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Прокаженные
Создается впечатление, что у американской администрации неожиданно возник синдром "расщепленного" сознания. В прошлом году Вашингтон отметал все попытки Кремля замириться. Известно о двух планах восстановления
дружбы с США, предложенных Москвой. В марте 2017 года Кремль пытался соблазнить Белый дом феерической
программой создания "оси" Москва – Вашингтон, которая предполагала "особые консультации" по вопросам войны
в Афганистане, ситуации в Украине (конечно, без участия украинцев), иранской ядерной сделке и денуклеаризации Корейского полуострова. Американские силовики приглашались за стол с российскими партнерами обсуждать
вопросы "взаимного интереса". Москва была готова к новой эре в отношениях с США и, видимо, в Кремле были
обескуражены, когда Вашингтон отверг эту инициативу. Ну, а как Дональд Трамп мог ее поддержать? Особенно
после того, как стало очевидно российское хулиганство в ходе американских выборов. Пойди Трамп на обсуждение
кремлевских идей – он бы точно угодил под обвинение в государственной измене.
Автор Лилия Шевцова
Очевидно, российские стратеги не осознали, насколько
американцы были возмущены кремлевскими шалостями, ибо в июле Москва еще раз попробовала примириться, предложив Белому дому пакт "о взаимном
невмешательстве". Опять облом: вместо поддержки
пакта в Вашингтоне выписали России новые санкции и
занялись подготовкой "кремлевского списка", который
должен сделать ближайших соратников российского
президента нерукопожатными.

дительного, когда общался с германским бизнесменом
Клаусом Манголдом, лоббистом российских интересов,
и ничего не ляпнул в ходе своих встреч с представителями "Газпрома" в 2012–2014 годах. Короче, Эттингер должен оправдываться по поводу своих контактов с теми,
кто контачит с Москвой! Это и есть новая реальность.
Брюссельские бюрократы, которые всегда были готовы
дружить с Россией, беспокоятся теперь о том, чтобы их
не заподозрили в связях с русскими.

И вот в момент, когда Кремль ожидает новой пощечины,
Вашингтон согласился на возобновление диалога с Москвой. Во времена Барака Обамы высшим американским
военным было запрещено встречаться с российскими
визави. Так, генерал Филип Бридлав, в бытность командующим вооруженными силами НАТО, не имел права
общаться с русскими. А вот сменивший его на этом
посту генерал Кертис Скапарротти в январе встретился
с начальником российского Генерального штаба генералом Валерием Герасимовым. Владислав Сурков и Курт
Волкер продолжат искать выход из конфликта в Донбассе. Томас Шеннон, третий человек в Государственном департаменте, будет обсуждать вопросы ракетных
вооружений с заместителем министра иностранных дел
России Сергеем Рябковым.

Европейские политики и чиновники вслед за американцами теперь будут пытаться обезопасить себя от любых
подозрений в симпатиях, а тем более партнерстве (упаси, Господи!) с Москвой. Для этого нужно не встречаться с русскими без свидетелей, не говорить им лишнего и
не иметь с ними дел. А то придется отчитываться перед
следственными органами либо объясняться с журналистами, которые везде ищут "русский след". Россия
становится символом неприятностей, которых следует
избегать. Иметь отношения с русскими – значит для западного политика гробить свою репутацию.

Означает ли это, что Вашингтон готов начать новую
"перезагрузку"? Нет, не означает. Возобновление диалога
с Москвой не мешает прокурору Ричарду Мюллеру добиваться допроса президента Трампа, чтобы выяснить
причину его симпатии к президенту Путину. В свою
очередь Трамп вынужден по настоянию своего кабинета
одобрить отправку в Украину летального оружия. Функционеры Демократической партии, опубликовав доклад
"Путинская асимметрическая атака на демократию в
России и Европе: последствия для национальной безопасности в США", открыто говорят, что сдерживание
России – их стратегическая задача.
РОССИЯ СТАНОВИТСЯ СИМВОЛОМ
НЕПРИЯТНОСТЕЙ, КОТОРЫХ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ
Меняются настроения в Европе. Один из самых влиятельных комиссаров Европейского союза Гюнтер
Эттингер доказывает, что не совершил ничего предосу-

Дело не в западной реакции на репрессивный характер
российской власти. Китай не менее авторитарная страна, но китайцев на Западе ценят и привечают. Недаром
французский президент Эммануэль Макрон, размышляющий о новом векторе для Европы, отправился в Китай
с предложением сотрудничества. Дело в поведении России на международной сцене, в российском гопничестве
и неадекватности. Но, пожалуй, окончательно вывело
из себя западный истеблишмент кремлевское вранье и
равнодушие к тому, как это вранье воспринимается (на
Западе тоже врут, но не так демонстративно и за вранье
расплачиваются).
А ведь какие были времена! Сотрудничество западной
и российской элит приносило дивиденды обеим сторонам. Но сегодня оказалось, что западным партнерам за
это удовольствие приходится расплачиваться. Недавно
Deutsche Bank вынужден был выплатить финансовым
регуляторам в Нью-Йорке штраф в 425 миллионов долларов за то, что помогал своим российским клиентам
отмыть 10 миллиардов. Чуть раньше в коррупционные
скандалы вляпывались компании Siemens и Daimler AG,
которые выплачивали штрафы американским контролерам за подкуп российских чиновников!
Январь 2018 :: ОБЪЕКТИВ
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После долгого раскачивания западное сообщество начинает искать ответ на вызов, которым для него стала
Россия. Восприняв западную мягкотелость за норму и
попытавшись раскачать либеральные демократии изнутри, Кремль спровоцировал неизбежный ответ. "Коллективный Запад" формирует новые правила игры с Россией, которые грозят разрушить столь успешную модель
выживания самодержавия. Нет, России не грозит ни
изоляция со стороны Запада, ни жесткая конфронтация.
Запад не собирается загонять Кремль в угол. У Запада
нет стремления обваливать российский режим: зачем
эта головная боль? Для Кремля все гораздо хуже: лишая
Россию модернизационного и финансового ресурса, Запад оставляет России один сценарий – загнивание.
Но вряд ли российская элита, которую не заботит
деградация страны, может вздохнуть с облегчением.
Вместо закона в России российская элита получит закон
в западном сообществе. Но здесь возникает вопрос:
как западные политические институты воспользуются
уязвимостью российского правящего класса, поставив
его перед угрозой превратить в объект перманентного
расследования? Ведь Запад вовсе не обязан заботиться
о национальных интересах России, коль скоро ее элита
стала антинациональной. Какие обязательства будут
6
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брать на себя представители российского правящего
класса, припертые к стенке западным правосудием?
Да, они останутся лояльными Путину, уверены многие.
Ой ли? В любом случае формируется внешний фактор
прессинга, который окажет влияние и на российскую
политическую сцену, и на степень лояльности политического класса к Кремлю.
Таков итог кремлевской внешней политики. Вместо того
чтобы обеспечить себе роль великой державы и члена
мирового "Концерта наций", Россия оказалась государством, от которого шарахаются. Но не столько из
страха, сколько стремясь избежать гадостей и… из отвращения. Россия стала государством, правящий класс
которого оказался в унизительной зависимости от того,
какой выбор ему предоставят западные органы, оценивающие его поведение.
Вспомню Салтыкова-Щедрина: "Это еще ничего, что в
Европе за наш рубль дают один полтинник, будет хуже,
если за наш рубль станут давать в морду". Правда, вот
непонятное: 72% россиян полагают, что Россия остается
"великой державой". Что это – наивность или атрофирование мозгов?
Источник svoboda.org

АКТУАЛЬНО

"Кремлевский доклад" подрывает
модель выживания элиты РФ
Политолог Лилия Шевцова в интервью DW объяснила, почему в России нервничают накануне публикации в США
доклада о близких Кремлю олигархах, и о том, что будет мешать новым санкциям.
Автор Роман Гончаренко

Лилия Шевцова - известный эксперт-международник, специалист по России и Соединенным Штатам,
работала в Московском Центре Карнеги и Институте Брукингса в Вашингтоне, сейчас сотрудничает с
британской организацией Chatham House. В интервью
DW Шевцова поделилась ожиданиями от публикации в
США так называемого "кремлевского доклада" и нового
витка санкций.

