы обнаружили, что собственники в этом поселке делят-
ся на несколько видов. Первые – это, скорее, "ближние 
партнеры" Ковальчуков. Среди них, например, Таймураз 
Боллоев, выходец из пивоваренного завода "Балтика", ко-
торый давно входит в группу Ковальчуков. В 2009–11 годах 
он возглавлял "Олимпстрой", но как только появились 
уголовные дела в связи с хищениями денег на сочинской 
Олимпиаде, Боллоев был оттуда выведен.

Вторая категория – это члены семей топ-менеджмента 
"Газпрома" (структуры Юрия Ковальчука, в том числе банк 
"Россия", известны тем, что на очень выгодных условиях 
приобрели несколько самых прибыльных активов газо-
вой монополии, например страховую компанию "Согаз" 
и пенсионный фонд "Газфонд". – Прим. РС). В "Корпо-
ративном поселке" владеет домом Сергей Фокин, сын 

Юрий Ковальчук, 2003 год

Владимир Путин награждает президента Курчатовского института Михаила Ковальчука орденом 
"За заслуги перед Отечеством" II степени, 22 сентября 2016 года
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Георгия Фокина, директора компании "Газпромтрансгаз 
Санкт-Петербург". Сергей Фокин был трудоустроен, как 
выяснилось, в Министерство обороны, и именно вместе с 
Сергеем Фокиным Владимир Путин спускался в том самом 
батискафе на дно Черного моря в целях изучения подво-
дной жизни.

Также среди "газпромовских" обладателей недвижимости 
в поселке есть Анастасия Левченкова, которая является до-
черью Михаила Левченкова, директора "Газпром инвеста".

Еще одна группа людей, являющихся собственниками до-
мов и участков в этом поселке, это непосредственно сотруд-
ники "АБР Менеджмента", на которых оформляются не-
которые активы. Среди них, например, Павел Зайцев. Павла 
Зайцева мы знаем из предыдущего нашего расследования, 
когда мы выяснили, что так называемое "крымское Межи-
горье", вилла бывшего украинского президента Януковича 
на мысе Айя, была продана семьей Януковичей компаниям, 
которые принадлежат ему и им же управляются. Правда, 
принадлежат они Зайцеву абсолютно номинально. Более 
того, этот человек является также соучредителем неком-
мерческого партнерства "Возрождение морских традиций", 
а именно этому партнерству, как мы тоже выяснили ранее, 
принадлежит яхта "Шеллест" стоимостью 1,5 миллиарда 
рублей. Судя по общедоступным фотографиям, "Шеллест" 

часто швартуется вместе с яхтой "Олимпия", которую еще 
Борис Немцов в своем докладе обозначал как "яхту Путина".

Еще один немаловажный житель этого поселка – это семья 
Клебановых. Это непосредственно Илья Клебанов, много-
летний представитель Путина в Северо-Западном округе, 
а позже – председатель совета директоров "Совкомфлота", 
которому формально и принадлежит яхта "Олимпия". 
Рядом с ним живет его племянник Андрей Клебанов, ре-
зидент Великобритании, который именно там и ведет свой 
непосредственный бизнес. Что нас удивило, так это то, что 
в этом поселке есть люди, которые были связаны с Коваль-
чуками, но были инкорпорированы не только в "Газпром", 
но и в силовые структуры.

Например, Дмитрий Ялов, бывший руководитель проектов 
Фонда Ковальчуков "Центр стратегических разработок" и 
бывший заместитель начальника отдела Аппарата Прави-
тельства РФ, который сейчас является вице-губернатором 
Ленинградской области. Или Татьяна Яковлева, которая 
является помощником прокурора Санкт-Петербурга. Или 
Павел Алексеевич Волгин, полный тезка руководителя 
Службы охраны по Северо-Западному федеральному 
округу Федеральной службы охраны.

Также среди обладателей недвижимости и участков в 
"Корпоративном поселке" есть сотрудники полномоч-

Путин спускается на дно Черного моря в батискафе вместе с Сергеем Фокиным

Яхта модели 46Steel постройки итальянской верфи Sanlorenzo – такая же, как яхта "Шеллест", 
предположительно, используемая в числе прочих Владимиром Путиным

Татьяна Яковлева
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ного представительства президента в Северо-Западном 
федеральном округе. В общем, это группа людей, непо-
средственно связанных с бизнесом Ковальчуков, обслужи-
вающих их или являющихся их представителями в разных 
ведомствах.

– Это похоже на легендарный кооператив "Озеро"?

– Я бы не назвал это кооперативом "Озеро", потому что 
из кооператива "Озеро" все вышли в миллиардеры, а здесь 
скорее все-таки речь идет о сотрудниках, которые непо-
средственно работают именно на эту финансовую груп-
пу. За прошедший год имена Ковальчуков и этих людей 
всплывали не раз – в расследованиях телеканала "Дождь", 
в расследованиях Фонда борьбы с коррупцией Алексея 
Навального, в расследованиях РБК, в расследованиях 
"Собеседника". Если собрать воедино всю эту картину, мы 

увидим, что это фактически один большой "кошелек": на 
разных людей, как рядовых, так и не очень, записаны ком-
пании, которым принадлежат определенные активы. Мы 
их можем перечислить. Во-первых, собственно, это сам ку-
рорт "Игора". Во-вторых, это вилла на мысе Айя, которая, 
по нашим сведениям, строится именно для использования 
Владимиром Путиным.

В-третьих, это земля для постройки рядом с официальной 
резиденцией Путина "Ужин" на Валдае. Это так называ-
емая резиденция у "дачи Винтера" в Карелии. Это "дом 
рыбака" в Лахдепохья, в Карелии, еще одна предполагае-
мая резиденция Путина, про которую рассказывал теле-
канал "Дождь". А также яхты, другая недвижимость и так 
далее. Это очень разветвленная и сложная структура, но 
по сути в ней участвуют одни и те же люди. Мы видим, что 
абсолютно разные источники при разных расследованиях 

сообщают о том, что те или иные активы используют-
ся Владимиром Путиным. Судя по всему, эта структура 
Ковальчуков, "АБР Менеджмент", и непосредственно ее со-
трудники являются по сути одним "кошельком" Владимира 
Путина. Это очень важные люди. И это отчасти подтверж-
дается тем, что правительство недавно разрешило госком-
паниям скрывать информацию о поставщиках, получаю-
щих госконтракты. В связи с западными санкциями власти 
хотят тем самым обезопасить некоторых своих партнеров, 
убрав госконтракты из общественного пространства. Эта 
мера коснется Министерства обороны, Службы внешней 
разведки, ФСБ – это еще можно понять, но среди прочего 
ей смогут также воспользоваться такие компании, как 
банк "Россия", "АБР Менеджмент", ключевые менеджеры 
братьев Ковальчуков. Это люди, которые держат деньги.

– В уходящем году "Муниципальный сканер" опубликовал 
несколько расследований об активах ближайшего круга 
российского президента. Можно ли говорить о том, что 
мы уже примерно представляем себе всю картину, начиная 
от имущества, принадлежащего через посредников самому 
Путину, и кончая его окружением, вплоть до второго-тре-
тьего ряда?

НА САМОМ ДЕЛЕ МЫ ЕЩЕ ДАЖЕ НЕ ВИДИМ ВСЮ 
ВЕРШИНУ ЭТОГО АЙСБЕРГА

– Я думаю, на самом деле мы еще даже не видим всю верши-
ну этого айсберга. В большинстве случаев мы видим рос-
сийские юридические лица и те активы, которые всплывают 
просто с помощью поиска в "Гугле". В этих схемах на данный 
момент очень мало видно, как используются офшоры. Толь-
ко за последние годы были большие утечки: "Панамские бу-
маги", "Райские бумаги", всплывали определенные фамилии. 
Использование "номинальщиков" и в том числе офшорных 
схем, несмотря на заявления о деофшоризации экономики, 
это обычная практика этих людей. Если мы говорим про 
группу Ковальчуков, то использование, например, кипрских 
компаний нам пока попадается не так часто. Мы только 
идем по этому пути. Я думаю, еще очень рано говорить о 
том, что мы видим всю структуру. Наверное, со временем 
она всплывет, и в 2018 году, очевидно, мы узнаем намного 
больше, тем более что, как мы видим, западные страны 
идут к раскрытию конечных бенефициаров компаний. Это 
значит, что в течение года-полутора европейские страны в 
обязательном порядке будут добиваться раскрытия конеч-
ных бенефициаров и использование ныне существующих 
схем для того, чтобы спрятать активы, уже будет не так 
эффективно. Надо будет менять эти схемы, а те, которые 
используются на данный момент, так или иначе всплывут на 
поверхность. Я думаю, мы увидим еще большее количество 
фамилий как из прошлого Владимира Путина, всех его на-
парников по борьбе, однокурсников, одногруппников, так 
и фамилий всех этих "номинальщиков", людей, которые их 
обслуживают. Этот список будет только расширяться, пото-
му что вся западная экономика идет к тому, что необходима 
прозрачность – а свое будущее эти люди связывают непо-
средственно с Западом и обойтись без западных компаний и 
западных схем сокрытия информации они не могут.

Недостроенная вилла Виктора Януковича на мысе Айя в Крыму

Источник svoboda.org
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Миллионера отравили 
по «английскому» сценарию?

Автор Юрий Вершов
Смерть в Москве ключевого свидетеля по делу «решальщиков»-убийц очень похожа на гибель в Англии от редкого 
яда другого фигуранта этого расследования.
В Москве при странных обстоятельствах скончался 47-лет-
ний Николай Тингаев — хозяин крупного предприятия 
«Технокомплект» и совладелец Уральского завода силовых 
машин. Сейчас ведется проверка о том, не стала ли его 
смерть результатом отравления. Дело в том, что Тингаев 
являлся одним из ключевых свидетелей по делу банды «ре-
шальщиков», выдававших себя за сотрудников Кремля и 
убивавших своих VIP-клиентов. При идентичных обстоя-
тельствах в Англии умер информатор западных спецслужб 
Александр Перепеличный. Было установлено, что «заказ» 
на него тоже поступал группировке «решальщиков».

Как рассказал «Росбалту» источник, знакомый с ситуаци-
ей, 47-летний Николай Тингаев умер еще 29 сентября 2017 
года. В этот день он приехал из Подмосковья в столицу, а 
когда шел по улице, неожиданно упал. Прибывшие медики 
зафиксировали смерть бизнесмена. Изначально был дано 
заключение, что причиной гибели стала коронарная недо-
статочность. Однако в ходе дальнейшей проверки стали 
«всплывать» факты, которые заставили правоохранитель-
ные органы провести новые экспертизы и изучить вопрос, 
не могли ли Тингаева отравить. На момент смерти биз-
несмену было всего 47 лет, на здоровье он не жаловался. 
Однако, по словам свидетелей, за три дня до гибели Тин-
гаев делился с ними, что у него появились сильные боли 
в животе, рвота и т. д. Причем сам он особого внимания 
данному расстройству не уделял, полагая, что «съел что-то 
не то». Между тем, его смерть как под копирку напоминает 
гибель в Англии бизнесмена Александра Перепеличного. 
А оба они являлись свидетелями по делу группировки 
«решальщиков».

Напомним, в ноябре 2012 года тело Перепеличного было 
обнаружено неподалеку от арендованного им дома в граф-
стве Суррей. Бизнесмен вышел на утреннюю пробежку, 
неожиданно упал и умер. Его смерть наделала в Англии 
немало шума, поскольку Перепеличный предоставил 
властям Великобритании и Швейцарии информацию о 
заграничной судьбе миллиардов рублей, похищенных из 
российского бюджета. В том числе, благодаря его сведени-
ям было начато расследование об отмывании средств через 
банк Credit Suisse.

Как и в случае с Тингаевым, изначально Перепеличному 
поставили диагноз, что он умер из-за нарушений коронар-
ного кровотока. Однако в ходе детального исследования в 
организме бизнесмена были обнаружены остатки экстрак-
та ядовитого растения Gelsemium elegans, который и могло 
привести к гибели.

И Перепеличный, и Тингаев были в «расстрельном» списке 
группировки «решальщиков». Эта группа дельцов, кото-

рая выдавала себя за высокопоставленных чиновников 
Кремля и получала от бизнесменов миллионы, а порой и 
десятки миллионов долларов, за назначения на высокие 
посты, заключение выгодных госконтрактов и т. д. После 
выплаты денег за «услугу» посредников и клиентов устра-
няли по всему миру. За ликвидацию опасных свидетелей, 
по версии следствия, у «решальщиков» отвечал чеченский 
авторитет Валид Лурахмаев (Валидол). А лидером ОПГ 
являлся Ахмед Хамидов. Оба они скрылись от следствия и 
находятся в розыске по линии Интерпола.

Как раз летом 2017 года СК РФ было возбуждено дело об 
очередном убийстве руками боевиков данной группи-
ровки — расстреле в Турции предпринимателя Михаила 
Озирного. А ключевым свидетелем в данном расследова-
нии являлся Тингаев. Возглавляемый им «Технокомплект» 
уже давно выполняет подряды на крупные суммы для 
«Транснефти». По версии следствия, в какой-то момент 
Тингаев решил занять должность вице-президента го-
скомпании-монополиста. Поспособствовать в этом ему 
пообещал приятель Михаил Озирный, который обратился 
с таким вопросом к «решальщикам». Те устроили собесе-
дование Тингаеву в комплексе зданий на Старой площади 
в столице (здесь располагается администрация президента 
РФ), после чего предложили заложить в ячейку ОТП банка 
4,5 млн евро — плату за заветную должность. Доступ к ней 
«решальщики» могли получить только после назначения 
Тингаева, однако затем они по поддельным документам 
украли деньги из кредитной организации.

Когда Тингаев понял, что его обманули, он начал активные 
поиски аферистов. А привести к ним мог Озирный, и его «ре-
шальщики» решили устранить. Примечательно, что Озирный 
почувствовал опасность и покинул Россию. Он уехал в Аф-
рику, где владел участками по добыче драгкамней и металлов. 
Сначала он находился в Мали, потом перебрался в Конго.

Когда Валидол узнал от Хамидова, что с одной из жертв 
надо разобраться в Конго, он наотрез отказался туда ехать. 
«Я сам оттуда не вернусь, либо закопают, либо рабом 
сделают», — заявил «авторитет». Затем Валидол и Хамидов 
разработали целую операцию по выманиваю Озирного из 
Африки. Сыграли на том, что перед отъездом из РФ он пы-
тался занять какой-либо пост в «Газпроме» и заплатил за 
это немало денег. В 2011 году Озирный на недолгое время 
прибыл в ОАЭ, где с ним связался знакомый и сообщил, 
что вопрос о назначении на крупную должность в госкор-
порации практически решен. Однако глава «Газпрома» 
Алексей Миллер либо кто-то из его заместителей должны 
лично пообщаться с Озирным. Причем намерены сделать 
это в Турции, где осуществляется ряд совместных крупных 
проектов и подписываются различные контракты.
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Озирный «клюнул» на уловку. Он прилетел в Турцию. 
Там его встретили люди Валидола и пообещали отвез-
ти в некую резиденцию, где его ожидают представители 
«Газпрома». По пути бизнесмена застрелили, а тело облили 
кислотой.