Лилия Шевцова: "Кремлевский доклад", как теперь
принято называть этот список, фактически закрывает
целую эпоху не просто в отношениях между Америкой
и Россией, но в геополитических отношениях. Постмодернизм, который доминировал в политике в течение
последних 20 лет, с его размытостью ценностей и норм,
с его готовностью Запада интегрировать авторитарные
элиты, в том числе российскую, заканчивается.

DW: В российских СМИ все больше материалов о так называем "кремлевском докладе", который правительство
США, как ожидается, 29 января представит Конгрессу.
Этот доклад - о приближенных к президенту Владимиру
Путину российских олигархах, их состоянии и связях часть закона, принятого летом 2017 года и призванного
дать ответ на действия России в Украине и попытку
вмешательства в президентские выборы в самих США в
2016 году. Судя по публикациям, часть российской элиты
нервничает. А как вы считаете?

Самое важное - этот доклад подрывает модель выживания российской элиты, которая заключается в том,
чтобы быть с Западом, быть внутри Запада без всяких
сдерживающих факторов и быть против Запада. Эта модель позволяла российской элите вывозить свою ренту
из России и монетизировать ее на Западе при помощи
западных лоббистских структур.
А доклад является основой для нового курса сдерживания, он прекращает механизм интеграции российской
Январь 2018 :: ОБЪЕКТИВ
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элиты в американскую экономику. Более того, этот механизм разрушается и по другой причине. Подвергаются
угрозе лоббистские структуры на Западе, прежде всего
в Америке, которые облегчали вывод денег из России,
обналичивание и отмывание российских средств.
- Кто из российских олигархов особенно переживает?
- Переживают все, в том числе и олигархи, отнюдь не
близкие к Кремлю, о чем свидетельствует неожиданный
рост прошений о статусе резидента, например, на Мальте. Проблема в том, что, очевидно, есть страх того, что
западная машина отмывания перестанет работать для
всех, начиная с кремлевских олигархов и друзей Путина
и заканчивая представителями среднего уровня.
- Насколько жесткими могут быть новые санкции?
- Здесь есть некоторые сомнения, потому что Белый дом
ложится бревном на пути усилий Конгресса, в том числе
и американских силовых ведомств, для того, чтобы этот
доклад стал реальным эффективным инструментом.
Например, в октябре 2017 года американцы фактически подвергли санкциям 33 российские компании. Но
в то же время мы знаем, что американские лоббистские
структуры сделали все, чтобы смягчить механизм этого
санкционного списка.
Более того, европейцы, и прежде всего Германия, также
легли костьми, чтобы снизить угрозу так называемых
вторичных санкций, то есть санкций в адрес тех, кто
будут сотрудничать с находящимися под санкциями
предприятиями. По сути, "Северный поток-2" выведен
за пределы всяческих угроз. Поэтому пока, как мне кажется, европейцы не готовы создавать единый фронт с
Америкой в сдерживании России и возмездии в отношении России. А целый ряд стран - от Греции до Австрии - наоборот, пытаются сделать все для того, чтобы
ослабить единый западный фронт против России, в том
числе по вопросу санкций за агрессию в Украине.
- Как далеко готова идти в этом вопросе администрация Трампа?
- Мне кажется, что сейчас - и в этом парадокс и ирония американской внутренней политики, в последние
десятилетия мы не видели столь издерганного и расколотого Вашингтона - в отношении российского курса
удивительное единомыслие, о чем говорит практически
единогласное принятие санкционного закона обеими
палатами Конгресса. Видимо, есть единство и министерства финансов, и Конгресса, и Госдепа, чтобы этот курс
реализовать.
Но лоббистские структуры остаются. Европейцы продолжат свою работу по нейтрализации чрезмерной
агрессивности американских усилий. Поэтому все зависит от механизма реализации этого доклада. Нужно
увидеть, насколько серьезными являются намерения
американцев создать секретную часть списка, который
8
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будет так называемым "красным сигналом" предупреждения для российской элиты.
- Как поведет себя российская элита?
- Пока она шокирована, даже угроза появления списка вызывает попытки не нарываться. "Сбербанк" не
работает в Крыму, компания Авена-Фридмана ("Альфабанк". - Ред.) решила не финансировать оборонные
предприятия - мы видим, что список начинает действовать. Но давайте будем реалистами - пока ожидания
критиков Путина о том, что произойдет немедленные
раскол российской политической элиты, и значительная
часть политического класса перестанет считать Путина
своим защитным механизмом и восстанет, не оправдываются, вряд ли можно ожидать такого итога. Вряд
ли в интересах американцев немедленно обваливать
путинский режим, потому что возникает вопрос - а что
дальше произойдёт в этой ядерной стране?
- По мнению некоторых экспертов, одна из целей "кремлевского доклада" - расколоть элиты в России. Это возможно?
- Я думаю, что недовольство, страхи, сомнения внутри
российской элиты этот закон породит. А также стремление убежать, вывести активы. Но ожидать сейчас революции совершенно беззубого, беспомощного российского класса, тем более бизнес-класса, самого трусливого из
всех подразделений российской элиты, когда в обществе
все спокойно? Вот если в обществе начнется волна, если
массы выйдут на улицу, хотя бы часть, как это было в
2011-2012 годах, и когда часть либералов, даже бывшие
члены правительства сочли для себя необходимым участвовать в митинге на площади Сахарова и Болотной,
тогда другое дело.
- Кроме доклада и списка олигархов закон о противодействии России предусматривает и другие санкции - против военно-промышленного комплекса, энергетического
сектора и госдолга. США пойдут на это?
- Я думаю, что уже весьма болезненно ощущает себя,
прежде всего, российский ВПК, потому что где искать
новые технологии - в Китае? Очень серьезные проблемы
в сырьевой газонефтяной отрасли, потому что без бурильных установок и мечтать не нужно об арктическом
шельфе. Но сейчас американцы будут угрожать очень
серьезным ударом - попыткам России финансировать
свой государственный долг.
Как известно, китайцы денег просто так не дают, либо
под большие проценты. Более того, китайцы не хотят
нарушать западный санкционный режим - что любопытно, для них отношения с Америкой и Европой
гораздо важнее отношений с Россией. Поэтому попытки
сузить поле маневра для рефинансирования российского госдолга - это следующий этап политики по новому
сдерживанию России.
Источник dw.com
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«Смерть Сталина»
6 марта 1953 г. в 6 часов утра советское радио объявило о смерти Председателя Совета Министров СССР Иосифа
Сталина. В СССР наступил период массовой истерии, в украинских ресторанах Канады в честь праздника подавали
бесплатный борщ, в сибирских лагерях с надеждой на освобождение затаили дыхание миллионы заключенных, а в
Москве вот уже который день продолжалась подковёрная борьба за власть между соратниками Вождя. Политический фарс The Death of Stalin – в целом исторически точное, но гротескное изображение событий тех дней.
Автор Олег Данилов

The Death of Stalin – достаточно близкая к оригиналу экранизация франкоязычного сатирического комикса La mort
de Staline. Несмотря на гротескность многих показанных
в фильме событий, большинство из них имеют реальную
историческую подоплеку. Конечно, похороны Сталина,
арест и расстрел Берии разделяет временной интервал в
несколько месяцев, но, например, первый выстрел в бывшего всесильного министра внутренних дел СССР действительно по собственной инициативе сделал из табельного оружия генерал-полковник П. Ф. Батицкий. Конечно,
маршал Г.К. Жуков не врывался на совещание Совета
Министров СССР в парадном кителе с автоматом Калашникова наперевес, но специальный сигнал для проведения ареста действительно был, и Жуков входил в группу
генералов-заговорщиков. Естественно, на момент инсульта
Сталина в Москве еще оставались компетентные врачи,

но по Делу о сионистском заговоре буквально перед этим
были арестованы 37 видных медработников, а прибывшие
на дачу соратники Сталина действительно не спешили вызвать к умирающему Вождю квалифицированную помощь.
Даже сцена с перезаписью концерта, отказом Марии Юдиной выступать и запиской Сталину не такая надуманная,
как может показаться на первый взгляд, Юдина всю жизнь
была бескомпромиссным критиком режима, а история
с перезаписью выступления для Сталина действительно
имела место, правда, на несколько лет раньше. И т.д. и т.п.
Даже самые небольшие, мелькающие, казалось бы, на краю
зрения детали, имеют свои реальные исторические аналоги, так что обвинение фильма в искажении истории и его
запрет в России – не более чем продолжение политического фарса, показанного в самом фильме, лишнее подтверждение его актуальности и своевременности.
Январь 2018 :: ОБЪЕКТИВ

9

АКТУАЛЬНО
Создатели оригинального комикса Фабьен Нури и Тьерри Робен, а также режиссер The Death of Stalin Армандо
Ианнуччи просто усилили черты характеров советских чиновников, выпятили их на всеобщее обозрение, десакрализировали и показали, каких на самом деле никчемных,
мелких, подлых людей вынес на вершину власти советский
строй. Невероятно трусливые, мелочные, меняющие свое
мнение буквально на середине фразы, готовые на все ради
власти, сохранения жизни и комфорта – члены Политбюро просто жалкие клоуны, по недоразумению правящие
огромной страной. Сравнивать их с пауками в банке –
оскорблять ни в чем неповинных членистоногих.
Режиссер и целая плеяда великолепных актеров только
благодаря правильно расставленным акцентам, драматическим паузам и великолепно подобранным интонациям
превращают страшное в страшно смешное. Некоторые
моменты The Death of Stalin действительно гомерически
смешные, хотя, казалось бы, и не должны быть такими. К
сожалению, не обошелся фильм и без откровенно скабрезных шуток, порой они даже вполне уместны, порой же
звучат несколько глупо.
Бесспорно, еще одна сильная сторона The Death of Stalin –
великолепный актерский ансамбль. Несмотря на то что соратники Сталина большую часть фильма ходят в одинаковых
темных костюмах и нелепых плащах, каждый из них хорошо
запоминается благодаря великолепной актерской игре. Нелепо нерешительный и трусливый Маленков, упустивший свой
шанс на власть; невероятно энергичный, плетущий заговоры
Хрущев, в ярком исполнении Стива Бушеми; предельно гибкий Молотов, готовый на все, чтобы соответствовать линии
партии; коварный интриган и садист Берия; грубый и прямолинейный рубаха-парень Жуков. Вот кстати, за излишнюю
романтизацию образа Жукова, завалившего Европу трупами
советских солдат, Армандо Ианнуччи и исполнителя этой
роли Джейсона Айзекса хочется даже поругать, слишком уж
симпатичным получился у них пойманный на мародерстве в
особо крупных размерах советский маршал.
Еще один бонус для украинцев и киевлян в частности –
множество знакомых локаций, показанных в The Death of
Stalin, ведь часть сцен, в основном с участием массовки,
была снята в Украине. Так, здание Киевсовета сыграло в
фильме роль Лубянки, один из павильонов Национального
Экспоцентра Украины (ВДНХ) – здания Дома Союзов, где
был выставлен гроб Сталина. Кроме того, в некоторых кадрах мелькает Киево-Печерская Лавра, Софийский собор,
отдельные дома и улицы Киева.
Умение смеяться даже над самыми темными моментами
своего прошлого – обязательный фактор выздоровления
нации, ведь смех убивает страх. И в данном случае The
Death of Stalin – правильное лекарство и одновременно
лакмусовая бумажка для общества. Пока в России и Беларуси останавливают прокат фильма, в Украине зрители до
колик, до слез смеются над нелепыми попытками соратников Сталина перетянуть одеяло на себя. И это просто
отлично, значит, мы действительно выздоравливаем.
Источник itc.ua
10

ОБЪЕКТИВ :: Январь 2018

АКТУАЛЬНО

Тверк у начальства зачесался...
Так пусть не расчесывают!
Очередная тверк-история - на сей раз из Ульяновска - это, конечно, очень похоже на очередной сезон сериала "Нас
отвлекают".
Как-то слишком быстро эта история оказалась в информпространстве после "пермской резни". Хотя, оказывается,
и ролик-то - годичной давности. Но только ли от Перми отвлекают - и к чему, не желая того, привлекают?
Автор Егор Седов
Есть такие сообщения, которые остаются локальными, не
попадают даже в суперлиберальную прессу. Между тем,
именно они-то и важны.
Итак, набираем "курсанты, гражданская авиация, Ульяновск". И получаем... Придется процитировать полностью:
Ульяновск. 28 декабря [2017]. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ Ленинский районный суд Ульяновска привлек Ульяновский
институт гражданской авиации им. главного маршала
авиации Б.П.Бугаева к административной ответственности за нарушения при подготовке пилотов гражданской
авиации.
Ульяновская транспортная прокуратура сообщает в четверг, что институт не исполнял программу подготовки
пилотов в трех своих филиалах: Краснокутском летном
училище гражданской авиации, Сасовском им. Героя Советского Союза Г.А. Тарана летном училище гражданской
авиации, Омском летно-техническом колледже гражданской авиации им. А.В.Ляпидевского.
"При этом прохождение летной практики курсантов
не было обеспечено из-за недостатка воздушных судов и
пилотов-инструкторов. В результате 184 курсанта 2017
выпускного года не завершили летную практику и не получили дипломы об образовании", - говорится в сообщении.
По данному факту прокуратурой в отношении института возбуждено дело по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ (нарушение
требований законодательства о лицензировании образовательной деятельности). Суд назначил институт штраф
в размере 75 тыс. рублей.

Это все, что мне от них надо. От сих до сих.
Танцуют ли они тверк - или танго, с девушками - или сами
по себе, в фуражках - или без, - все это было бы совершенно неинтересно.
Неинтересно, какая на них форма. Неинтересно, являются
ли они "аморальными" с точки зрения нынешних начальственных ханжей - или, наоборот, ведут монашеский
образ жизни. (Хотя для большинства здоровых людей характерно все же первое, а хотелось бы, чтобы пилоты были
здоровыми и стрессов не испытывали).
Но, раз уж ханжи себя в этой истории проявили, то надо
сказать и о них.
1) Есть очень простая аксиома, ее
СТОИТ ПОВТОРЯТЬ В СВЯЗИ С КАЖДЫМ ПОДОБНЫМ СЛУЧАЕМ - ТАК, ЧТОБЫ ОТЛОЖИЛОСЬ В
ЛЮБЫХ МОЗГАХ: РАЗРЕШЕНО ВСЕ, ЧТО НЕ ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОМ. ТОЧКА.
Я не представляю себе, что есть некий закон (или даже "закон"), в котором оговаривается, что студенты не должны в
свободное от учебных занятий время танцевать пародийный тверк в свободной одежде. Даже если используется
фуражка курсанта училища гражданской авиации. (Кстати, ханжи среди всего прочего говорят о "чести фуражки".