Сколько всего людей стали жертвами обмана и погибли 
от рук участников этой группировки «решальщиков», еще 
устанавливается. Пока известно, что преступники завладе-
ли 200 млн рублей, заплаченных бизнесменом Михаилом 
Ланиным, желавшим занять крупную госдолжность; 20 
млн евро, положенными в банк бизнесвумен Татьяной 
Бальзамовой, которой был обещан выгодный госконтракт 
по транзиту газа через Украину в Европу; 2 млн евро и 
38,5 млн рублей, которые в депозитарий поместил пред-
ставитель депутата Саратовской облдумы ради получения 
высокого поста; 4,5 млн евро Тингаева, заплаченными за 
должность вице-президента ОАО «Транснефть». Ланин 
был убит киллерами во Франции, на Бальзамову соверше-
но покушение на Украине. Также, по данным правоохра-
нительных органов, в Турции по «заказу» «решальщиков» 
расправились с бизнесменом Максимом Озирным. Теперь 
не стало Тингаева.

При обыске квартиры Лурахмаева летом 2012 года было 
обнаружено несколько досье на различных людей, в том 
числе на Перепеличного. Так, по данным «Росбалта», 
у Валидола нашли один из паспортов Перепеличного, 
большое число фотографий из семейного архива бизнес-
мена, а также папку с указанием, где Александр проживает 
в Англии, в какие страны ездит и т. д. Зная о специфике 
деятельности Лурахмаева, российские силовики решили 
связаться с Перепеличным, полагая, что он может стать 
очередной жертвой «авторитета». Несколько бесед про-

ходили по Skype и телефону, во время которых Александр 
не удивился, что им интересуются чеченские киллеры. 
И изложил возможный мотив готовящегося покушения. 
Согласно его рассказу, он помогал различным российским 
бизнесменам переводить деньги на Запад и выгодно их 
там вкладывать. Среди его клиентов были и чиновники, с 
которыми его знакомил близкий родственник (по линии 
жены), долгое время работавший на Старой площади. По 
уверению Перепеличного, этот родственник участвовал в 
бизнесе «решальщиков», поддерживал с ними отношения.

После того как в 2010 году Перепеличный перебрался жить 
в Англию некоторые его клиенты посчитали, что он задол-
жал им крупные суммы. Особенно на него был рассержен 
тот самый родственник: он как раз вышел на пенсию и 
остался «у разбитого корыта», а винил в этом Александра. 
Сам Перепеличный заявил, что к исчезновению нефор-
мальной и крупной «пенсии» своего близкого никого от-
ношения не имел. Однако тот думал иначе, неоднократно 
связывался с Александром, угрожал. Потом родственник 
обратился за помощью к Лурахмаеву, который с помощью 
проживающей по всему миру чеченской диаспоры активно 
подключился к вопросу «выбивания» денег у Перепелич-
ного.

Александр назвал представителям российских право-
охранительных органов конкретные фамилии и суммы. 
Стороны договорились еще позже связаться для нового 
обстоятельного разговора. Однако он не состоялся. Пере-
пеличный ненадолго зачем-то слетал во Францию, а сразу 
по возвращении в Англию в ноябре 2012 года умер при 
странных обстоятельствах.

Источник rosbalt.ru
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Чей этот обман?
Автор Андрей Илларионов

По случаю годовщины смерти Е.Гайдара А.Кох поделился 
своими воспоминаниями:

Утром меня разбудил звонок: какой-то журналист (уже не 
помню – кто) попросил меня прокомментировать смерть 
Гайдара. Я бросил трубку...

Сев в машину я поехал к Егору на дачу. Там уже был Чу-
байс. Санитары как раз выносили труп. Маша заперлась у 
себя в спальне наверху и не выходила. Мы перекинулись 
с Толей несколькими незначащими фразами. Сердце. Но-
чью. Сидел в кабинете. Так и нашли: сидел на стуле. Врачи 
сказали – в четыре часа. Примерно.

Кох, по его словам, приехал на дачу тогда, когда "санитары 
уже выносили труп". Следовательно, об обстоятельствах 
смерти Гайдара он, скорее всего, узнал от своего тогдашне-
го собеседника:

"Мы перекинулись с Толей несколькими незначащими 
фразами. Сердце. Ночью. Сидел в кабинете. Так и нашли: 
сидел на стуле".

То есть о том, что Гайдара нашли сидящим на стуле в каби-
нете, Кох, похоже, узнал от Чубайса.

Однако, охранник Гайдара Г.Волков сообщил (см. фильм 
"Удар властью", 38’25” – 39’20”, обсуждалось также здесь), 
что смерть Гайдара наступила в результате его падения с 
дачной лестницы перед входом в спальню:

Охранник ("помощник") Г.Волков:
"Встал из-за стола, в одной руке – очечник, а в другой – 
телефон. И уже падал, вниз с лестницы, туда вот, перед 
спальней, в спальню буквально не дошел".

Е.Гениева:
"В четыре его не стало. Он упал с лестницы. Охранник, 
который только один раз об этом говорил, говорил, что го-
лова у него была свернута в какую-то странную сторону".

мВопросы знатокам:
Чей это обман – Чубайса или Коха?
Это Чубайс обманул Коха восемь лет назад?
Или же Кох обманывает читателей сегодня?
Или они оба пытаются обмануть публику?
И главный вопрос: а зачем?

Е. Гайдар 
и уничтожение 
доклада "Кролла"

Автор Андрей Илларионов

Вот и еще одной тайной т.н. "гайдаровских реформ" стало 
меньше.

Анастасия Кириленко поговорила в Праге с Владимиром 
Тольцем, и вот что выяснилось.

А.Кириленко: 
Уезжаю из Праги, где провела несколько дней. Язвитель-
ный и проницательный Wladimir Tolz рассказал замеча-
тельную историю, как он поддел Егора Гайдара по поводу 
отчета "Кролла" о золоте партии, который никто никогда 
не видел:

"Егор, у вас есть самая дорогая книга на миллион! Расска-
жите хоть, что там!"

"Ну, во-первых, не миллион, а 999 тысяч" (условная цифра, 
реально отчет стоил полтора миллиона долларов – доку-
мент публиковала "Новая газета", об этом писали в 2002 
Roman Shleynov и Юрий Щекочихин.

"Во-вторых, там четыре тома. И в каждой строчке в этих 
четырех томах – банковская проводка. В таком виде с этим 
не разобраться", – говорит Гайдар.

Тольц: "Так отдайте правоохранительным органам!" "Они 
мне не подчиняются", – ответил Гайдар.

Вот, оказывается, как оно было на самом деле. То есть, во-
первых, доклад "Кролла" о средствах, выведенных КПСС и 
КГБ из СССР накануне его роспуска, состоял, оказывается, 
из четырех томов (четырех томов, Карл!).

Во-вторых, эти тома были заполнены информацией о бан-
ковских проводках.

В-третьих, эти тома Гайдар правоохранительным органам 
передавать не стал. Почему?

Да, в-четвертых, потому, что они ему "не подчинялись". И 
потому могли сделать "неправильные" выводы и по ним 
принять "неправильные" решения.

Наконец, поскольку доклад "Кролла" после передачи 
лично в руки Гайдару исчез, то причиной его исчезнове-
ния, очевидно, стало опасное, с точки зрения Гайдара, его 
содержание: четыре тома, заполненные информацией о 
банковских проводках.

В автобиографическом произведении "Дни поражений и 
побед" (гл. 6 "Первый шаг, он трудный самый") Гайдар дает 
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свою версию произошедших событий: "Ознакомившись с 
данными о катастрофическом падении золотого запаса и 
валютных резервов СССР, а также о банкротстве Внешэко-
номбанка, просмотрев статистику оттока валюты и вывоза 
зо лота в 1990-1991 годах, мы задумались: а все ли здесь 
чисто? Не случилось ли так, что правившая страной по-
литическая элита, осознавая неизбежность краха комму-
нистического режима, перевела часть валют ных ресурсов 
страны на подконтрольные счета в за падных банках?

То, что механизмы для осуществления подобных операций 
имелись давно, секретом не было. Позна комившись со 
спецификой многих контрактов, в ко торых цены на по-
ставляемую Советским Союзом продукцию необъяснимо 
занижались, а цены закупаемых комплектующих столь 
же необъяснимо завы шались, нетрудно было догадать-
ся, что все это слу жило прикрытием различных форм 
финансирова ния нелегальной деятельности или помощи 
комму нистическим партиям в зарубежных странах. Во-
прос был только в том, чтобы выяснить, куда кон кретно 
ушли деньги и золото.

В конце декабря 1991 года два высокопоставлен ных со-
трудника советской разведки обратились к президенту 
Ельцину с письмом по этим вопросам. Они предложили 
привлечь к розыску советских валютных резервов фирму 
"Кролл", крупную междуна родную организацию, из-
вестную своими успехами в решении аналогичных задач. 
Пожалуй, наиболее значимым из них стало выявление 
секретных сче тов иракского диктатора Саддама Хусейна. 
Прези дент поручил мне встретиться с авторами письма, 
определить позицию. Одного из них я знал лично, он в 
свое время работал в институте ["Институт" – ВНИИСИ, 
в котором в 1980-86 гг. работал Гайдар. – А.И.] замести-
телем Д.Гвишиани [Джермен Гвишиани, сын генерала 
НКВД М.Гвишиани, руководитель операции "Чечевица" 
по депортации чеченцев 23 февраля 1944 г. – А.И.], вел 
закрытую тематику. Поговорив с разведчиками, пришел к 
убеждению: шансов на ус пех не слишком много, но не по-
пробовать – грех.

Поручил организовать мне встречу с руководст вом фир-
мы. Встретились в феврале 1992 года в Мад риде во время 
моего визита в Испанию. Договори лись, что фирма начнет 
розыск и мы заключим крат косрочный трехмесячный 
контракт, заплатим 900 тыс. долларов с тем, чтобы опреде-
лить – есть ли се рьезные надежды получить контроль над 
вывезен ными из страны финансовыми ресурсами.

Получив санкцию президента, позвонил министру безо-
пасности В.Баранникову, попросил обеспечить взаимодей-
ствие. Было ясно, что без эффектив ного сотрудничества с 
правоохранительными орга нами работа "Кролла" совер-
шенно неизбежно ста нет любительством. Фирма активно 
приступила к работе, по своему характеру напоминающей 
золото добычу. Необходимо было просеять колоссальное 
количество пустой породы, чтобы найти крупицы полез-
ной информации. Были прослежены счета, имеющие рус-
ские связи, найдены аномалии в рабо те внешнеторговых 
организаций. К маю 1992 года результатом усилий стало 

множество интересных деталей, но ничего определенного, 
что дало бы на дежду в ближайшее время окупить из-
держки. Быст ро выявилась главная проблема, препятство-
вавшая успеху начатой работы: несмотря на поддержку 
пре зидента и мои просьбы, Министерство безопаснос ти 
крайне неохотно шло на сотрудничество. А что бы из на-
меков и догадок получить доказательства, необходим был 
серьезный анализ выявленных ано малий. И на его основе 
– серия уголовных дел, рабо та со свидетелями. Между тем 
крепло убеждение, что в руководстве правоохранительных 
органов кто-то умышленно тормозит эту работу. К маю 
1992 года окончательно понял: сил у меня для того, чтобы 
за ставить Министерство безопасности всерьез этим за-
ниматься, не хватит. И тогда работа фирмы "Кролл" – это 
просто бессмысленное разбазарива ние государственных 
денег. С тяжелым сердцем при нял решение не продлевать 
контракт".

А это выдержки из статьи Ю.Щекочихина от 22 апреля 
2002 г. "Золото партии: найдено и спрятано":

Сенсационные материалы о появлении и исчезновении 
секретного доклада фирмы "Кролл". 

Перед вами те самые документы, которые позволили 
десять лет назад бросить на поиски "золота партии" ле-
гендарную американскую компанию "Кролл Ассошиэйтс, 
Инк.", состоящую почти целиком из бывших сотрудников 
ФБР и ЦРУ.

Отчет о проделанной работе был предоставлен российско-
му правительству. А потом этот отчет пропал.

Формально его не видели ни российские спецслужбы, ни 
российское правительство. Но у нас есть кое-что, позволя-
ющее пролить свет на эту темную историю.

О ней мы вспомнили всего неделю назад, в прошлом по-
недельничном номере "Новой газеты". И тут же в нашем 
распоряжении оказались очень любопытные документы.
   
Док. № 1
С этого контракта правительство Гайдара начало поиски 
"золота партии":

"Конфиденциально 18 февраля, 1992 Господину Джулису Б. 
Кроллу Председателю "Кролл Ассошиэйтс, Инк." <...>

       Уважаемый господин Кролл,
       1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА. Настоящим подтвержда-
ем, что правительством России для оказания описанных 
ниже услуг нанимается американская компания "Кролл 
Ассошиэйтс, Инк." (в дальнейшем "Кролл") на 90-дневный 
период начиная с 18 февраля 1992 года на описанных ниже 
условиях с целью проведения особого расследования:
       а) Собрать и проанализировать информацию о денеж-
ных фондах и других активах, находящихся за рубежом и 
принадлежащих русским и бывшим советским государ-
ственным предприятиям и физическим лицам, с целью 
установления соответствия этих фондов и активов россий-
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ским законам по валютному регулированию и контролю.
       б) Провести расследования и выявить денежные 
фонды и другие активы, находящиеся за рубежом и якобы 
принадлежащие или контролируемые бывшей коммуни-
стической партией бывшего Советского Союза, с целью 
предварительной оценки существования, местонахожде-
ния и размера такой собственности и выявления физиче-
ских и юридических лиц, в настоящее время осуществляю-
щих контроль за этой собственностью <...>.
       С уважением Егор Гайдар, заместитель председателя 
правительства Российской Федерации
       Настоящей подписью подтверждаю данный контракт 
от 18 февраля 1992 года Джулис Б. Кролл Председатель 
"Кролл Ассошиэйтс, Инк."
   
Док. № 2
"Кролл" уведомляет, что готов предоставить больше до-
кументов, если Россия заплатит еще $1 637 025, 29:

Док. № 3
Распоряжение Внешторгбанку об оплате услуг фирмы 
"Кролл":

Таким образом, весь контракт с "Кроллом" был на сумму в 
2,55 млн.дол., и компании уже было выплачено минимум 
1,5 млн. долларов.