***
Вот такая преамбула к тверк-истории. Комментировать
не очень хочется, жутковато как-то комментировать. И
совсем не о танцевавших тверк ребятах были бы комментарии к такой новости, а кое о ком повзрослее...
А вот теперь - именно об этих парнях.
Что мне лично от них надо? (Полагаю, того же самого надо
от этих ребят каждому психически нормальному человеку). А надо, чтобы они стали грамотными пилотами и
диспетчерами гражданской авиации. Чтобы никто из них
самолет с пассажирами (и потенциально - со мною) не
угробил.
Январь 2018 :: ОБЪЕКТИВ
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Нет, прав кое в чем "тот персонаж из Кремля" - и в СССР
была квазирелигия, и в РФ имеются ее адепты с сакральным отношением не только к "несвятым мощам", но и к
не самому удобному головному убору промышленного
производства). *)
2) А чем господа ханжи занимаются?
А давайте поглядим:
"Начальник организационно-воспитательного отдела
УИГА им. Бугаева Петр Тимофеев назвал поведение курсантов отвратительным. "Если честно, сам сижу и перевариваю увиденное. Сейчас мы разбираемся с этим делом,
все пытаемся оценить и внутри, и за пределами училища.
Конечно, все это очень некрасиво. Я уже более 20 лет работаю, и это первый случай на моей практике. Такая обида.
В людей столько вкладывают, а они себя так ведут", —
сказал Тимофеев".
Т.е. смотрите. Есть в этом УИГА такой организационновоспитательный отдел.
ВОТ С ВОЗДУШНЫМИ СУДАМИ - НАПРЯЖЕНКА,
С ИНСТРУКТОРАМИ - НАПРЯЖЕНКА, А С ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ОТДЕЛОМ, СУДЯ ПО ВСЕМУ, ВСЕ В
ПОРЯДКЕ. В НАЛИЧИИ.
Вряд ли отдел ограничен только одним г. Тимофеевым,
скорее всего, у него имеются сотрудники. Думаю, там - не
меньше 3 человек. Думаю, вряд ли каждый получает меньше 50 т.р. в месяц (наверняка гораздо больше, но возьмем
по минимуму). Помножим эти средства для воспитателей
на число... нет, не детсадов, где воспитатели уместны, а
вузов. Выйдет наверняка очень интересная цифра.
У нас плачутся о нехватке денег на образование. Но как же
это, вот же куда денежки идут!
И возникает не самое худшее рацпредложение - взять, да и
сократить все эти отделы. Экономия в масштабах страны
будет неплохой.
Пользы от них все равно нет.
Я давно уже говорил, что нормализация - это не столько
"раскручивание гаек", сколько выброс в утиль проржавевших частей механизма. Например, гниющих еще с советской эпохи. Вот этих "педагогов для взрослых", формирователей невиданной в живой природе "всесторонне
развитой личности" - в частности.
СКОЛЬКО ОНИ ВКЛАДЫВАЮТ В ЛЮДЕЙ, МЫ ВИДИМ ПО ПЕРВОМУ СООБЩЕНИЮ.
ЧЕМ ОНИ ТАМ ЗАНИМАЮТСЯ В ОТДЕЛЕ, ХОРОШО
СКАЗАЛ САМ ЕГО НАЧАЛЬНИК: СИДЯТ И ПЕРЕВАРИВАЮТ.
Еще раз говорю: мне не надо, чтобы пилот был "патриотом" (и даже патриотом Петербурга) - мне надо, чтобы он
12
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умело вел самолет. Мне не надо, чтобы врач хорошо знал
историю России в изложении нынешних адептов РВИО (и
даже в изложении г-на Понасенкова) - мне надо, чтобы он
верный диагноз поставил. И т.д.
3) А давно уже пора сказать о практике внесудебных репрессий. И вот сейчас, пока это дело привлекает внимание
и парней пытаются отстоять, это надо, опять же, озвучить
и вбросить в медиа-пространство.
Итак,
ЕСТЬ ЛИ В УИГА ТОЧНО ОЧЕРЧЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ПОСТУПКОВ, ЗА КОТОРЫЕ ПОЛАГАЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ? ЕСЛИ ЕСТЬ (В ЧЕМ Я ОЧЕНЬ СОМНЕВАЮСЬ), ТО ВХОДИТ ЛИ В НЕГО ИСПОЛНЕНИЕ ТВЕРКА (КСТАТИ, ОТНЮДЬ НЕ ГОЛЫМИ) В НЕУЧЕБНОЕ
ВРЕМЯ В СВОЕМ ОБЩЕЖИТИИ?
Если такого пункта нет, то парней надо оставить в покое.
Есть ли такие же перечни в других вузах? Есть ли у начальства право хотя бы грозить отчислением за участие в
непровластных митингах, например?
Понятно, что причиной отчислений может быть академическая неуспеваемость. Тут все просто и ясно (хотя это
должно контролироваться, а случаи мести студентам жестко наказываться). Но вот со всем прочим - вопрос, его
тоже следует обсуждать.
Ну, и самим парням - мужества и терпения. Очень хотелось бы верить, что у них все-таки все будет хорошо.
Нормальные люди, даже если не любят тверк - точно за
вас, ребята!
P.S. Тут у неких либерал-телеграмеров промелькнуло: "Население ужасно оскорбляется от танцующих в трусах студентов лётного училища, но совершенно не оскорбляется
от чиновников, пилящих лётную и другие отрасли".
Так ерунда же! Население как раз в основном если чем-то и
оскорбляется, то не "танцами в трусах", а попыткой отчислить парней и устроить из ничего очередной "скрепный"
скандал.
Оскорбляется начальство - а это не население.
*) Кстати, если уж так необходимо в России что-то запрещать, было бы неплохо запретить вузам, школам да и
в принципе организациям вводить форму (возможно, с
какими-то исключениями - но лучше без). А то развели форма для железнодорожных вузов. Форма для гражданской авиации. У нас в Питере в "нулевые" ввели форму
для Горного института! Пожалуй. стоило бы это дело прекратить. Форма - для силовиков, для армии и полиции.
Прочие - гражданские, пусть по-граждански и одеваются.
Со школьников начиная.
Источник kasparov.ru
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Российские олигархи
массово бегут из России
По данным издания «Царьград», только по программе «Гражданство Мальты за инвестиции» из России за последнее время было выведено в общей сложности порядка 700 миллионов евро. Информация об этом опубликована на
портале правительства этой страны.
Авторы Ольга и Александр Беляевские

Как сообщает «Российская газета», «сделали ноги» из
России совладелец «Яндекса» Аркадий Волож и члены его
семьи, владелец инвестиционно-девелоперской компании O1 Properties Борис Минц с семьей, основатели сети
«Спортмастер» Дмитрий Дойхен и Николай Фартушняк,
брат экс-министра транспорта России Леонид Левитин.
Также в списке — семья владельца крупной девелоперской компании ФСК «Лидер» Владимира Воронина,
топ-менеджеры «Лаборатории Касперского», гендиректор
золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев,
включенный в рейтинг топ-25 самых высокооплачиваемых менеджеров России журнала Forbes, топ-менеджеры
Huawei, Candy-Hoover Group и многие другие.
Рыцари мальтийского ордена крыс далеко не первые, кто
приобрел себе второе гражданство, среди наших олигархов. «Друг» президента Геннадий Тимченко в 2013 году
стал самым богатым финном, а гражданином Финляндии
он стал еще конце 90-ых годов. Олигарх Алишер Усманов,
владелец «Коммерсанта» и «Мэйл.ру» в свое время вышел
на первую строчку самых богатых людей Британии, там
же обитает и Роман Абрамович, который на днях приобрел акции в английской компании Highland Gold Mining,
которая добывает золото в России.
Тот же Фридман, как и медиаменеджер и бывший член
совета директоров газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев, давно гражданин Израиля. Даже основатель Русского

афонского общества, бывший личный массажист Владимира Путина Константин Голощапов сделался недавно
гражданином Хорватии и владельцем роскошного имения
на острове Шипан под Дубровником стоимостью минимум €39 млн.
Этот список можно было бы продолжать еще очень и
очень долго. При этом практически все они остается
гражданами России благодаря второму гражданству.
Конституция России не запрещает своим гражданам иметь
второй паспорт любого другого государства. Более того,
сам термин «второе гражданство» в законах РФ вообще не
употребляется. Другими словами, вас никто не заставит
отказаться от российского подданства и не лишит какихлибо привилегий.
Наиболее быстро получить второе гражданство можно
благодаря специальным инвестиционным программам в
ряде стран ЕС. Так австрийский паспорт можно получить
за значительный вклад в экономику — чаще всего речь
идет о суммах выше 6 млн. евро. При этом государство
гарантирует возврат инвестиций, гражданство вместе с
инвестором получают члены семьи, а сроки получения документа составляют 1 год.
Стать гражданином Кипра по упрощенной программе
можно, инвестировав в экономику страны от 2,5 до 5,5
млн. евро. При этом миллионерам дается 5-тилетняя гаЯнварь 2018 :: ОБЪЕКТИВ
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рантия возврата денег. Минусом является то, что гражданство для остальных членов семьи выдается за отдельную
плату. Зато паспорт можно получить всего за 3-4 месяца.
Процесс получения подданства Великобритании едва ли
подходит под определение «быстрый». За инвестиции в
размере 2 млн фунтов здесь можно получить статус ВНЖ,
через 2 года — ПМЖ и только через 5 лет — гражданство.
Второе гражданство Мальты, куда и рванули массово
наши олигархи, обойдется в гораздо меньшую сумму —
650 + 150 тыс. евро. Правда, в течение 3-х месяцев вы получите только ПМЖ, а гражданство — за 12-16 месяцев.
За выдачу паспортов членам семьи придется платить. Из
подводных камней также отметим необходимость поддерживать статус резидента в течение 183 дней в течение
первого года. Однако получатель имеет приятный бонус
в виде безвизового въезда в США, шенгенскую зону —
всего 166 стран мира.
Итого, только 730 последних олигархов вывезли из страны
и подарили Мальте почти 700 миллионов евро или 47 млрд
749 миллионов рублей. Чтобы было понятно, на все ЖКХ
в РФ в этом году, согласно бюджету, запланировано 39
043 миллионов рублей, на здравоохранение — 410 млрд.
рублей. То есть, только на получение чужих гражданств
олигархи из России потратили столько, сколько нужно для
того, чтобы починить в два раза больше труб или провести
на 10% больше операций, построить и отремонтировать
больницы, купить лекарства.
Сколько же всего миллиардов уехало из России, может
сказать разве только что ЦРУ.
«Публикация (имен, купивших мальтийское гражданство)
вышла скандальной, и некоторые персонажи, которые значатся в списке, поспешили сообщить, что мальтийский паспорт им необходим для удобства совершать путешествия
по миру. Ни для чего иного они его не приобретали. Здесь,
как и в случае с Фридманом и Ко (кстати, среди тех, кто
имеет островное гражданство, значится и Алексей Марея,
занимавший до ноября 2017 года пост главного управляющего директора и зампреда правления "Альфа-банка"),
принцип тот же: на Западе — жизнь, в России — "работа в
поте лица" и вывод денег в европейские "тихие гавани".
Я уже говорил, что российская элита стала посмешищем
для Запада. Её поведение вызывает недоумение даже у
наших геополитических оппонентов: такой продажности
они не наблюдают среди тех, кто считает себя "хозяевами
жизни" у них.
Я в последнее время задаюсь вопросом: почему российская т. н. элита столь сильно презирает Россию? Ответ
мне дал один из моих собеседников — Василий Московец, лидер челябинского движения "СтопГОК", которому
в конце прошлого года лично позвонил президент и высказал свою поддержку общественникам, выступающим
за экологическую безопасность в своём городе. Московец
сравнил родной Челябинск, соседние Екатеринбург и Ка14
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зань, где он лично побывал и посмотрел, как живут люди,
что делает местная власть. Победила с большим отрывом
Казань. На мой вопрос, почему столица Татарстана стала
лидером, Василий ответил следующее:
"Юрий, понимаете, элита Татарстана связывает свою
дальнейшую судьбу со своим регионом. Они там родились, выучились, стали работать, поднялись на вершину
власти, но остались своими. Он не собираются никуда
уезжать, они не выводят деньги из республики, они
заинтересованы в одном — чтобы оставить потомкам
процветающую республику. А что у нас в Челябинске
и Екатеринбурге? Кому реально принадлежат предприятия, заводы, фабрики? Офшорам! Где наш бывший
губернатор Юревич? В Лондоне!
Вот вам и ответ, почему Казань обошла крупнейшие
промышленные центры России". Мой собеседник прав!
Более 70% российской крупной промышленности принадлежит иностранным офшорам. Считайте, почти вся
отечественная экономика управляется "из-за бугра". И в
нынешнем федеральном правительстве этот факт считают нормальным. Иначе как можно объяснить решение
"комиссии Шувалова" о невозможности провести принудительную деофшоризацию, потому что она приведёт
к системному кризису в российской экономике?! Шувалов прав: та система, которую он и его собратья (кудрины, дворковичи, грефы и т. д.) реализовали в России,
в буквальном смысле обвалится. Посыплется система,
которая заточена лишь на выкачивание денег из России.
Им плевать на развитие экономики, на обнищание населения страны, им важно получать кэш здесь и отправлять его туда.
Как долго может продолжаться эта ситуация, когда
"элита" в открытую презирает Россию, но, получая иностранные подданства, не забывает про свои активы в
ненавистной стране? Как объяснить со стороны "успешных и состоявшихся" в 90-е, а именно этим фактором я
объясняю их фактическое предательство Родины, сектантское поклонение т. н. западным ценностям и витринам?», — отметил ведущий программы «Реальное время»
на телевизионном канале «Царьград» Юрий Пронько.
К вопросам Юрия стоит добавить и еще один: неужели
все эти люди думают, что для США будет иметь хоть
какое-то значение их гражданство? С самого начала этой
истории неофициальным требованием было убрать Путина, иначе американцы заберут их деньги, как сделали
это с Казахстаном , а то уберут и самих олигархов, как
это показательно продемонстрировали с Керимовым. И
главным тут будет то, как кавалеры «ордена мальтийских крыс» и иже с ними будут каяться в Вашингтоне,
а не сколько паспортов у них рассовано по карманам.
Бьют-то, как известно, не по паспорту…
Впрочем, после такого массового исхода в «рыцари
оффшора и процента», Госдуме и Совету Федерации
стоило бы задуматься о законе о втором гражданстве.
Источник akirama.com
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Неудачный старт
О своем намерении снова баллотироваться в президенты В. Путин объявил на митинге в честь 85-летия автозавода
ГАЗ. С первого взгляда, казалось, что место и время выбраны удачно для хорошего старта на выборах президента
РФ, где по сути, Путин будет соревноваться сам с собою, ибо все остальные «претенденты» реально никем не берутся в счет. Но, в таких тепличных условиях российская неуправляемая даже Путиным действительность дала сбой.
Как только отшумели радостные возгласы по случаю того,
что Путин снова идет в президенты, оказалось, что сам завод находиться в очень затруднительном финансово-экономическом положении. До 2019 года планируется уволить
более 9 тысяч его работников. Так что ни о какой стабильности, после очередного избрания Путина в России
ожидать не приходится, раз уж на самом главном заводе, с
митинга которого, Путин, очередной раз стартовал в президенты, нет уверенности в завтрашнем дне. Не потому
ли такой уверенности нет и во всей путинской России,
вовлеченной ее хозяином в ближние и дальние войны и
соперничество, чуть ли, не совсем миром?
Даже СССР, с его несоизмеримой с РФ стойкостью, не смог
воевать сразу со всем миром, надорвался и тихо умер, не
смотря на наличие ядерного, термоядерного и прочего
химического оружия.
Те, кто выбирал место для оглашения Путиным своего
решения снова стать президентом, подсунули ему свинью.
Место оказалось неудачным, больным и проблематичным
для громкого победоносного политического старта лидера
сверхдержавы.
Теперь политические аналитики, журналисты и всякие
там блогеры зло шутят, не только по поводу выборов, но
регулярно напоминают о том, что и деньги российских