Док. № 4—5 Заключительные и очень смешные.
Ни в одной официальной российской структуре докумен-
ты не обнаружены. Видимо, отчет там же, где и "золото 
партии":

Выдержки из статьи "Гайдар, Егор Тимурович" в Википе-
дии:

Согласно воспоминаниям Гайдара, сумма контракта соста-
вила 900 тысяч долларов. Эффективность работы "Крол-
ла" оказалась мала, так как "Министерство безопасности 
крайне неохотно шло на сотрудничество"[15]. По этой 
причине работа с компанией "Кролл" была прекращена по-
сле исполнения краткосрочного трехмесячного контракта. 
По данным "Новой газеты" оплата компании "Кролл" со-
ставила 1,5млн долларов, при этом детективное агентство 
предоставило правительству отчет о проделанной работе, 
найти который не удалось.

Из статьи "Удавы и Кролл" в "Новой газете", 22 апреля 2002 
г.: "О том, что американская детективная компания "Кролл 
Ассоушиэйтс" в 1992 году искала деньги КПСС, заключив 
конфиденциальный договор с российским правитель-
ством в лице Егора Гайдара, не высказался разве что тот, 
кто умер до этого события. Компании заплатили 1 млн 
500 тыс. долларов из российского валютного резерва, но 
следов массового вывоза партийных средств так и не было 
обнаружено, по крайней мере, так говорили все россий-
ские фигуранты этой сделки. Они особенно настаивали на 
том, что это и был основной, очень важный итог работы 
"Кролла", и будто бы как раз за этим его и нанимали...

Обстоятельство второе. Еще более подозрительно то, что 
отчет "Кролла" бесследно пропал. А те, кто должен был 
передать его в спецслужбы или в прокуратуру, хоть убей 
не помнят, куда именно его отправили. При этом ни МВД, 
ни ФСБ, ни Генпрокуратура, ни даже правительство не 
признаются, что к ним когда-либо поступал этот документ 
(у нас есть официальные письма)!

Между тем основное действующее лицо этой истории, Егор 
Гайдар, начал забывать ее подробности уже в 1999 году. В 
апреле его помощник в письме к американцам с прискорби-
ем сообщил: "К сожалению, в настоящее время д-р Гайдар 
не помнит все технические детали сделки между "Кроллом" 
и российским правительством"... Неудивительно, что Егор 
Тимурович до сих пор не нашел в себе сил ответить на наш 
запрос, отправленный ему больше месяца назад.

Обстоятельство третье. Бывшие высокопоставленные 
работники Генпрокуратуры сообщили нам, что как раз в 
то время, когда Егор Гайдар, будучи председателем прави-
тельства, озадачивал "Кролл" поиском "партийных денег", 
этим же вопросом занималась... Генеральная прокуратура 
РФ. И действовала она, как положено, с международными 
поручениями, то есть активно сотрудничая с Западом.

Странно и то, что в Генпрокуратуре ничего не знали об 
активности Гайдара и "Кролла", и все же нашли и сред-
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ства самой КПСС, и те деньги, которые партия забирала у 
государства. В общей сложности партийное имущество и 
финансовые ресурсы (в России и на Западе) были оценены 
в 11—13 млрд долларов. Но вот что удивительно. Почти 
половина этих средств была найдена внутри страны — в 
российских (!) банках, фирмах и прочих негосударствен-
ных структурах. Просто, приближаясь к развалу, КПСС 
надавала денег в долг...

Разумеется, прокуратура арестовала счета, на которых 
осели партийные рубли, и предложила заключить новые 
договора между коммерсантами и российским правитель-
ством, чтобы с исчезновением КПСС деньги не раство-
рились в воздухе, а были возвращены государству. На-
помним, председателем правительства был тот самый Егор 
Гайдар. Его долго осаждали просьбами хоть что-то пред-
принять. Наконец, к удивлению прокуроров, свет увидело 
правительственное постановление, в котором Гайдар отдал 
этот вопрос на растерзание Минюсту, Госкомимуществу и 
т. д. И вопрос утонул в скопище бюрократов. Уважаемые 
ведомства долго отвечали прокурорам, что это не их про-
блема. В итоге аресты со счетов сняли. И государство так и 
не увидело партийных денег...

...важно другое. За деньги из российского валютного 
резерва компания "Кролл" действительно провела огром-
ную работу, в которой были задействованы как минимум 
15 лучших ее сотрудников (об этом тоже сказано в кон-
тракте). Ясно, что финансами КПСС эта работа не огра-
ничивалась. И, судя по всему, американские детективы 
нашли деньги тех, чьи интересы определяли, а возможно, 
и определяют российскую политику, выяснили, кто стоял 
у истоков российской коррупции, о чем из политических 
соображений предпочитают молчать и в России, и в США".

Промежуточный итог:
Е.Гайдар, "забывший" подробности и технические детали 
сделки с "Кроллом" уже в 1999 г., не ответил на вопросы 
"Новой газеты" – ни в течение месяца после обращения 
к нему Ю.Щекочихина, ни в течение последующих почти 
восьми лет до его смерти.
Сам Юрий Щекочихин был отравлен, возможно, таллием и 
скончался 3 июля 2003 г.
А теперь нам стало известно, что отчет "Кролла" состоял 
из четырех томов, заполненных информацией о банков-
ских проводках, очевидно, проведенных по поручениям 
ЦК КПСС и КГБ.
Который, попав в руки Гайдара, бесследно исчез.

Источник kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/material.php?id=594D28D7E933B


БЛОГОСФЕРА



45Октябрь 2017 :: ОБЪЕКТИВ 45Октябрь 2017 :: ОБЪЕКТИВ

БЛОГОСФЕРА

Выборы закончились

Автор Аля Пономарёва

Главная интрига понедельника 25 декабря – исход заседания ЦИК, на котором рассматривалась возможность заре-
гистрировать Алексея Навального кандидатом на президентских выборах, – завершилась предсказуемо.

Илья Вайцман
Нет, серьезно? Кто-то на самом деле думал, что Навально-
го зарегистрируют? Существуют настолько романтические 
люди, верящие в чудеса?! Такие в конце 2017 года еще 
бывают?! Удивительно, честное слово!

Но для того, чтобы возмущаться таким исходом событий, 
романтиком быть вовсе не обязательно.

Bozhena Rynska
ЦИК отказал Алексей Навальный. Я готова прогуляться 
по этому поводу.

Maria Phillimore-Slonim
Новость - это когда человек укусил собаку. 
Не новость, это когда ЦИК не регистрирует Навального. 
Как же они боятся!
Как же страх застит последние остатки ума (если они там 
были).

Михаил Фишман
У нас тут в комиссии шесть партий представлены и многие 
голосуют против, когда надо, объяснила Э.А. Памфилова, 
перед тем как члены ЦИК единогласно отказали Наваль-
ному в регистрации.

Так или иначе, события в Центризбиркоме стали новостью 
дня хотя бы потому, что окончательно подтвердили: пред-
стоящие выборы будут фарсом.

Maria Phillimore-Slonim
Весь день первой новостью на Radio 4 (BBC) - отказ в реги-
страции Навального. Рождественское обращение Короле-
вы на втором месте!

Глеб Морев
Выборы закончились, не начавшись

Олег Лекманов
Ну, что, те, кто кричал - Навальный - проект кремля, не 
хотите теперь извиниться?

Отметили комментаторы и особую роль Олега Лурье, кото-
рому неспроста отказали в регистрации непосредственно 
перед рассмотрением заявки Навального.

Екатерина Шульман
А, так Лурье подал документы в ЦИК, чтобы ему тоже от-
казали из-за судимости - типа, не одному Alexey Navalny, а 
законединдлявсех? (догадался Штирлиц) Сспади, эти ад-
министративные хитрости "а ручки-то - вот они" - какое-
то отдельное творчество слабоумных.

Сергей Пархоменко
Конечно, кто-то в Кремле придумал эту примитивную га-
дость - сначала, как у них там говорят, "ПРОЛОЖИТЬСЯ", 
организовать обсуждение еще одного самовыдвиженца 
с судимостью по тяжкой статье - и обязательно такого, 
чтоб фамилия его начиналась на букву, чуть более ран-
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нюю по алфавиту, чем у Навального. Чтоб сначала этому 
подставному отказать - а потом Навальному "на общих 
основаниях", "как всем", "чисто по закону". Ну и вот нашли 
человека-прокладку - на все согласного, с подходящей 
судимостью и на подходящую букву "Л".

Ну, работа у них такая - у одних придумывать, у других 
исполнять. Но этот-то добровольно полез в петлю. Ведь не 
убили бы и не посадили бы, если б отказался.

Очень характерно, что эта прокладка работает ровно в той 
же прокладочной должности постоянно употребляемым в 
дело экспертом на разнообразных радио и теле-пометах у 
Соловьева.

В сети отмечают, что Конституция РФ не предполагает от-
каза в регистрации на основании судимости при рассмо-
трении заявки – более того, неконституционны и правила, 
ограничивающие участие судимых граждан в выборах.

Евгений Ихлов
Ещё, и ещё, и ещё раз: возможность реализации пассивно-
го избирательного права самовыдвиженец обретает только 
после подтверждения ЦИКом сданных подписей и провер-
ки иных предоставленных сведений, поэтому ограничение 
на судимых вступает в силу только в момент сдачи подпи-
сей соискателем на проверку, поскольку до этого существу-
ет возможность снятия судимости по реабилитирующим 
обстоятельствам (отмена решения суда); и таким образом, 
ЦИК совершил необратимое нарушение прав Навального 
А.А., гарантированных ч.1 ст. 19, ч. 2 ст. 32, ч.1 ст. 46 Кон-
ституции РФ и защищённых ст. ст. 14 и 17 ЕКПЧ.

Кирилл Рогов
Статья 32, 3. Конституции:
"Не имеют права избирать и быть избранными граждане, 
признанные судом недееспособными, а также содержащи-
еся в местах лишения свободы по приговору суда."
Заметим, конституция определенно указывает, что огра-
ничивается право не осужденных судом, не признанных 
виновными, а находящихся в местах лишения свободы. 
Факт осуждения не является основанием.
Положения закона о выборах президента, ограничив-
шие избирательное право для еще нескольких категорий 
граждан, положения закона о гарантии избирательных 
прав и решение Конституционного суда от октября 2013 г. 
находятся в прямом противоречии с конституцией. Не с 
духом, а с БУКВОЙ конституции.
Конституция имеет прямое действие, и это прекрасно 
известно членам ЦИК и Элле Памфиловой. И именно 
сегодня члены ЦИК и Элла Памфилова, занимая государ-
ственные должности, нарушили конституцию. Разговор о 
том, что они исполняли закон несостоятельны.
Законодатель принял законы, содержащие положения, 
противоречащие конституции. Конституционный суд 
очевидных образом не исполнил своих обязанностей, не 
отменив их. Но прямое нарушение конституции состоялось 
СЕГОДНЯ, и решение это принято конкретными людьми. 
Они прямые участники организации неконституционных 
процедур.

Тут все предельно просто. Но следует отдавать себе отчёт в 
этих двух фактах:
- нарушение конституционного порядка произошло сегод-
ня,
- ссылки членов и председателя ЦИК на законодательные 
нормы являются несостоятельными и лживыми

Но даже если в ЦИК знали обо всех этих нарушениях и 
противоречиях, помехой они, очевидно, стать не могли.

Сергей Смирнов
Борис Эбзеев, который в ЦИК и объяснял почему Алексей 
Навальный по закону не имеет права баллотироваться на 
выборах, он ведь судья Конституционного суда в отставке. 
Но это ладно.

А вот тема по которой Борис Эбзеев защитил кандидат-
скую диссертацию: «Конституционные основы свободы 
личности советских граждан». 1975 год. Наверняка у рабо-
ты большая научная ценность.

Так что Навальному сегодня отказал специалист по кон-
ституционным правам советских граждан. Которых, как 
вы понимаете, было даже слишком много

Сергей Шелин
Избиркомовская чиновница, выполняя волю назначивше-
го ее, отказалась регистрировать Навального. И ей сейчас 
заочно зачитывают статью конституции, ею нарушенную. 
Пусть, мол, угрызается. 
Есть традиция у нас. Когда набожное начальство очеред-
ной раз совершает смертный грех, ему заочно зачитывают 
заповедь и объясняют (заочно), что уж теперь-то его точно 
ждет геенна огненная. Казалось бы, сильный довод. Но 
почему-то ни разу не подействовал. И я даже знаю, почему.

Oleg Kozyrev
Важно помнить, что у ЦИК и были и есть все полномочия 
назвать дискриминационные путинские законы дискри-
минационными, т.е. созданными для недопуска на выборы 
политической оппозиции.

Это прямая ответственность ЦИК - обеспечить свободные 
выборы и конкуренцию.

Если члены ЦИК боятся проводить выборы честно - они 
обязаны были по закону об этом заявить, т.к. в федераль-
ном законе о выборах прямо говорится, что члены ЦИК 
обязаны указать, если у них есть конфликт интересов, за-
интересованность и т.п.. Истеричные крики Памфиловой 
на Навального сами по себе свидетельствовали об отсут-
ствии объективности и юридического нейтралитета.

Ilya Klishin
Вацлав Гавел — уголовник, дважды сидел в тюрьме. Лех 
Валенса тоже сидел в тюрьме. Они оба не смогли бы по 
российским законам баллотироваться в президенты. А вот 
академик Сахаров был задержан и без суда отправлен в 
ссылку. Впрочем, вряд ли бы и это помогло ему в споре с 
Памфиловой
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Перепалка Памфиловой с Навальным вызвала многочис-
ленные насмешки в адрес председателя ЦИК.

Alexander Kynev
Все обсуждают вчерашнее заседание ЦИК (я запись слу-
шал ночью). Послушал и вспомнил кое-что другое. Была 
такая депутат Госдумы Рф в 2003-2007 годах Вера Егоровна 
Оськина из Красноярска. И вот 25 января 2007 года на 
сессии ПАСЕ в Страсбурге, когда обсуждали убийство 
Анны Политковской, мужественная Вера Егоровна решила 
сказать правду европейцам: «Поверьте, смерть Полит-
ковской в России была незначительной. Это убийство, 
совершенное в день рождения моего президента Владими-
ра Путина, только испортило имидж России на Западе». 
И продолжила: «Я начинала свою трудовую деятельность 
в провинциальной районной газете в отделе писем. И по-
верьте, это были очень опасные, беспокойные времена!» 
А Вы все про ЦИК и 12 лет на производстве. Ничего Вы в 
советском производстве не понимаете!

Альфред Кох
Да председателем профкома она была на ремзаводе в Мо-
сэнерго. Какое, [к черту], производство.

Федор Крашенинников
Трудяга-работяга Элла из профкома во всей красе.

Roman Volobuev
«Вы нас не можете просветить а мы гадили на нас а мы ра-
ботать не могол нас посрать а мы не [проститутки] и торф 
не сраный гад», — подчеркнула председатель ЦИК.

Виктор Шендерович
Отчетливо помню времена, когда Элла Памфилова была 
приличным человеком.

Николай Кононов
Судя по трансляции прений Навального и Памфиловой, 
в ЦИКе прошло собрание педагогического коллектива — 
ушлые директор и завуч по воспитательной работе, тонко 
улыбаясь, выгнали из школы старшеклассника, который 
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грамотно защищает право носить длинные волосы, но не 
учёл, что вокруг пока ещё звёздочки, звенья и массовый 
приём в пионеры в райсполкоме.

Maxim Goryunov
Не могу молчать: Господи, как же похожа вся эта сцена с 
Навальным и избиркомом  на сюжет из советского черно-
белого кино, когда умный и опрятный внук-пионер с 
учебником по физике в руках тянется к школе, а его 
чёрствые и злые бабка с дедом - монархисты и мракобе-
сы, естественно - тянут его в церковь к попам и казакам. 
думаю, теперь школьники России окончательно влюбятся 
в Алексея. это ведь их главная боль.  сейчас у каждого 
школьника дома на тесной кухне заседает своя изби-
рательная комиссия из инфицированных Киселевым-
Соловьевым  дядек, бабуль, дедов и тучных крашеных 
тёток, «отпахавших двенадцать лет на производстве» и 
«знающих жизнь» школьники говорят им и даже кри-
чат - технологии, электричество, человеческий капитал! 
а отпахавшие двенадцать лет им в ответ - Царь! Лучина! 
Величие!

Навальный на своей шкуре ощутил страдания нынешней 
юности, которую силком тащат в свой бред престарелые 
жертвы пропаганды

Многие считают, что власть обрекла себя на радикализа-
цию протеста.

Сергей Медведев
Сегодняшний отказ -- еще одна бомба под существующий 
режим.

Константин Калачев
Чем больше запретов и отказов, тем больше хочется ими 
пренебречь. Это все, что я хочу сказать о неучастии На-
вального в выборах. Могли бы теперь хоть партию его 
зарегистрировать что ли. Для баланса и пр.. Остальное 
еще до Рождества Христова сказал римский поэт Овидий: 
«Запретный плод сладок!»

Геннадий Гудков
Лишая представителей оппозиции ВСЯКОЙ ВОЗМОЖ-
НОСТИ играть даже по извращенным правилам, кремлев-
ские небожители рискуют очень скоро получить вместо 
мирных политических дебатов хороший пинок под зад 
с риском для жизни и здоровья. И не надо думать, что 
какая-нибудь гвардия или полиция их от этого убережет. 
Все будет быстро и неожиданно. Для всех, включая самих 
революционеров, ряды которых нынешняя «кремлёвская 
тусовка» понемногу укрепляет каждый день.

Жаль, что Кремль не способен понять элементарных 
вещей: даже на вытоптанной политической поляне иногда 
прорастают такие мощные побеги, с которыми следует 
считаться. Да, эти люди порою очень жестко настроены 
против действующей власти. Но ведь она сама отказалась 
от нормального диалога с обществом(2011-2012), когда 
были шансы относительно мягко и спокойно провести 
назревшие (и даже перезревшие) перемены и реформы. Я 

хорошо помню, как тогда «кремлевские» воротили нос от 
любых предложений начать диалог и изменить правила 
политической игры на более цивилизованные, а главное, 
безопасные для обеих сторон. Но тщеславная гордыня и 
политическая близорукость тогда взяли верх в Кремле над 
здравым смыслом и готовностью к компромиссам.

Сегодня все стало намного труднее, да и вчерашние ОП-
ПОНЕНТЫ Кремля уже «замещены» на пока еще ПРО-
ТИВНИКОВ режима, а пройдет еще время - и они могут 
превратиться в его НЕПРИМИРИМЫХ ВРАГОВ! Потому 
что когда нет адекватной реакции на протест - он ВСЕГДА 
радикализируется. Как восторженно писал наш классик 
революции: «Пусть сильнее грянет буря!» Вот она и гря-
нула в России 100 лет назад, до сих пор в себя прийти не 
можем... Будем повторять?!

Вы думаете, что кремлевские вчера Навального «сделали»? 
Ошибаетесь: они себя загнали еще глубже в угол, из кото-
рого им выходить становится все труднее и опаснее.

Другие считают, что в угол себя загнали не "кремлевские", 
а оппозиция, погрязшая в ссорах по поводу того, кто из 
них чей агент, и не сумевшая в итоге собрать многочислен-
ный митинг накануне выдвижения Навального.

Николай Травкин
Масса, да что масса - огромный вал героических лично-
стей накрыл интернет и заполнил соцсети. Простая рус-
ская женщина с 12-ти летним трудовым стажем на пахоте 
сделала то, что за 17 лет не смог сделать весь «кровавый 
режим».
Одного 15 минутного ролика её полемики с запрещённым 
к регистрации кандидатом хватило, чтобы взмыли в небо 
буревестники и бросились дружно и беспощадно клевать 
пингвинов за то, что они тоже не взмыли с ними над седой 
равниной России.

А была у буревестников реальная возможность 24 декабря 
продемонстрировать свою мощь в намоленном демократа-
ми месте - проспекте Сахарова в центре Москвы. 
Не один десяток тысяч обывателей-пингвинов присоеди-
нились бы к ним для выражения требования «за честные 
выборы». 
Но не сложилось. Слишком много буревестников пре-
тендовало на роль Главного Буревестника. Переклевались 
между собой, покрыли обвинениями в прогибе перед 
властью. 
А настоящий буревестник должен быть несгибаемым!

Илья Варламов
Вы серьезно считаете, что в выходной в Москве собрать 
500 человек в день выдвижения Навального в президен-
ты — это успех? Что возможность в каком-то жалком 
скверике постоять без звука, сцены, флагов, лозунгов — 
это успех? Это ваша победа? 

Мне пытаются продать это как великую победу оппозиции. 
Муниципальные депутаты отстояли свое право собраться в 
кружок у памятника и послушать Яшина! Ну все теперь. 
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Я не против того, что Яшин отстаивает право мундепов 
проводить праздники. Я просто хочу сказать, что сам 
факт того, что спустя 6 лет после 100-тысячного митин-
га в центре Москвы кто-то считает успехом выход 500 
человек, — это провал и позорище. Тем более в день, 
когда Навальный подает документы в ЦИК. В день, когда 
на улицы надо было вывести десятки тысяч сторонников, 
чтобы у Памфиловой не было даже мысли отказывать На-
вальному в регистрации. Когда надо было мобилизовать 
все силы, всех сторонников. Они радуются, что Яшин 
собрал 500 человек и никого не задержали? 

Шесть лет назад я стоял в толпе, и мне обещали взять 
Кремль и Белый дом. А сегодня на повестке дня вопрос, 
кто больший мурзилка — Кац, Гудков или Венедиктов. За 6 
лет вы погасили свет в конце тоннеля. Если это вы называ-
ете победой, то я, пожалуй, праздновать ее не буду.

Дмитрий Колезев
Без какого-либо злорадства, а наоборот — с сожалением, 
но следует признать, что штаб Навального сегодня про-
играл. Изначально кампания, как декларировал Волков, 
велась «за регистрацию Навального». Целью было сделать 
так, чтобы «издержки нерегистрации превысили издержки 
регистрации» и Кремлю ничего не оставалось, кроме как 
зарегистрировать Навального.

Однако такого дисбаланса издержек достигнуть не уда-
лось. У Кремля не возникло ощущения, что за Навальным 
реально стоит серьезная общественная сила, которая будет 
недовольна отказом в его регистрации и создаст серьезные 
проблемы. Вчерашняя немногочисленная акция в Москве, 
видимо, только укрепила власть в уверенности, что группа 
поддержки Навального незначительна. В результате кам-
пания «за регистрацию» не окончилась регистрацией — то 
есть была проиграна.

Если верить Леваде, за Навального готов голосовать 1% 
граждан — так что можно предположить, что и кампания 
против явки будет не особо успешной. Опять же приведу 
пример Екатеринбурга, где на последних губернаторских 
выборах к бойкоту призывал не допущенный в бюллетень 
Ройзман — но это не сказалось на явке примерно никак (а 
ведь поддержка Ройзмана в Свердловской области больше, 
чем поддержка Навального в России).

Является ли эта маленькая победа над Навальным окон-
чательной — или когда-нибудь выяснится, что она была 

Пирровой победой Кремля? К сожалению, справедли-
вость — это не обязательное качество истории.

Аркадий Бабченко
Друзья мои. Ну, не расстраивайтесь вы так. Я знаю, что 
надо делать, чтобы Навального допустили до выборов. Это 
же очевидно.
Надо выйти в загон на Болотной - только обязательно со-
гласовать!, там махать шариками и уточками, кричать "мы 
здесь власть", "это наш город" и "Путин зассал" - и сразу 
все получится!
Просто в тот раз махали круглыми шариками и желтыми 
уточками, а теперь надо махать квадратными и оранже-
выми. А если не поможет - через шесть лет попробуем 
прямоугольными и черными. А через двенадцать - треу-
гольными и синими. А через восемнадцать - овальными и 
фиолетовыми. И вот тогда точно все получится!
Истинно вам говорю.
Спокойной ночи.

 Кирилл Лятс 
Не думаю, что Путин испугался Навального. Что ему кого-
то пугаться? Ему просто он не симпатичен. Как Саакашви-
ли, о чем наш президент и сказал на пресс-конференции. И 
Навального просто гнобят, суют носом в миску с говном, 
но не убивают, как Немцова, и не сажают, как Белыха. 
Нет, здесь явно прослеживаются элементы садизма: по-
смотреть, как жертва мучается на горячей сковородке. 
Некоторые от такого, говорят, кончают. 
Я не знаю, что будет дальше. Но в любой момент Наваль-
ного могут посадить или убить руками каких-нибудь от-
морозков. Инструментарий пресечения его деятельности 
обширен.
То, что пока все нормально с человеком, говорит о том, что 
игра "кошки-мышки" продолжается.

Многие комментаторы приняли решение на выборы не 
ходить.

Андрей Мальгин
Интересно, что делали члены ЦИК всю ночь, рассматривая 
заявление Навального? Если, как выясняется, они даже не 
собирались регистрировать его?

Это необходимый элемент спектакля?

Хочу лишний раз напомнить, что каждый, пришедший на 
избирательные участки в этот день - добровольный участ-
ник спектакля, разыгрываемого режимом. Независимо от 
политических взглядов пришедшего.

Создателям затянувшегося спектакля не откажешь в кре-
ативности. Кульминацией пьесы два с лишним года назад 
стало убийство под стенами Кремля реального кандидата 
в президенты. Вы хотите участвовать в этом спектакле? 
Пожалуйста. Это дело вашей совести.

Федор Крашенинников
1) После безобразной истерики мадам Панфиловой про 
"незаконно собираете деньги" и "оболваниваете молодежь" 
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надо быть крайне наивным или подлым человеком, чтоб 
считать ЦИК сколько-нибудь неангажированным орга-
ном. Очевидно, что вся эта лавочка существует для одной 
цели: помогать Путину удерживать власть.
2) Никаких президентских выборов в России нет и не 
предвидится, так что все агитаторы за Собчак, Грудинина 
и прочую публику должны честно признаться хотя бы 
себе: вы работаете на Путина и удобных ему кандидатов.

Естественно, я не пойду на эти псевдовыборы и буду де-
лать все, чтоб как можно больше людей встали на позицию 
непризнания этого безобразия!

К бойкоту выборов призвал и сам Алексей Навальный:

Они боятся. Им подходят только те кандидаты, кто не ве-
дёт кампании и не имеет связи с народом. Мы же опираем-
ся именно на широкое движение по всей стране, поэтому 
пугаем их жутко.
Если Кремль считает, что мы опустим руки и свернём 
работу, то они сильно ошибаются.
МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ЗАБАСТОВКУ ИЗБИРАТЕЛЕЙ.
Я призываю всех поддержать её. Первый шаг: помочь мне 
с распространением видеообращения. https://youtu.be/
Tz50vEX0nwE Кликабельная ссылка в профиле.
Мы граждане и имеем право выдвигать и поддерживать 
тех кандидатов, которых хотим.

В Сети оппозиционеру напомнили, что несколько лет на-
зад он называл бойкот негодным методом политической 
борьбы, но Навальный нашелся с ответом.

Часть комментаторов горячо поддерживает решение о 
бойкоте, который на этот раз было решено назвать "за-
бастовкой". 

Yakovina Ivan
Ну и правильно. Выборам - тотальный бойкот.  Санкции 

надо ввести против всех российских чиновников и членов 
их семей. Против каждого. Ну и отключить российским 
банкам swift к херам. Задолбало это все.

Александр Морозов
Электоральная забастовка! эти грубые слова звучат как 
ангельское пение. годами ходили и тупо, как зайцы, голо-
совали за всяких [козлов].
И вот наконец-то появляется достойная точка приложения 
усилий.

Глеб Павловский
#ЭлекторальнаяЗабастовка это не "бойкот" (в привычном 
лежалом, русско-диванном смысле слова). Это всероссий-
ская кампания гражданского неповиновения

Другие выступили с критикой стратегии Навального.

Roman Popkov
В общем, до этого осмысленная и последовательная стра-
тегия бойкота была всего один раз, в предвыборный цикл 
2003-2004, и двигала эту стратегию ныне запрещенная 
НБП.

Помню еще, были листовки с "неприличным жестом" и 
слоганом "Я ПОЛОЖИЛ НА ВАШИ ВЫБОРЫ". А где-то в 
канун выборов в Госдуму вышла газета "Лимонка" с такой 
же картинкой на первой полосе и слоганом: "ПРЕЗИДЕНТ, 
УЛЫБНИСЬ С ПРОЛЕТАРСКОЙ ЕЛДЫ". Слоган был 
самодеятельным творчеством редакции, Лимонов был я 
ярости и шипел на "газетчиков" что вот, мол, "нас из-за вас 
закроют".

Карина Орлова
Мне не нравится Алексей Навальный как политик (как 
человека я его не знаю), я считаю, что он далек от демо-
кратии так же, как марс от венеры. Более того, я считаю, 
что Навальный качественно - по набору качеств, мало чем 
отличается от сегодняшней власти. Но отказ в регистра-
ции его на выборах незаконен. Потому что в Конституции 
ничего не сказано про условную судимость и окна для рас-
ширительного толкования нет. 
Навальный должен был быть зарегистрирован.

Но с другой стороны, вот здесь власть играет не по пра-
вилам и против Навального и он протестует и объявляет 
забастовки.

А когда она играет не по правилам, но за Навального - от-
дает от Едра подписи на выборах мэра, чтобы протащить 
на голосование, дает два условных срока, что невозможно 
и должно превращаться в реальный, а еще добавляются 
административные аресты, которые условный срок тоже 
превращает в реальный, свободно выпускает за границу 
с этими двумя условными, вот тогда Алексей Навальный 
почему-то не протестует и забастовки не объявляет.

Вывод? Ты или принимаешь эти правила игры - когда не 
по правилам играют и против тебя, и за тебя, или не игра-
ешь в эти игры.
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Andrei Movchan
Просто мысль. Мне кажется Навальный, как (по его соб-
ственному утверждению) профессиональный политик, не 
мог не понимать, что (а) есть решение его к выборам не 
допускать (почему - отдельный вопрос), и (б) люди, при-
нявшие закон Димы Яковлева, не побрезгуют это решение 
выполнить no matter what. Если не понимал, значит поли-
тик пока неопытный, очевидного расклада не чувствует. А 
если понимал, то какая же у него цель?