стабилизационных фондов тоже исчерпаны, а на внешние
кредиты надежд нет, ибо кто даст деньги стране, ставшей в
оппозицию всему цивилизованному миру?
Простые, но думающие россияне все чаще задаются вопросом, а почему это моя родина, имеющая богатый природный ресурс, влачит такое нищенское существование
при таких богатствах?! И приходит к выводу, что, видимо,
кремлевские небожители слишком много оставляют себе
от общего, богом данного пирога, не обращая должного
внимания на свой беднеющий народ.
Эксперты отмечают, что в России, не смотря на высокий
уровень внутренней пропаганды, не полный и дорогой
холодильник понемногу начинает побеждать неумолкающий крикливый телевизор. Последний, в свою очередь, все
чаще раздражает простых россиян больше, чем убеждает.
Последствия массового пропагандистского переедания, о
чем предупреждали специалисты, начинают проявляться
воочию. То ли еще будет?!
Словом, бренд «Путин» в этом году стартовал явно неудачно. А может – это, кем-то из своих, было заранее спланировано, дабы попытаться потихоньку сдвинуть порядком
надоевшего им стареющего хозяина Кремля?
Источник cont.ws
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Санкционный список
В руках редакции Русского Сектора НСН оказался обновлённый санкционный список США. Документ был любезно предоставлен нам главой организации политических эмигрантов «Силы Добра» Владимиром Басмановым.

«Для мирового сообщество очевидно, что многие организации и персоны, попавшие в данный список - соучастники военных преступлений режима Путина против славянских народов, они прямо или косвенно причастны к развязыванию
войны в Европе. И более того, против одного из крупнейших государств Европы – Украины. Я убеждён, что частные
лица, государства и компании, не желающие поддерживать убийства русских и украинцев Донбасса, должны, по возможности, разорвать все деловые и личные контакты с фигурантами данного списка. Самим же фигурантам списка я
хочу сказать, у вас ещё есть время деятельно покаяться и перейти на строну сил Свободы и прогресса, начать обличать
антинародную тиранию Путина, о преступлениях которой вам известно более, чем кому другому, начать поддерживать
движение политического сопротивления. Иначе завтра вы можете погибнуть вместе с преступниками, которым сегодня
потворствуете. И включение вас в санкционный список достаточно ярко свидетельствует об этом» - заявил Владимир
Басманов.
В списке присутствуют ведущие российские банки (такие как ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, Банк Москвы и др. ), предприятия связанные с нефтегазовой отраслью (включая: «Газпром»,«Газпром-Нефть», Сургутнефтегаз, Роснефть, Новатэк и пр.), ряд компаний и физические лица, - как олигархи, приближённые к Путину, так и просто известные лидеры
боевиков ЛДНР (К. М. Ковальчук, Д.А. Лебедев, Р. Ротенберг, И. Плотницкий, З. Исмаилов, Е. Губарева, А. Бородай, В.
Захарченко, И. Гиркин и другие).
Ниже приведён полный список фигурантов обновлённого санкционного списка (можно так же ознакомиться с документом в формате pdf: https://vk.com/doc-17736722_457693801)
VTB BANK OAO
OJSC
RUSSIAN AGRICULTURAL BANK
PJSC VERKHNECHONSKNEFTEGAZ
VNESHECONOMBANK
EXIAR
GAZPROMBANK OAO
FAR EAST AND BAIKAL REGION DEVELOPMENT FUND
BANK OF MOSCOW
OJSC
SBERBANK OF RUSSIA
CJSC VANKORNEFT
OPEN JOINT-STOCK COMPANY ROSNEFT OIL COMPANY FEDERAL CENTER FOR PROJECT FINANCE
OJSC GAZPROM NEFT
RN-YUGANSKNEFTEGAZ LLC
SURGUTNEFTEGAS
GLOBEXBANK
ROSTEC
KRASLESINVEST CJSC
OJSC ORENBURGNEFT
RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FUND MANAGEMENT
EXIMBANK OF RUSSIA
COMPANY
OJSC SAMOTLORNEFTEGAZ
OJSC ANGARSK PETROCHEMICAL COMPANY
RESAD LLC
DEVELOPMENT CORPORATION OF NORTH CAUCASUS
16
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OJSC NOVOKUYBYSHEV REFINERY
SME BANK
RN-KOMSOMOLSKY REFINERY LLC
SVIAZ-BANK
VEB CAPITAL
VEB ENGINEERING LLC
VEB LEASING OJSC
ROSE GROUP LIMITED
OJSC SYZRAN REFINERY
BANK BELVEB OJSC
OJSC ACHINSK REFINERY
PROMINVESTBANK
OJSC KUYBYSHEV REFINERY
VEB ASIA LIMITED
OJSC RN HOLDING
NEFT-AKTIV LLC
OJSC RUSSIAN REGIONAL DEVELOPMENT BANK
ROSNEFT TRADING S.A.
ROSNEFT TRADE LIMITED
ROSNEFT FINANCE S.A.
SBERBANK CAPITAL LLC
SBERBANK INVESTMENTS LLC
SBERBANK LEASING CJSC
CETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
OOO PS YANDEX.MONEY
SB SBERBANK JSC
BPS-SBERBANK
JSC SBERBANK OF RUSSIA
SBERBANK EUROPE AG
SBERBANK (SWITZERLAND) AG
SB INTERNATIONAL SARL
BANK VTB 24 PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
PJSC VTB BANK (KIEV)
VTB BANK (BELARUS), CJSC
VTB BANK (ARMENIA), CJSC
BANK VTB (KAZAKHSTAN), JSC
VTB BANK (AZERBAIJAN), OJSC
BANCO VTB AFRICA, S.A.
VTB BANK (GEORGIA), JSC
VTB BANK (AUSTRIA) AG
VTB BANK JSC BELGRADE
VTB CAPITAL HOLDING CJSC
VTB PENSION ADMINISTRATOR, LIMITED
VTB DC, LTD
VTB INSURANCE LIMITED
VTB FACTORING, LTD
NPF VTB PENSION FUND, JSC
VTB REAL ESTATE LIMITED LIABILITY COMPANY
VTB SPECIALIZED DEPOSITORY, CJSC
VTB REGISTRAR, CJSC
MULTICARTA
VTB LEASING OPEN JOINT-STOCK COMPANY
JOINT STOCK COMPANY HALS-DEVELOPMENT
AUCTION LIMITED LIABILITY COMPANY
RUST CLOSED JOINT-STOCK COMPANY
JSC SBERBANK-AUTOMATED SYSTEM FOR TRADING
SBERBANK FINANCE COMPANY LIMITED LIABILITY
COMPANY
LLC SOVREMENNYE TECHNOLOGII
SBERBANK TECHNOLOGIES CLOSED JOINT STOCK