Конечно перед выборами политик говорит, что хочет быть 
избранным. Это мантра, без которой на выборы не идут. 
Но если Навальный не понимал, что он, даже будучи до-
пущен, не будет избран, то он еще меньше политик, чем 
кажется по истории с недопущением. Я думаю - понимал. 
Значит целей может быть три: либо он стремился попасть 
на выборы и продемонстрировать всем, как много людей 
его поддерживают, чтобы создать платформу на будущее 
(отличная цель, если поддержка действительно большая); 
либо он стремился попасть на выборы, чтобы увести голо-
са у кого-то (вряд ли, спойлеров и так хватает, Путин и так 
выигрывает); либо он НЕ стремился попасть на выборы, 
но ему нужен был именно отказ - например чтобы утверж-
дать, что, если бы его допустили, он бы их выиграл или 
собрал много голосов.

Ну и какие же у него были варианты?

Первый вариант он использовал - наскочил с разбегу лбом 
на каменную стену, заработал шишку на лбу и теперь 
будет всем ее показывать и стену ругать по чем зря. Только 
вариант этот бессмысленен с точки зрения всех целей и за-
дач кроме последней - допуска к выборам он не обеспечит 
точно, и репутацию его испортит.

А ведь весь его недопуск держался на одной ниточке - 
судимости. У АП даже плана Б похоже не было. И вот тут 
возникает вопрос: Если Алексей Навальный хотел допуска 
к выборам, то почему (а) не выдвинул в последний момент 
свою жену? Не собрал бы подписи? Глупости - сам бы и со-
брал так же, как для себя, еще больше бы собрал - интрига 
была бы круче. (б) не скооперировался ни с кем, да с той 
же Собчак (в обмен на место премьер министра, скажете 
вы, и я соглашусь, конечно, в обмен, а можно и без обмена, 
победить он все равно не мог и не собирался, задача была - 
показать сколько за него проголосуют, разве не так?)?

То есть я ничего не утверждаю. Но ситуация выглядит 
подозрительно с точки зрения конечной цели политика, 
либо - с точки зрения его профессионализма. То есть - нет 
ничего плохого, если Навальный ставил перед собой имен-
но цель получить отказ и продолжать консолидировать 
сторонников с помощью "демонстрации ран" - обвинения 
властей теперь еще и в незаконном недопуске на выборы, и 
это заранее обреченное выдвижение - ход в долгосрочной 
игре. Но мне кажется было бы разумнее ему так и сказать 
своим сторонникам: "мы сделали все по закону и по пра-
вилам, мы дали власти возможность закон соблюсти, мы 
знали, что власть этого не сделает, но не могли поступить 
иначе. Теперь мы чисты перед собой и обществом, мы по-

казали кто здесь преступники, мы будем бороться дальше". 
Вместо этого Алексей почему-то агрессивно повторяет, что 
собирался зарегистрироваться. И вот это странно.

Марат Гельман
Навальный: забастовка избирателей, не распускаем штабы, 
не идем на выборы. Точка сопротивления переносится с 
соцсетей не на улицы, а в кабинеты.

Это очень рискованно, так как здесь у власти фора. Будут 
превращать активистов в нарушителей. Призыв к бойко-
ту - тоже риск , но это еще когда. Так как связь у Алексея с 
сторонниками прямая и ежедневная, за пять дней до вы-
боров можно и изменить сигнал.

Отдельным текстом призыв к кандидатам : вы, не надеясь 
на победу вошли в компанию чтоб говорить правду? Гово-
рите , но за пять дней до выборов снимайтесь.

Это может произойти только в одном случае : к марту всем 
станет понятно, что эта власть не жилец.

Ксения Собчак, которая к тому моменту еще не была за-
регистрирована в качестве кандидата, предложила Наваль-
ному стать ее доверенным лицом на выборах, что тоже 
стало поводом для критики в ее адрес.

Александр Морозов
какое неудачное, слабое заявление Собчак по поводу нере-
гистрации Навального. Это вторая заметная ошибка. Пер-
вая была с заявлением по поводу яшинского праздника 24 
декабря. (при том, что в целом ее кампания вполне умная, 
эстетичная и без ошибок). Нельзя было в этом заявлении 
а) призывать сплотиться и идти голосовать, б) приглашать 
Навального в доверенные лица. Это все надо было заявить 
через неделю. А не прямо "на полях решения ЦИК". Иначе 
заявление выглядит, как разворачивание нерегистрации 
Навального в свою пользу. А это - откровенный просчет. 
Надо было в первом заявлении просто - крушить неспра-
ведливость системы выборов, которая угрожает "всем 
нам", всем кандидатам, всем гражданам. А вот эту хрень с 
"приглашением навального к сотрудничеству" - ни в коем 
случае не заявлять.
(Если так дело пойдет дальше, то после 18 марта у Собчак 
получится не "либеральная партия нового поколения", а 
какая-то очередная "старолиберальная унылая мудянка", а 
не партия).

Natalia Gevorkyan
Когда Собчак предлагает Навальному стать ее доверенным 
лицом, она уверена, что ее зарегистрируют, или уже за-
регистрировали?

Владислав Иноземцев
На мой взгляд, это довольно странное и несерьёзное 
предложение - хотя само направление мысли, разумеется, 
верное. А сделать следовало бы скорее так. Во-первых, не 
торопиться и дождаться сначала собственной официаль-
ной регистрации - пока ещё нет кандидата, к кому стоит 
идти доверенными лицами. Во-вторых, предложить не эту 
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странную позицию, а полное партнёрство: если оба потен-
циальных кандидата заявляли о необходимости перехода 
к парламентскому типу правления - то вот, сам Бог велел 
предложить Алексею пост премьера. Более того; стоило бы 
объединить команды и огласить весь состав потенциаль-
ного кабинета в случае победы.

Технически Навальный очень хорош в невероятном случае 
победы на выборах: трёхкратное внесение его кандидату-
ры в Думу и трёхкратный отказ открывают путь к роспу-
ску этого бешеного принтера и к парламентским выборам. 
В более вероятном случае не-победы ничего страшного 
тоже нет: 3%-ный барьер такая парочка возьмёт легко, и 
появится партия с государственным финансирование и с 
правом выдвижения кандидатов на разных выборах. Воз-
никнет новый центр демократической консолидации. И 
это было бы самым важным итогом этих выборов.

Кирилл Шулика
Предложила бы она мне, я бы в ответ попросил бы ее 
шнурки мне завязывать.

У Собчак только один вариант, чтобы ее не путали с Яв-
линским. Сняться дней за пять до выборов, как предлагал 
Навальный. Если не снимется, значит, Григория Алек-
сеевича будет два. И с той же мантрой об объединении 
демократических сил, которое означает желание въехать 
на чужом горбу в рай. Навальный, у меня нет штабов, а ты 
год ведешь кампанию, дай мне их ради общего дела.

Альфред Кох
Хочу выдвинуться в президенты. И чтоб Навальный был у 
меня - на посылках!

Часть комментаторов напоминает, что бойкот выборов 
ничего не изменит.

Elena Zelinskaya
ИДТИ НА ВЫБОРЫ, бойкотировать, вычеркивать, вписы-
вать, не вписывать, караулить во дворе,- столько сложных 
технологий относительно электорального поведения 3-4% 
избирателей...

Alexander Osovtsov
Недопуск Навального до процедуры сбора подписей со-
вершенно незаконен. Но и допуск его до этой, а хоть бы и 
всех остальных процедур, сделал бы их лишь более живы-
ми, но отнюдь не более подлинными, не сделал бы их вы-
борами в сколько- нибудь реальном смысле слова. Это как 
недопуск Лурье и допуск Собчак - развлекухи больше или 
меньше, а истинного конституционного и политического 
смысла ровно столько же, сколько и было - ноль.

Рыклин Александр
Такой бойкот, сякой бойкот, считать явку, уносить бюл-
летени, портить бюллетени, съедать бюллетени - это все, 
конечно, прекрасно... А вот кто бы рассказал, как нам от 
упырей избавиться... Какой-нибудь план бы поглядеть или 
со стратегией ознакомиться...Хоть местного производства, 
хоть импортного...

А выборы их я уже успешно десять лет бойкотирую... 
И за все эти годы ни одной осечки, ни одного сбоя! То 
есть, не было случая, чтобы я в день выборов случайно 
забрел на участок или меня туда силой затащили... По-
троллить Немцова, когда он был наблюдателем в 2012 
году... Это да - приезжал к нему на участок.. Но, чтобы 
самому голосовать - ни, ни... Так что я к марту 2018 года 
готов! Подошел к торжественной дате, можно сказать, 
во всеоружии...

Лев Рубинштейн
Хорошо помню, как в коридоре коммуналки мы с сосед-
ской подругой Таней Белецкой играли в выборы. Нам было 
по шесть лет.

Утром и ее, и меня взяли на избирательные участки, где 
взрослые с мучительно серьезными лицами участвовали в 
голосовании за нерушимый блок коммунистов и беспар-
тийных.

Обстановка была торжественная, из радио-динамика игра-
ла музыка, а в буфете продавались песочные пирожные и 
лимонад. Таинственно и празднично выглядели ящики, 
обшитые красной материей, куда совались сложенные 
вдвое бумажки.

Придя домой, мы, конечно же, соорудили урну из посы-
лочного ящика, замотав его бывшим маминым красным 
халатом. Проковыряли в ящике щель и стали по очереди 
совать туда вырванные из тетрадки листочки с нашими 
малосодержательными каракулями.

Когда закончились бумажки, закончились и выборы, и мы 
отправились каждый по своим делам.

Игра в выборы показалась мне тогда довольно увлекатель-
ной. Но так уж получилось, что с тех пор я ни разу в нее не 
играл. А теперь уж поздно, наверное.

Сергей Васильев
Выборы президента в нашей стране не имеют совершенно 
никакого практического значения, потому что Россией 
давно правит Антихрист. Стойкая, едкая вонь в Москве не 
даст соврать.

Навальному-то как обидно, что его не пускают в Антихри-
сты, а Путина, Собчак пускают! А я бы не стал расстраи-
ваться, друзья. Незавидная это судьба!

Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/28939459.html
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Хлопушка 
"Великая держава"

Автор Алексей Мельников

Пародия на большую российскую эпоху — правление 
В.В. Путина, умирает в образах повседневной жизни.

На новогоднем рынке появилась хлопушка "Великая 
держава!". Как сказано в пояснении — "пневматическая 
хлопушка с ватой".

Это — один из лучших образов (наравне с "надувным тан-
ком") для наглядного представления о провале российской 
"великодержавности", для которой, по меньшей мере у 
сегодняшней России, нет и никогда не было возможностей.

Пыжащееся начальство (главная цель которого — личное 
обогащение) и набитый ватой государственный тубус — 
суть нашей страны.

"25 миллионов рабочих мест"!" Вух!

"Великая энергетическая держава!" Бах!

"Москва — мировой финансовый центр" Бух!

"Роснано" и "Сколково" — локомотивы технологического 
развития. Хлоп!

"Госкомпании" как гарант права народа на природную 
ренту. Вах!

2018 год. Один общий — "великодержавный" пух! И нет 
больше "великой". И держава "вдруг пропала. Будто вовсе 
не бывала".

Остались от разгульных нулевых и провальных десятых 
пустая трубка в попугайной "великодержавной" упаковке и 
запах обгорелой, бессмысленной ваты.

Это и есть результат, с которым идёт на выборы 18 марта 
В.В. Путин. Мои поздравления тебе — страна великих по-
бедителей самих себя.

"Великая держава" не состоялась, возвращаются "великие 
потрясения". Источник kasparov.ru

Россияне, вам что, 
деньги некуда 
девать?

Автор Ian Valietov

У меня вопрос к россиянам — причем, как к френдам, 
так и к ватному контингенту.
Скажите, а зачем в России проводить выборы?
Вам что? Деньги некуда девать?

Результат известен. Победитель известен. Разные случай-
ные невероятности отсекаются на кандидатском уровне.

Конкуренции не просто нет, а не предвидится.

Да коронуйте вы его уже!

Он и так правит дольше Брежнева, думаю, с вашей безгра-
ничной поддержкой легко опередит Сталина.

Альтернатива в виде Ксюши Собчак придает фарсу неза-
бываемый фэнтезийный колорит.

В общем, более бессмысленного действа, чем т.н. выборы в 
России, я еще не видел. Все известно, держать интригу не 
на чем, но все делают вид, что выбирают.

Притом, будьте уверены, вы его реально выберете. Без 
подтасовок, «каруселей“, вбросов — абсолютным боль-
шинством и в одну калитку. В первом туре.

Искренне проголосуете за это убожество. Со всей любо-
вью вашей таинственной русской души.

И это, пожалуй, самое страшное — добровольное, абсо-
лютно демократическое рабство, которое вы сами себе 
выбираете каждый раз.

Даже когда он умрет, следующего президента будут звать 
Путин. Источник politolog.net

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5A413DF404FD3
http://politolog.net/analytics/rossiyane-vam-chto-dengi-nekuda-devat-pisatel/
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Почему жители Питера ездят 
за продуктами в Финляндию

Автор a_nikonov

Краткий ответ звучит так: в частности, потому, что бездарный политик Путин, которому крышу снесло оконча-
тельно, наложил продовольственные санкции на собственный народ. Это ж насколько аморальным подлецом надо 
быть, что собственный народ ограничивать в еде, заставляя его травиться суррогатами! Все по принципу "бей сво-
их, чтоб чужие боялись"!.. В результате запрета для россиян на качественные зарубежные продукты, в России, как и 
ожидалось (и предсказывается экономической теорией), в отсутствии конкуренции развилось массовое изготовле-
ние поддельной пищи - вырос, например, ввоз пальмового масла, из которого делают фальшивый сыр и пр.
То есть "вот вам Крым, а взамен жрите говно" - такая парадигма. И другая впристёжку: "на наших олигархов санк-
ции наложили, так вы, народ, за них расплатитесь деньгами (освобождение всяких ротенбергов от налогов) и здо-
ровьем (качественное ухудшение рациона)". Хотя сами ротенберги, депутаты, сенаторы и другие подонки это говно, 
как вы понимаете, не жрут. И Вова не жрёт. Зачем ему говном питаться? Говно пусть быдляк ест.

В результате те, кто может, кто себя ценит, едут закупаться 
едой за границу:

Рассказывает мой завсегдатай ledex в комментариях:
"Вчера очередной раз поехали в финку за продуктами, 
такого наплыва русских я никогда не видел. На границе 
уже никто не досматривает машины, просто ставят штамп 
в паспорт. Очередь к границе на несколько км. Обратно 
русские машины до верха забиты финскими продуктами, 
продуктовые автобусы с туристами, обвешанные сумками 
с продуктовых супермаркетов. В магазинах в нескольких 
км от границы, русские буквально штурмуют прилавки, 
сметают деликатесы целыми огромными тележками. Кар-
тина похожа на поздний совок, когда в магазин внезапно 
завозили какой-нибудь дифицитный продукт. Воистину, 
федеральная трасса "Скандинавия" - это новая "дорога 
жизни" Петербурга."