COMPANY
BYLINNYE BOGATYRI LIMITED LIABILITY COMPANY
ACTIVEBUSINESSCOLLECTION LIMITED LIABILITY
COMPANY
NON-STATE PENSION FUND OF SBERBANK
SBERBANK INSURANCE COMPANY LTD
SBERBANK INSURANCE BROKER LIMITED LIABILITY
COMPANY
KORUS CONSULTING CIS LIMITED LIABILITY COMPANY
SB SECURITIES S.A.
RT - GLOBALNYE RESURSY OOO
OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO NPO
VYSOKOTOCHNYE KOMPLEKSY
ROSSISKAYA ELEKTRONIKA OAO
OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
VNESHNEEKONOMICHESKOE OBEDINENIE
TEKHNOPROMEKSPORT
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO NAUCHNOPROIZVODSTVENNY KONTSERN TEKHNOLOGII
MASHINOSTROENIYA
OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KONTSERN
AVIATSIONNOE OBORUDOVANIE
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TEKHNODINAMIKA
OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO RTSTANKOINSTRUMENT
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO RT-KHIMICHESKIE
TEKHNOLOGII I KOMPOZITSIONNYE MATERIALY
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO RT-BIOTEKHPROM
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO RT-AVTO
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SHVABE
OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI
OTVETSTVENNOSTYU PROMINVEST
OBIEDINENNAYA PROMYSHLENNAYA KORPORATSIYA
OBORONPROM OAO
ROSOBORONEKSPORT OAO
KONTSERN SIRIUS OAO
JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK NOVIKOMBANK
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO RT-OKHRANA
OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
TEKHNOLOGII BEZOPASNOSTI
UNITED INSTRUMENT MANUFACTURING
CORPORATION
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI
OTVETSTVENNOSTYU RT-INFORM
KONTSERN ORION OAO
RT-METALLURGIYA OAO
KONTSERN AVIAPRIBOROSTROENIE OAO
90 EKSPERIMENTALNY ZAVOD OAO
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TSENTRALNOE
KONSTRUKTORSKOE BYURO SPETSIALNYKH
RADIOMATERIALOV
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO MOSKOVSKI
MASHINOSTROITELNY EKSPERIMENTALNY ZAVOD KOMPOZITSIONNYE TEKHNOLOGII
OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO NOVOVYATKA
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO NAUCHNOPROIZVODSTVENNOE OBEDINENIE OPTIKA
OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
VNESHNEEKONOMICHESKOE OBEDINENIE
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STANKOIMPORT
OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
NOVOSIBIRSKOE PROIZVODSTVENNOE OBEDINENIE
LUCH
OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO NAUCHNOPROIZVODSTVENNOE OBEDINENIE SPLAV
OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
NOVOVYATSKI MEKHANICHESKI ZAVOD
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI
OTVETSTVENNOSTYU RT-ENERGOEFFEKTIVNOST
OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
KALINOVSKI KHIMICHESKI ZAVOD
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO NOVOSIBIRSKI ZAVOD
POLUPROVODNIKOVYKH PRIBOROV S OKB
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO RT-STROITELNYE
TEKHNOLOGII
MZ MAYAK OAO
ULYANOVSKI GIPROAVIAPROM OAO
OBEDINENNAYA DVIGATELESTROITELNAYA
KORPORATSIYA OAO
VERTOLETY ROSSII AO
GAZPROM DOBYCHA YAMBURG,OOO
GAZPROM TRANSGAZ YUGORSK, OOO
NIIGAZEKONOMIKA, OOO
GAZPROM TRANSGAZ SANKT-PETERBURG, OOO
GAZPROM TRANSGAZ STAVROPOL, OOO
GAZPROM RUSSKAYA, OOO
GAZPROM ENERGO, OOO
GAZPROM DOBYCHA NADYM, OOO
GAZPROM SVYAZ, OOO
GAZPROM MEZHREGIONGAZ, OOO
GAZPROM DOBYCHA KUZNETSK, OOO
GAZPROM TRANSGAZ UKHTA, OOO
GAZPROM TRANSGAZ KAZAN, OOO
GAZPROM TRANSGAZ SARATOV, OOO
GAZPROM SOTSINVEST, OOO
GAZPROM DOBYCHA NOYABRSK, OOO
GAZPROM GAZOBEZOPASNOST, OOO
GAZPROM FLOT, OOO
GAZ-OIL, OOO
GAZPROM INVEST, OOO
GAZPROM TSENTRREMONT, OOO
GAZPROM DOBYCHA KRASNODAR, OOO
GAZPROM TRANSGAZ KRASNODAR, OOO
GAZPROM PERSONAL, OOO
GAZPROM PERERABOTKA, OOO
GAZPROM TRANSGAZ VOLGOGRAD, OOO
GAZPROM TRANSGAZ TOMSK, OOO
GAZPROM TRANSGAZ SURGUT, OOO
GAZPROM TRANSGAZ NIZHNI NOVGOROD, OOO
GAZPROM GAZNADZOR, OOO
GAZPROM KOMPLEKTATSIYA, OOO
GAZPROM VNIIGAZ, OOO
GAZPROM TELEKOM, OOO
GAZPROM INFORM, OOO
GAZPROM DOBYCHA IRKUTSK, OOO
GAZMASH, AO
GAZPROM TRANSGAZ SAMARA, OOO
GAZPROM KAPITAL, OOO
YAMALGAZINVEST, ZAO
18
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GAZPROM DOBYCHA URENGOI, OOO
GAZPROM GEOLOGORAZVEDKA, OOO
GAZPROM TRANSGAZ MAKHACHKALA, OOO
GAZPROM TRANSGAZ UFA, OOO
VOSTOKGAZPROM, OAO
LAZURNAYA, OOO
GAZPROM PROMGAZ, AO
KAMCHATGAZPROM, OAO
DALTRANSGAZ, OAO
DRUZHBA, AO
KRASNOYARSKGAZPROM, PAO
ACHIM DEVELOPMENT, OOO
SG MSK, AO
BM PROEKT, OOO
LLC BALTECH
BM HOLDING AG
BOM ASSET MANAGEMENT LTD
BOM FINANCE LTD
BOM PROJECT FINANCING LTD
CROSSPLANET LTD
FINANSOVY ASSISTENT CJSC
BPO PECHATNIKI, OAO
UNITED COMPANY OJSC
BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
LESPROMPROTSESSING, ZAO
EESTI KREDIIDIPANK AS
RIELTSITI, OOO
MEZHDUNARODNAYA UPRAVLYAYUSHCHAYA
KOMPANIYA, AO
BM-DIREKTSIYA, OOO
OPEN JOINT STOCK COMPANY CHAYKA
AUTOMATED BANKING TECHNOLOGIES CJSC
CREDIT URAL BANK
GAZKARDSERVIS OOO
GAZPROM MEDIA HOLDING
GAZPROMBANK LEASING ZAO
GAZPROMBANK UPRAVLENIE AKTIVAMI
GPB-FACTORING OOO
GPB INVEST OOO
NEW FINANCIAL TECHNOLOGIES OOO
PO URALENERGOMONTAZH ZAO
GPB-MORTGAGE JSC
IZ KARTEKS OOO
IZHORSKIYE ZAVODY OAO
KRIOGENMASH OAO
OMZ OAO
OMZ SPETSSTAL OOO
URALMASHZAVOD OAO
AREXIMBANK-GAZPROMBANK GROUP CJSC
GAZPROMBANK (SWITZERLAND) LTD
CENTREX EUROPE ENERGY AND GAS AG
GPB-DI HOLDINGS LIMITED
GPB FINANCIAL SERVICES LIMITED
GPB GLOBAL RESOURCES BV
GPB INTERNATIONAL SA
NAGELFAR TRADE AND INVEST LIMITED
GAZPROMBANK LATIN AMERICA VENTURES BV
SKODA JS A.S.
TD AGROTORG, OOO
RASSVET, OAO