Вот закупленная еда:

Ему задают вопрос: "А что из этого продуктового набора 
ты не можешь купить в Питере? Стоило из за 5000 руб 
ехать в Финляндию, позориться там?"

И питерец отвечает:
"Данный продуктовый набор обошёлся примерно в 30 тыр.
Расходы на поездку (бензин+гринка) 1500+2200 руб.
Значит по пунктам. Икра красная (лосось, форель) бан-
ка 400 грамм в финке стоит около 1000 руб. В СПб банка 

икры 140 грамм стоит 600-700 рублей. Имеем разницу в 
цене 2 раза. Куплено 3 кг икры. Экономия только на икре 
более 7000 рублей. Я уже не говорю про качество.
Далее сыр пармиджано риджано в СПб совсем не продаёт-
ся. В финке 1 кг стоит примерно 1200 руб.
Масло сливочное Валио 0.5 кг стоит 220 руб. В россии 
почти всё масло имеет добавки пальмового и стоит немно-
го дороже. Рыба в финке суперсвежая. Магазины Дизаз 
Фиш имеют свой рыбный цех и коптюльню. Полный цикл 
производства без консервантов. Рыба у них действительно 
божественная. Форель, палтус и прочая. В россии такого 
качества рыбу я давно не видел.
Про остальные мелочи, типа хамона, сыровяленных колбас 
я даже говорить не буду.
Что говорить, народ от туда везёт даже бытовую химию, 
т.к. она и дешевле и выпущена по европейским стандар-
там. И ещё, приятным бонусом, ТаксФри на всё купленное 
в размере 8-10%. Отдают сразу налом на границе."

Еще вопрос: "Очень похоже на ассортимент магазина Ме-
тро. Может в нём есть смысл всё это покупать?"

И он опять честно отвечает:
"Ну попробуй купить Пармиджано риджано, свежую крас-
ную икру без консервантов 1000 руб/400 грамм, итальян-
ский хамон и финское сливочное масло...
Икра с Дальнего востока тоже говно. Я сам всю жизнь там 
прожил. Та что для себя солится, пятиминутка, без кон-
сервантов, хранится не больше недели, очень достойная. 
То что делается в промышленных масштабах на продажу 
- делается с слоновой дозой консервантов, чтобы можно 
было хранить годами. От того у магазинной икры в России 
специфичный вкус консервантов.
В финской икре только два ингредиента - это икра и соль. 
Из-за этого срок хранения икры всего 3 месяца.
Что касается рикот, филадельфий и прочих моцарелл, у нас 
в СПб их тоже полно. Но если внимательно ознакомиться, 
всё это жалкие подделки, сделанные в России из пальмово-
го масла.. Как то брал для пробы Краснодарский камамбер, 
по виду как французский, и упаковку сделали из дерева, и 
написали не по русски, но сыр - говно. И кстати стоит в 1.5 
раза дороже оригинального французского."

Источник livejournal.com

https://a-nikonov.livejournal.com/2884284.html
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Плач по сислибам

Автор Алекс Синодов

Для обозначения "борьбы с коррупцией" Путину надо 
кого-то иногда сажать. Хотя бы для того, чтобы соловьё-
вокиселёв мог говорить: "Ну, как не боремся? Боремся!"

Это направление государственной мысли неизбежно при-
ходит в противоречие с установкой "своих не сдаём". Воз-
никшая патовая ситуация преодолевается с наименьшими 
потерями: всё путинское окружение — свои, но некоторые 
"свое" других.

Самые свои — ФСБ. Я не могу вспомнить ни одного 
сотрудника этой организации, принесённого в жертву 
"борьбе с коррупцией", и думаю, что начиная с майора и 
выше таких просто нет, при том что "крышевателей" из 
ФСБ — пруд пруди.

МВД, армия, прокурорские, судебные, СК — уже не совсем 
свои, а в чём-то даже конкуренты. Тут для острастки есть 
Сердюков и Васильева, "оборотни в погонах", прокурор-
ские крышеватели из Подмосковья и т.д., против которых 
возбуждаются громкие уголовные дела, превращающиеся 
затем в имитацию или, спустя минимально удобное время, 
тихонько рассыпающиеся. В этом отношении любопытна 
судьба полковника МВД Захарченко.

И опять, я не помню ни одного случая, чтобы человек в ге-
неральских погонах из любого из этих ведомств сел проч-
но и надолго за воровство. Остаются свои из гражданских. 
Некоторые из них, типа Ролдугина и иных корешей по 
питерской подворотне не менее, а то и более близки, чем 
фсбешные сослуживцы. С такими может что-то произой-
ти, только если они попадут в категорию "предатели".

Наиболее уязвимы системные либералы, вроде Улюкаева и 
Белых. Сажая их, Путин убивает сразу двух зайцев: демон-
стрирует "активную борьбу с коррупцией", одновременно 
давая шанс пропагандистам совершить подмену понятий и 
заявить, что сажают не путинских чиновников, многолет-
них членов его команды, обеспечивавших благосостояние 
и процветание кооператива "Озеро", поддерживавших все 
авантюры и преступления режима, а проклятых белолен-
точных оппозиционеров и либералов, чуть ли не агентов 
Госдепа. Хотя по сути они оппозиционеры в той же мере, 
в какой крокодилы — вегетарианцы. Улюкаев в своём 
последнем слове прямо признался, что жил по шакальим 
законам, общепринятым в Кремле.

Путину нужны грамотные экономисты в правительстве, 
поскольку, как это ни банально, — ему нужны деньги. 
Силовики умеют деньги отнимать, но плохо понимают тот 
факт, что дензнаки не растут на деревьях и что для их по-
явления одного только печатного станка маловато.

И всё же будущий "президентский срок" грозит обернуть-
ся зоной повышенной турбулентности для Грефа, Чубайса, 
Кудрина и им подобных слуг режима. Не со зла. А потому, 
что так надо. Источник kasparov.ru

facebook.com/euobjective

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5A3582A9D8096


56 ОБЪЕКТИВ :: Октябрь 2017

МНЕНИЕ



57Октябрь 2017 :: ОБЪЕКТИВ 57Октябрь 2017 :: ОБЪЕКТИВ

МНЕНИЕ

Впервые мантра "сотрудничайте с нами, иначе вас будут продолжать взрывать" была полномасштабно отработана 
путинской пропагандой и ее зарубежной агентурой после теракта братьев Царнаевых на Бостонском марафоне. 
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 Царна-
ев, прежде чем совершить теракт, восемь месяцев провел в России в 2012 году под чутким контролем ФСБ. Человек, 
дважды названный Москвой в переписке с Вашингтоном исламистом, не скрываясь, отправился из США в Россию 
не лесными тропами, а через аэропорт Шереметьево. 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, которые благо-
получно отправят его обратно в США на встречу с его судьбой.

Ядерный офшор Кремля

Автор Андрей Пионтковский

Бостонская трагедия открыла новую эпоху в психофизи-
ческом воздействии кремлевских операторов на западный 
истеблишмент и западное общество. Вместо споради-
ческих ad hoc активных мероприятий была выработана 
системная эмоционально заряженная концепция зомбиро-
вания Запада.

C тех пор послание "Сотрудничайте с нами, или вас будут 
продолжать взрывать в ваших домах и на ваших улицах" 
регулярно посылается из Москвы после каждого крупного 
теракта в США, Франции, Германии.

Что именно Москва понимает под термином "сотрудниче-
ство", доходчиво разъяснил, например, знатный россий-
ский пропагандист Марков:

"Нужно срочно прекращать конфликт России и Запада из-
за Украины. Хунту заменить техническим правительством, 
изменить Конституцию, убрать неонацистов. Киевская 
хунта — это одно из главных препятствий для совместной 
борьбы США, ЕС и России против террористов".

После теракта во Франции посол РФ в Евросоюзе Чижов 
посетовал, что не уверен, что одного теракта в Париже 
хватит, чтобы начали разговаривать с Путиным.

А придурковатый Айфончик прямо заявил на своей пресс-
конференции, что теракты в ЕС и остальном мире проис-
ходят по той причине, что страны Запада держат курс на 
изоляцию РФ.

Кремлевская мафия открытым текстом предлагает За-
паду "крышу" от дальнейших терактов, но, разумеется, на 
своих жестких условиях. 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 дви-
жений, и саддамовские офицеры, обучавшиеся в СССР, 
составлявшие кадровый костяк ИГИЛ, и молодая поросль 
кавказских воинов Аллаха, заботливо снабжаемых ФСБ 
российскими заграничными паспортами и направляемых 
на Ближний Восток.

Условия этой "крыши" и суть назойливо навязываемо-
го Кремлем Западу "сотрудничества" формулируются 
предельно откровенно: новая "Ялта", раздел сфер влияния, 
признание исключительного доминирования Москвы на 
территории бывшего СССР.

Постсоветское пространство должно оставаться под 
братским контролем Кремля, чтобы ни одна из этих 
стран не посмела вырваться из цепи посткоммунисти-
ческих воровских паханатов и тем самым стать крайне 
нежелательным примером для граждан России.

Запад должен быть до такой степени запуган, соблазнен, 
растлен, чтобы не только не поддерживал бы беглянок 
(Грузию, Украину), но и под конвоем возвращал бы их 
обратно в зону привилегированных интересов россий-
ской клептократии.

Таковы цели объявленной Путиным Западу гибридной 
4-й мировой войны и сформулированные им же усло-
вия капитуляции Запада. Путин в 1999 году пошел на 
взрывы домов в России, чтобы прийти к власти. Путин с 
Бортниковым в 2012 году послали Царнаева-старшего в 
США, чтобы доходчиво внушить американцам мысль о 
необходимости "сотрудничества" с Кремлем.

Обамовская администрация, прекрасно осведомленная 
об обстоятельствах бостонского теракта, не осмелилась 
взглянуть правде о его организаторах в глаза и отве-
тить на вызов, потому что слишком чудовищна была эта 
правда и слишком ответственных выводов она требовала.

Основной целью последовавшей затем кремлевской 
операции "Трампнаш" было усадить в Овальном кабине-
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те полезного буржуазного идиота, готового как попугай 
каждый день повторять: "We need Russians. Нам нужны 
русские для совместной борьбы с исламским террориз-
мом".

Оглушительный успех "Трампнаша" парадоксально стал 
колоссальным провалом Кремля. На Лубянке совершен-
но не понимали и до сих пор не понимают политиче-
ского устройства США. США — развитая демократия 
с многоуровневой системой сдержек и противовесов. 
Победа Кремля оказалась пирровой. Сопротивление 
пропутинским симпатиям Трампа обозначилось с само-
го начала, а его угодническое по отношению к Пути-
ну поведение на их первой встрече в Гамбурге стало 
последней каплей для американского политического 
истеблишмента.

Принятый почти единогласно Конгрессом и крайне не-
охотно подписанный Трампом 2 августа закон о санк-
циях — "An act to counter aggression by the Governments 
of Iran, the Russian Federation, and North Korea" — это 
объявление вне закона, как преступного сообщества, 
всего российского политического руководства, которое 
аккумулирует в Соединенных Штатах свои награблен-
ные в России сокровища. Финансовой разведке США 
поручается в течении 180 дней выявить все активы, при-
надлежащие верхушке российского правящего класса, 
начиная с Путина, и обнародовать эти данные. После 
чего ко всем членам преступного сообщества будут 
применены действующие в США законы по борьбе с 
отмыванием капиталов, нажитых преступным путем. 
Это принципиально новый характер отношений США с 
путинским клептократическим режимом.

В гибридной мировой войне наметился явный пере-
лом. Никакой "Ялты" не предвидится. Петля санкций, 
включая конфискацию "путинского триллиона", бук-
вально затягивается на шее кремлевских клептократов. 
Надо срочно менять динамику поведения. И Путин как 
азартный игрок бросает на кон свою последнюю карту. 
На сцене появляется весь в белом Его Превосходитель-
ство Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской 
Федерации в Соединенных Штатах Америки генерал 
армии Анатолий Иванович Антонов. (Как военный 
преступник включен в санкционные списки Евросоюза, 
Украины, Канады).

Задача Его Превосходительства — резко повысить уро-
вень политического шантажа. Отныне г-н посол будет 
принуждать страну пребывания к "Ялте" и к гаранти-
ям неприкосновенности кремлевского общака уже не 
угрозой появления новых царнаевых с самодельными 
бомбами, а перспективой ядерного апокалипсиса в 
американских мегаполисах. И, разумеется, все в том же 
духе конструктивного сотрудничества, общих интере-
сов, благородных традиций антигитлеровской коали-
ции — из нашей общей истории вы должны помнить, 
как во время Второй Мировой войны мы объедини-
лись против фашизма.

В двух своих дебютных выступлениях: на встречах в 
World Affairs Council в Сан-Франциско 29 ноября и в 
Стэнфордском университете 1 декабря товарищ генерал 
навязчиво продавал американской аудитории влияние 
Москвы на северокорейское руководство, вновь и вновь 
возвращаясь к мысли о том, что без содействия России 
США не смогут обезопасить себя от северокорейской 
ядерной угрозы:

"Россия является постоянным членом Совета Безопас-
ности ООН и второй крупнейшей ядерной державой. 
Мы готовы предложить свою помощь в переговорах с 
КНДР, поскольку тоже обеспокоены растущим ядерным 
потенциалом Северной Кореи. Также мы можем помочь 
США в борьбе с ИГИЛ".

Ну, что касается влияния Москвы на Пхеньян, то кто 
бы сомневался. Крым Пут Ын лично выступает неуто-
мимым лоббистом на международной арене ракетно-
ядерной программы Ким Чен Ына — траву будет есть, 
но от своего сакрального права уничтожить Нью-Йорк с 
Вашингтоном не откажется. А с каждым новым взлетом 
северокорейской технологической мысли у экспертов 
остается все меньше сомнений в российском обеспече-
нии стремительного прогресса Пхеньяна последних лет.

Официальное расследование кремлевского ракетно-
ядерного следа проводится сейчас в конгрессе США. 
Но не отшатнутся ли конгрессмены от выводов соб-
ственного расследования, как это сделали их коллеги 
три с половиной года назад после их визита в Москву 
по следам бостонского теракта. Кстати о скандальных 
обстоятельствах того визита многое мог бы рассказать 
тогдашний посол США в России Майкл Макфолл. Тот 
самый, который организовал калифорнийский вояж Ан-
тонова, представлял его в Стенфорде и даже попросил 
господина генерала армии, когда тот увидит в Москве 
самого Государя, замолвить у него словечко за снятие с 
него (Макфолла) несправедливых санкций.

Лубянская операция "Ядерный офшор" является по-
своему гениальной. Подложив американцам межкон-
тинентального ежа в штаны, Москва через 55 лет после 
Кубинского кризиса снова расставила на доске фигуры 
проигранной ею тогда партии, но на этот раз в гораз-
до более сильной для себя позиции. Она ведь не несет 
теперь никакой ответственности за действия своего 
ядерного офшора. Она может лишь великодушно пред-
лагать США свою помощь.

Первым заявлением Джона Кеннеди в дни кризиса 
были слова: "В ответ на ракетный удар с территории 
Кубы США нанесут полномасштабный ядерный удар по 
СССР".

У Хрущева не хватило тогда наглости ответить: "Мы 
готовы предложить вам свою помощь, господин прези-
дент, в переговорах с Кубой, поскольку тоже обеспокое-
ны ее растущим ядерным потенциалом".

Источник kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5A3805841EC78
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В ночь на 17 декабря на сайте назовимост.рф завершилось госование, в ходе которого россияне большинством голо-
сов решили назвать мост, соединяющий аннексированный Крым с Россией – Крымским мостом. Это оригинальное 
название получило право на жизнь в условиях жесточайшей конкуренции с такими шедеврами топонимики, как 
«Мост воссоединения», «Владимирский», «Вежливый», «Керченский», а также «Большой русский». Теперь будет два 
Крымских моста и, видимо, всякий раз придется уточнять, о каком сооружении идет речь: о московском Крымском 
или о крымском Крымском.

Мост или Котлован?
Сказ о том, как к краденому чемодану пытаются приделать ручку

Автор Игорь Яковенко

Впрочем, это самая пустяковая проблема. Если исходить не 
из географии, а из ситуации, то самым правильным было бы 
назвать эту конструкцию «Нехороший мост», или «Мост не-
приятностей». То, что украденный Крым тут же превратился 
в остров и стал для России чемоданом без ручки, который 
тащить неудобно, а бросить жалко, становилось все очевид-
нее по мере рассеивания патриотического крымнашевского 
угара. Хотя нормальным людям это было ясно уже в момент 
оккупационной авантюры.

Идея приделать краденому чемодану ручку, то есть постро-
ить мост, озарила путинскую голову мгновенно. А дальше 
начались чудеса. Сначала вдруг стала сама по себе расти цена 
вопроса. В марте 2014 года, когда Крым только что украли, 
министр транспорта Максим Соколов сказал, что построить 
мост можно за 50 миллиардов рублей. Через три месяца в 
июне 2014 вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что мост 
будет стоить от 150 до 200 миллиардов рублей. То есть за три 
месяца стоимость постройки выросла в три-четыре раза. В 
дальнейшем цена будущего моста продолжала расти и пока 
остановилась на цифре 230 миллиардов рублей.

Скаредные жмоты из числа оппозиционных экспертов тут 
же принялись считать деньги в чужом кармане и выяснили, 
что китайцы недавно построили океанский мост по цене за 
километр в 4 раза дешевле. Но их никто не слушал, посколь-
ку к тому времени стало известно, кто выиграл тендер на 
строительство моста. По странному стечению обстоятельств 
победителем оказалась фирма «Строймонтаж», которая 
принадлежит заслуженному физкультурнику РФ Аркадию 
Ротенбергу, который знаменит главным образом тем, что 
крайне удачно выбрал место для занятий спортом в одной 
секции с будущим президентом России. Отчего у него див-
ным образом открылись невиданные способности к бизнесу, 
а также талант строителя масштабных сооружений.

Я, в отличие от заслуженного физкультурника РФ Ротенбер-
га, совсем ничего не понимаю в строительном бизнесе. Но 

меня мучают смутные предчувствия. Есть у меня опасения, 
что мост не откроется в декабре 2018 года, как ему пред-
писано. И не только потому, что выделенные деньги будут 
украдены. Причину, по которой с Крымским мостом Россию 
ждут сплошные неприятности, довольно убедительно описал 
Андрей Платонов в повести «Котлован», где герои строили 
«общепролетарский дом» в городе будущего, но смогли лишь 
выкопать большую яму.

Крым для России вообще плохое место. Чего стоит одна 
Крымская война, на которой, собственно, и надорвалась 
Российская империя, после чего «жандарм Европы» как-то 
сдулся и покатился от поражения к поражению, сначала в 
японской, потом в Первой мировой, прямиком к октябрьско-
му перевороту и краху государства.

Чем нести всякую чушь про то, как «в Крыму зародилась 
российская государственность», обитателям Кремля стоило 
бы научиться слушать голоса топонимики. Крымский мост 
в Москве соединяет Крымскую площадь с Крымским валом. 
Название улицы пошло от Крымского двора, на котором в 
16-18 веках останавливались послы Крымского хана, приез-
жавшие за ежегодной данью, которая была отменена толь-
ко в 1700 году Константинопольским мирным договором. 
Московские правители в договорах избегали стыдного слова 
«дань», предпочитая уклончивые термины, обозначающие 
регулярные выплаты: «поминки», «дача», «казна», что не 
меняло сути…

Сегодня, оккупировав Крым, путинская Россия фактически 
вернулась к практике выплаты «поминок». Только уже не 
Крымскому хану, а собственной имперской дури. В России 
десятки тысяч населенных пунктов не имеют связи с транс-
портной сетью страны. Миллионы людей живут фактически 
на островах, из которых трудно выбраться в большой город. 
Значительная часть дорог, у которых нет твердого покрытия, 
с большой натяжкой может сойти за указатели направлений. 
Регионы, из которых Кремль высасывает все соки, проблемы 
граждан не решают. А кремлевский начальник корчит из себя 
Александра Македонского и, оккупировав Крым, бросается 
воевать в Сирию, и дальше собирается трясти своими «ис-
кандерами» на Ближнем Востоке и в Африке.

Современный цивилизованный мир строит мосты: экономи-
ческие, культурные, информационные. И только путинская 
Россия упорно роет котлован. Который рано или поздно 
станет могилой. Хорошо, если только режиму, а не стране в 
целом.

Источник afterempire.info

http://afterempire.info/2017/12/18/kotlovan/
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Прошедшую 14 декабря пресс-конференцию В.Путина уже не раз назвали скучной, неинтересной, тоскливой, не-
информативной. В такой оценке есть своя доля правды. Однако на этой пресс-конференции оказались, по меньшей 
мере, три темы, которым спикер уделил особое внимание, в ходе обсуждения которых он оказался необычно эмоци-
ональным, в результате чего он поделился с публикой своими тремя главными кошмарами.

Три главных кошмара

Автор Андрей Илларионов

1. Неуловимый Михо

Когда Михаил Саакашвили время от времени комменти-
ровал особое внимание В.Путина к его персоне, казалось, 
что он немного преувеличивает – занимается своего 
рода международным троллингом. Однако в этот раз, 
похоже, никакого преувеличения не было. В ходе пресс-
конференции Путин назвал фамилию "Саакашвили" шесть 
раз – больше, чем какую-либо другую (например, фами-
лию "Трамп" – пять раз).

Во-вторых, Путин намеренно перешел на такой уровень 
персональных оскорблений, до которых ранее он публич-
но, кажется, еще не доходил:

"Теперь по поводу Саакашвили. Считаю, что то, что делает 
Саакашвили, это плевок в лицо грузинского народа и пле-
вок в лицо украинского народа".

Наконец, он сделал то, чего еще никогда не делал со 
времени победы Революции Достоинства, – он напрямую 
обратился к украинской власти – то есть к тем самым "бан-
деровцам", "фашистам", "организаторам государственного 
переворота в Киеве" – с совершенно откровенным призы-
вом – покончить с Саакашвили:

"Как вы это терпите до сих пор? Он же человек, который 
был президентом независимого грузинского государства. 

А теперь носится по площадям и кричит на весь мир: я 
украинец! Разве у нас на Украине нет настоящих украин-
цев? И Украина всё это терпит, понимаете? Так жалко на 
это смотреть. У меня сердце кровью обливается".

Особенно пикантным в этом обращении В.Путина к 
П.Порошенко прозвучал вот этот доверительный, почти 
интимный, момент: "Разве у насна Украине..."

Казалось бы, Путин должен был радоваться, что украин-
ское, по его утверждению, "недогосударство" все глубже 
погружается в "хаос и анархию", что "бандеровская власть" 
трещит под ударом внутренних кризисов, в том числе 
из-за политической деятельности Михаила Саакашвили. 
Казалось бы, он должен был быть счастлив тому, как два 
его врага, сцепившись в смертельной схватке, уничтожают 
друг друга.

Но нет! Внезапно Путин обеспокоился безопасностью и 
выживанием только одного из них, причем в данный мо-
мент более сильного, – именно той самой "узурпаторской 
власти" в Киеве. В этот раз Путина уже не волновали ни 
невозврат нынешним украинским правительством трех-
миллиардного российского долга, ни нарастающее сотруд-
ничество Киева с НАТО, ни начавшиеся поставки Канадой 
летального оружия Украине, ни даже нахождение амери-
канского военного контингента на территории Украины.

Нет, его обеспокоило 
только одно – внезапно 
возникшая возможность 
ослабления или даже па-
дения именно этой "узур-
паторской бандеровской 
власти". То есть на самом 
деле: удобного для него пар-
тнера в Украине. Причем 
уже во второй раз за по-
следние четыре года. К тому 
же благодаря действиям 
наиболее ненавидимого им 
человека, в который раз на 
глазах изумленной публики 
выскользнувшего из лап 
силовиков.

Единственное объяснение 
путинскому эмоционально-
му срыву, вылившемуся в 
беспрецендентный публич-
ный призыв к украинской 
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власти покончить с Саакашвили: "Как вы это терпите до 
сих пор,... у нас, на Украине?" лежит, очевидно, в том, о чем 
Саакашвили сказал еще неделю тому назад: Путин просто 
не смог скрыть свою бесконечную досаду по поводу столь 
грандиозного провала столь тщательно организованной 
спецоперации российских спецслужб по аресту "неулови-
мого Михо" руками украинских властей.

2. Соблюдение Конституции России

На один из вопросов пресс-конференции В.Путин ответил 
так: "По поводу персонажей, которых Вы упомянули. Уже 
ставили здесь вопрос про Украину. Вы хотите, чтобы у нас 
по площадям бегали десятки таких, извините, Саакашви-
ли? Вот те, кого Вы назвали, это Саакашвили, только в рос-
сийском издании. И Вы хотите, чтобы такие Саакашвили 
дестабилизировали ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы 
мы переживали от одного майдана к другому? Чтобы у нас 
были попытки государственных переворотов? Мы всё это 
уже проходили. Вы что, хотите всё это вернуть? Я уверен, 
что абсолютное, подавляющее большинство граждан Рос-
сии этого не хочет и этого не допустит".

Тем самым В.Путин представил беспрецедентное публич-
ное оправдание грубейшего нарушения лично им целого 
ряда статей Конституции Российской Федерации:

Статья 2
Человек, его права и свободы являются высшей ценно-
стью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина – обязанность государства.

Статья 3
3. Высшим непосредственным выражением власти народа 
являются референдум и свободные выборы.
4. Никто не может присваивать власть в Российской Феде-
рации. Захват власти или присвоение властных полномо-
чий преследуется по федеральному закону.

Статья 18
Права и свободы человека и гражданина являются не-
посредственно действующими. Они определяют смысл, 
содержание и применение законов, деятельность законода-
тельной и исполнительной власти, местного самоуправле-
ния и обеспечиваются правосудием.

Статья 31
Граждане Российской Федерации имеют право собираться 
мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демон-
страции, шествия и пикетирование.

Статья 32
1. Граждане Российской Федерации имеют право участво-
вать в управлении делами государства как непосредствен-
но, так и через своих представителей.
2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать 
и быть избранными в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, а также участвовать в 
референдуме.
3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, 
признанные судом недееспособными, а также содержащи-
еся в местах лишения свободы по приговору суда.

Статья 80
2. Президент Российской Федерации является гарантом 
Конституции Российской Федерации, прав и свобод чело-
века и гражданина. http://www.constitution.ru/

Тем самым Путин публично признал соблюдение Консти-
туции РФ чудовищным кошмаром, наступления которого 
он, гр-н Путин В.В., никогда не допустит.

3. Продолжение расследования 
смоленского теракта

Демонстративно показательным оказались и три ответа 
В.Путина на вопрос польского журналиста о причастности 
"если не самого Путина, то его людей" к катастрофе поль-

ского президентского само-
лета. Ответы оказались, что 
называется, саморазоблача-
ющими.

Во-первых, Путин сказал, 
что, будучи премьером, 
имел "опосредованное от-
ношение к международной 
деятельности и деятельно-
сти правоохранительных и 
специальных служб".

Иными словами, он не толь-
ко не опроверг возможную 
причастность российских 
спецслужб к теракту, но в 
косвенной форме, полу-
чается, даже подтвердил 
такую возможность.
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Единственное возражение, предложенное им, заключалось 
в том, что он сам имел  к этому якобы "опосредованное от-
ношение". Но это т.н. "опосредованное отношение Путина 
к международной деятельности" нисколько не помешало 
ему в должности премьера проводить десятки междуна-
родных встреч, в том числе с премьером Польши Д.Туском 
в Гданьске 1 сентября 2009 г.; в Смоленске за три дня до 
катастрофы, 7 апреля 2010 г.; там же вечером 10 апреля 
2010 г.

Т.н. "опосредованное отношение к силовым структурам" 
Путина на посту премьера нисколько не помешало ему 
прилететь в ночь на 9 августа 2008 г. во Владикавказ, 
чтобы лично руководить вторжением российских войск в 
Грузию.

Таким образом, Путин, во-первых, даже не попытался 
опровергнуть возможную причастность российских спец-
служб к теракту, а, во-вторых, предложил ответ относи-
тельно своей вовлеченности в организацию катастрофы, 
не выдерживающий никакой критики.

Еще более показательным оказался его второй ответ – Пу-
тин впервые публично признал возможность взрывов на 
борту президентского самолета:

"Второе. Если на борту были взрывы, самолёт откуда взле-
тел? Из Москвы или Варшавы? Значит, там их и положили. 
Мы, что ли, туда пробрались, какие-то российские агенты 
положили туда взрывчатку? Ищите у себя тогда".

Как известно, официальная российская версия, включая 
и отчет МАКа, наотрез отказывала в реальности версии 
взрывов на борту. Получается, что результаты расследова-
ния, проводимого нынешним польским правительством, 
вынудили Путина отступить на "запасную линию оборо-
ны" – если взрывы были, то тогда взрывчатка была заложе-
на в Варшаве.

Продемонстрированная Путиным готовность отступить 
на запасную линию обороны представляет собой не только 
согласие с тем, что взрывы были (сам этот факт уже до-
казан проводимым расследованием), и, следовательно, с 
тем, что в самолет была заложена взрывчатка, но и предпо-
ложение о том, где именно она была заложена. Торопливое 
указание Путина на Варшаву означает лишь, что на самом 
деле взрывчатка была заложена не там, а в другом месте.

Наконец, третий ответ Путина представляет собой со-
вершенно открытый, абсолютно ничем не прикрытый, 
дипломатический и экономический шантаж польского 
общества и польских властей, нацеленный на прекращение 
расследования гибели президента Польши и его коллег:

"Беда, катастрофа, мы переживали вместе с вами. Нет, 
нужно накручивать неизвестно на чём, на голом месте... Не 
нужно ничего придумывать. Если есть проблема и траге-
дия, надо относиться к этому как к трагедии и не строить 
каких-то политических домыслов. Зачем? Вы  хотите 
просто дополнительно осложнить российско-польские 

отношения? Ради чего? Ради того, чтобы поднять внутри 
какие-то рейтинги для кого-то?

Мне кажется, что российско-польские отношения уж по-
важнее, чем просто текущая внутриполитическая борьба в 
Польше между различными силами, которые используют в 
этой борьбе какой-нибудь антироссийский фактор. Пере-
верните, в конце концов, вы  эту страницу, повзрослейте 
вы, в конце концов. Станьте зрелыми, отвечающими тре-
бованиям сегодняшнего дни и интересам польской нации 
и польского народа.

Вот цепляние за эти проблемы, дальнейший развал рос-
сийско-польских отношений не идёт на пользу Польше. 
Посчитайте, сколько потерь возникло из-за различных 
санкций, к которым Польша присоединилась, и сколько 
рабочих мест потеряно там, сколько производств могло бы 
возникнуть, ориентированных на российский рынок. Нам 
от Польши ничего не надо. Мы хотим развивать отноше-
ния с Польшей. Надеюсь, что этот подход возобладает и в 
самой Польше".

Таким образом, на своей пресс-конференции В.Путин 
поделился с российской и зарубежной общественностью 
тремя самыми главными кошмарами, которые сейчас не 
дают ему покоя:

- неуловимый Михо, в очередной раз ускользнувший из 
лап украинских властей в результате болезненного про-
вала спецоперации российских спецслужб и угрожающий 
свергнуть столь удобную Путину власть в Киеве;

- соблюдение статей российской Конституции, гарантиру-
ющей российским гражданам права и свободы, в том числе 
на проведение митингов, собраний, демонстраций, на 
право избирать и быть избранным на любые государствен-
ные посты, включая и пост президента России;

- продолжение расследования смоленского теракта, веду-
щееся нынешним польским правительством и уже уста-
новившее, что президент Польши Лех Качиньский и его 
спутники погибли в результате не менее двух взрывов от 
детонации взрывчатки, заложенной в президентский само-
лет не в Варшаве, и нацеленное на установление точного 
места, где именно в самолет была заложена эта взрывчатка.

Источник kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5A378EE86F100
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В России заявили, что не обязаны реагировать на заключение прокуратуры Международного Гаагского трибунала 
о том, что на Донбассе присутствуют российские войска, поскольку Россия в прошлом году вышла из-под юрисдик-
ции Международного уголовного суда. Скажу так: Путин может вывести Россию из-под юрисдикции хоть самого 
господа Бога, но тяжесть совершенных им преступлений от этого не меняется. Путинский режим уйдет, как уходят 
все авторитарные режимы. Когда придет новая власть, тем, кто творил военные преступления в Крыму и продол-
жает это делать на Донбассе, неминуемо придется отвечать, прежде всего, перед российским судом.

Как уйдет Путин
Когда в России произойдет смена власти, тем, кто творил военные преступления в Крыму 
и продолжает это делать на Донбассе, придется отвечать

Автор Андрей Илларионов

Украинцам следует знать, что на прошлой неделе прошел 
Четвертый форум российской оппозиции «Свободная Рос-
сии», где мы составили список людей, виновных в престу-
плениях, прежде всего, военных преступлениях в Украине. 
В этом списке – 11 категорий людей: от категории, условно 
названной «вожди», в которой указаны фамилии Путин, 
Шойгу, Лавров, – до категории «пропагандисты» – Кисе-
лев, Соловьёв и прочие деятели, которые оправдывают эти 
преступления. Так что не только в Украине и мире, но и 
в России помнят об этих преступлениях. И от наказания 
преступники не уйдут.  

Вряд ли заключения прокурора Гаагского суда повлияют 
на имидж Путина перед президентскими выборами.  Рос-
сийские обыватели даже не узнают об этом, поскольку рос-
сийский телевизор об этом событии не рассказывает. Но 
заявление из Гаагского суда – это не пустой звук, это может 
повлиять на путинский имидж в мире. Мы все видим, как 
ужесточается отношение к путинскому режиму. Особенно, 
со стороны американского правительства. Даже несмотря 
на то, что Путину удалось сделать «агента» президентом 
США. Но американские институты оказались сильнее. И 
сегодняшняя политика Штатов, особенного по украинско-
му вопросу, довольно жесткая. Ее принципы постоянно 
озвучивает спецпредставитель США Курт Волкер.

КРАХ ДИКТАТОРСКОГО РЕЖИМА 
ВСЕГДА ПРОИСХОДИТ ВНЕЗАПНО

Кроме того, Американский конгресс единогласно проголо-
совал за закон о персональных санкциях против россий-
ских олигархов. Уже меньше, чем через 60 дней те люди, 
о которых мы говорим, будут названы преступниками, 
и к ним будут применены санкции, которые для них – не 
менее болезненны, чем решения любых международных 
судов.

Это они, только по официальным оценкам, украли в Рос-
сии около 1 триллиона долларов. Это все активы военных 
преступников, начиная с Путина. Конечно же, там нет 
счетов с фамилией Путин, но всем известно, кто является 
его фронтменами, типа Ролдугина и прочих. Эти деньги 
будут заморожены, конфискованы, и это очень серьезный 
удар по российскому руководству.

Что случится после введения персональных санкций –даже 
невозможно предсказать. Крах диктаторского режима 
всегда происходит внезапно.  Правил себе Мугабе 30 лет, 
а в один прекрасный день приехали в его дворец военные 
и отстранили от власти. То есть чем больше Запад будет 
проявлять жесткость в отношении России, тем скорее по-
добное произойдет и в Кремле. Как мне представляется, 
Путин уйдет не в результате какой-то массовой револю-
ции, а в результате «дворцового переворота». Его про-
сто свергнут люди, по которым ударят новые западные 
санкции. 

Источник nv.ua

https://nv.ua/opinion/piontkovskiy/kak-ujdet-putin-2339171.html
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Если не Путин, то кот - все знают в России эту поговорку. Но коту опять не повезло: Владимир Путин решил балло-
тироваться в 2018 году сам, и его шансы на победу неоспоримы. Похоже, что хозяин Кремля решил растянуть свое 
правление на четверть века - целое поколение. Но именно это, рожденное при нынешнем президенте поколение не 
видит для себя перспектив в путинской России.

Конец эпохи Путина
Ближайшие три месяца Владимир Путин будет делать вид, что у него есть план, 
которого в реальности нет, считает политолог Иван Преображенский.

Автор Иван Преображенский

Кандидат без программы

Путину и его избирателям предстоят нелегкие три месяца, 
на протяжении которых им придется имитировать обсуж-
дение будущего страны. Уже по тому, как действующий 
президент входил в избирательную кампанию, мы увиде-
ли, что никакой позитивной программы на будущее у него 
для страны нет.

Россиян все меньше волнует имитационная повестка, 
которую им предлагает Кремль. Уровень жизни падает, 
образование и медицина становятся недоступны, налоги 
растут. Вместо этого им предлагают Украину и Сирию, 
"Россию как осажденную крепость" и на закуску - внутрен-
них врагов и иностранных агентов.

Накануне выборов, правда, риторика явно смягчается. 
Кремль чувствует, что россияне боятся "большой войны", 
которая будет страшнее российско-украинского и сирий-
ского конфликтов. Так что Путин временно изображает из 
себя миротворца: завершает операцию в Сирии и органи-
зует обмен пленными на востоке Украины. Но это, пожа-
луй, и всё. 

Ни слова о реформе образования, которое стало для боль-
шинства россиян платным. Ни слова о разваливающейся 
системе здравоохранения. Не говоря уж про потерянное 
"путинское" поколение - молодежь, которая поддерживает 
Навального, потому что не видит для себя перспектив в Рос-
сии Путина, иных кроме госслужбы или службы в армии.

Вместо программы мы видим, как отдельным группам на-
селения бросают подачки. Прекрасный пример - недавно 
объявленные меры по повышению рождаемости. По 10 
тысяч рублей в месяц малоимущим на рождение первенца. 
А как дальше жить тем, кого на радостях нарожают? Ни 
детский сад, ни нормальное школьное образование, не 
говоря уже о бесплатном высшем, этим детям страна уже 
не гарантирует.

Нетрудно прогнозировать, что кандидат-фаворит пообе-
щает что-то также пенсионерам, военным, полицейским, 
рабочим и молодежи. Заявит пару новых инфраструктур-
ных проектов. Все это будут отдельные красивые жесты, 
которые тяжким грузом лягут на российский бюджет, как 
это уже было с популистскими так называемыми "майски-
ми указами" Путина, подписанными в 2012 году. Никакой 
системы реформ, даже в тех масштабах, которые пред-
лагают "системные либералы" вроде Алексея Кудрина, не 
предвидится.

Путин не доверяет своим

Многих заботит вопрос: почему Путин объявил о вы-
движении своей кандидатуры именно 6 декабря и именно 
на заводе ГАЗ? Наверное, потому, что интриги не было 
изначально и дата самовыдвижения была делом не прин-
ципиальным. Возможно, я и ошибаюсь, но выступление 
Путина на заводе ГАЗ выглядит, скорее, как экспромт, чем 
как тщательно срежиссированная специалистами из пре-
зидентской администрации постановка.

Скорее всего, это - от усталости и отсутствия доверия. 
Причем не к конкретной команде Сергея Кириенко, а к 
российскому правящему классу в целом.  Люди недобро-
желательные могли бы вспомнить тут о характерной для 
многих правителей болезни - паранойе. Тем более что 
некоторые подчиненные президента так много говорят о 
попытке дестабилизации выборов или даже переворота, 
что создается ощущение, будто президент настолько не-
адекватен, что тоже в это верит.

Однако я бы предположил, что причина в другом. Влади-
мир Путин вполне рационален - он хорошо знает систему 

Иван Преображенский

https://www.youtube.com/watch?v=uhIwgxuO2K0
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власти. Одни работают за деньги, другие - из страха, вер-
ных людей практически нет, одни продажные. А если ты 
знаешь, за сколько ты сам "купил" своих сотрудников, то 
как же ты можешь их уважать или тем более им доверять? 
Именно поэтому после выборов можно прогнозировать 
дальнейшие "чистки" в окружении Путина.

В новую эпоху со старым президентом

Путин, как мы видим, остается, но эпоха его уходит. Уже 
во время следующего президентского срока в России про-
изойдет смена поколений. Несмотря на ностальгию по 
СССР, Россия окончательно растеряет "завоевания Октя-
бря", такие как условно бесплатное образование и медици-
ну.

Советскую промышленную систему сам же Путин фак-
тически отпевал на бывшем "гиганте индустрии" ГАЗе. 
Наконец, скорее всего, будет пересмотрена и принятая в 
1993 году Конституция. Она не устраивает ни либералов, 
ни государственников - а больше всего, самого Путина, по-
скольку не позволяет ему вновь избраться в 2024 году.

Страна, очевидно, вступает в новую эпоху со старым 
президентом. И этот диссонанс постоянно будет давать о 
себе знать. Реформ не будет, зато будут репрессии. Путин, 
судя по его заявлениям, собирается править по-старому. 
Значит, его (и Россию) в ближайшие годы ждет немало 
сюрпризов, гораздо более серьезных, чем   нынешние 
карнавальные выборы и его "неожиданное" выдвижение 
на новый срок.

Источник dw.com

http://www.dw.com/ru/комментарий-конец-эпохи-путина/a-41687755?maca=rus-tco-dw
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Сенатор Косачёв (из числа "наивных патриотов") в ответ на санкции МОК поспешил признаться в грехах России: 
"Перекупили предателей, избирательно перетрясли пробирки только под одним флагом.."

Война с реальностью 
как "национальная идея"

Автор Alexander Hotz

Сразу две явки с повинной: "предатель" Родченков вы-
ложил Западу реальный государственный секрет ("пре-
дал" гласности программу гос-допинга). Не "клеветник", 
заметьте, не "лжец", а предатель..

И вторая явка с повинной: так поступают все страны, 
включая Россию, но МОК схватился за пробирки "под од-
ним флагом". Сам факт криминальных "пробирок" сенатор 
не отрицает. И не потому, что ему стыдно развивать эту 
тему, просто он не видит в этом криминала.

Удар по имперским амбициям режима, надо признать, на-
несён снайперский. В самую его болевую точку.

Ведь ради чего весь этот путинский миф о "великой Рос-
сии"? Подмена мочи, коктейль "Дюшес", атака на амери-
канские серверы, оккупация Донбасса, война с Украиной, 
перманентная патриотическая истерика? Всё ради импер-
ского "величия", ради мирового имиджа лживой, воров-
ской системы власти.

За этими сюжетами встаёт главная проблема России - 
катастрофические отношения с реальностью. Даже не с 
миром, не с соседями, не с МОК или США, - а именно с 
реальностью и представлением о себе в мире, "Не верьте 
этому Невскому проспекту, всё здесь не то, чем кажется", - 
пророчил классик.

Мы желаем "величия", оставаясь глубоко криминальным, 
анти-социальным и неэффективным государством. Мы 
желаем уважения и влияния, будучи вероломной и лживой 
страной-оккупантом. Мы желаем быть образцом "морали" 

и "духовности", тайно убивая женщин и детей, годами из-
ворачиваясь во лжи и избегая ответственности за сбитый 
Боинг. Мы желаем выглядеть мировыми чемпионами - на 
основе государственного жульничества.

Воровская малина жаждет мирового признания. Лжец 
и насильник грезит о величии... Отрицание реальности 
- подлинная "национальная идея" России. И это так же 
трагично, как одновременно - жалко и смехотворно.

Война с реальностью, которую десятилетиями ведёт 
путинский режим, пытаясь обмануть Время и Историю, 
- наша главная и роковая уязвимость, которая рано или 
поздно чревата крахом лжи и имитаций.

Империя развалится по самой банальной причине: мы 
пытаемся быть тем, чем мы (общество) не являемся. Стра-
на системного насилия и тотального ворья (от голосов на 
"выборах" до пробирок мочи и триллионов в офшорах) - 
рано или поздно захлебнётся собственной ложью.

Реальность, которую мы нагло игнорируем, порвёт страну 
на части.

И эта историческая судьба - будет платой за попытку 
сделать ложь основой национальной жизни и целой 
государственности. Путинизм погубит тотальная война 
с реальностью, которую ведёт этот режим. Спортивные 
провалы - лишь одна из примет наступающей ответ-
ственности. И судя по тренду, исход предрешён.

Источник facebook.com

facebook.com/euobjective

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ НОВОСТИ

https://www.facebook.com/alexandr.hotz/posts/1036050663201279
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