АКТУАЛЬНО
AGROKREDIT-INFORM, AO
UMANSKI ELEVATOR, OAO
BELOGLINSKI ELEVATOR, OAO
LADOZHSKI ELEVATOR, OAO
VELICHKOVSKI ELEVATOR, OAO
EYANSKI ELEVATOR, OAO
KHOMYAKOVSKI KHLADOKOMBINAT, ZAO
MALOROSSISKI ELEVATOR, OAO
KRYLOVSKI ELEVATOR, OAO
ROVNENSKI ELEVATOR, OAO
STEPNYANSKI ELEVATOR, OAO
ALBASHSKI ELEVATOR, OAO
NOVATEK-UST-LUGA, OOO
SHERVUD PREMER, OOO
NOVATEK-TARKOSALENEFTEGAZ, OOO
NOVATEK SEVERO-ZAPAD, OOO
NOVATEK-PUROVSKI ZPK, OOO
NOVATEK-TRANSERVIS, OOO
NOVATEK-PERM, OOO
NOVATEK-CHELYABINSK, OOO
NOVATEK-YARSALENEFTEGAZ, OOO
NOVATEK-KOSTROMA, OOO
TERNEFTEGAZ, ZAO
YARGEO, OOO
TRANSNEFT FINANS, OOO
TRANSNEFT-MEDIA, OOO
TRANSNEFT-PRIVOLGA, AO
TRANSNEFT-SIBIR, AO
DSD, OOO
SVYAZTRANSNEFT, AO
TRANSNEFT-URAL, AO
TRANSNEFTEPRODUKT, PAO
TRANSNEFT-DRUZHBA, AO
GIPROTRUBOPROVOD, AO
CHERNOMORTRANSNEFT, AO
TSUP VSTO, OOO
TRANSNEFT-TSENTRALNAYA SIBIR, AO
TRANSNEFT-SEVER, AO
TRANSNEFT-OKHRANA, OOO
TRANSNEFT-PODVODSERVIS, AO
TRANSNEFT-DIASKAN, AO
NPF TRANSNEFT, AO
TRANSNEFT-METROLOGIYA, AO
TRANSNEFT-PRIKAME, AO
OAO NOVATEK
LUKOIL OAO
OPEN JOINT STOCK COMPANY GAZPROM
AK TRANSNEFT OAO
MYTISHCHINSKI MASHINOSTROITELNY ZAVOD, OAO
GUBAREV, Pavel
JOINT STOCK COMPANY ALMAZ-ANTEY AIR DEFENSE
CONCERN MAIN SYSTEM DESIGN BUREAU NAMED BY
ACADEMICIAN A.A. RASPLETIN
KALININ MACHINE PLANT JSC
JSC V. TIKHOMIROV SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE
OF INSTRUMENT DESIGN
OAO 'DOLGOPRUDNY RESEARCH PRODUCTION
ENTERPRISE'
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC
BEZLER, Igor Nikolayevich

RUDENKO, Miroslav Vladimirovich
KPSK, OOO
VOROBEV, Aleksandr Nikolayevich
PLISYUK, Mikhail Alekseyevich
MOLOT-ORUZHIE, OOO
OBORONLOGISTIKA, OOO
KORNET, Igor Aleksandrovich
PASECHNIK, Leonid Ivanovich
KHORSHEVA, Natalya Ivanovna
JAROSH, Petr Grigorievich
KOSTRUBITSKY, Aleksey Aleksandrovich
DIKIY, Aleksey Aleksandrovich
NIKITINA, Irina
RIVIERA SUNRISE RESORT & SPA
IFDK, ZAO
PLAKSINA, Olga
KAMSHILOV, Oleg Anatolievich
CENTRAL REPUBLIC BANK
STATE BANK LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC
TSMRBANK, OOO
TAATTA, AO
JOINT STOCK COMPANY BLACK SEA BANK OF
DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK RUBLEV
JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK NORTH
CREDIT
IS BANK, AO
VVB, PAO
LIMITED LIABILITY COMPANY CONCORD
MANAGEMENT AND CONSULTING
CONCORD CATERING
PRIVATE MILITARY COMPANY 'WAGNER'
UTKIN, Dmitriy Valeryevich
NAZAROV, Sergey Makarovich
BIKE CENTER
'WOLF' HOLDING OF SECURITY STRUCTURES
NIKULOV, Gennadii Anatolievich
RYAUZOV, Denis Yuryevich
BELIK, Dmitry Anatolievich
KOZENKO, Andrey Dmitrievich
BAKHAREV, Konstantin Mikhailovich
BALBEK, Ruslan Ismailovich
SAVCHENKO, Svetlana Borisovna
SHPEROV, Pavel Valentinovich
INSTITUT STROIPROEKT, AO
KARST, OOO
CRIMEAN RAILWAY
CRIMEAN PORTS
SOLID LTD
LLC RUSCHEMTRADE
TRANS-FLOT JSC
TRANSPETROCHART CO LTD
MARSHAL ZHUKOV
STALINGRAD
KOVALCHUK, Kirill Mikhailovich
LEBEDEV, Dmitri Alekseevich
MANSUROV, Dmitri Flerovich
KLISHIN, Mikhail Alekseevich
MINAEV, Oleg Aleksandrovich
DEDOV, Mikhail Aleksandrovich
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PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich
BULGAKOV, Vadim Viktorovich
MELNIKOV, Andrei
PJSC MOSTOTREST
SGM MOST OOO
ISMAILOV, Zaur
MANUILOV, Evgeny
SHUBIN, Alexandr
YATSENKO, Viktor
KONONOV, Vladimir
BASURIN, Eduard
OOO SHIPYARD 'ZALIV'
FEDERAL SUE SHIPYARD 'MORYE'
OAO SHIP REPAIR CENTER 'ZVEZDOCHKA'
SUE RC 'FEODOSIA OPTICAL PLANT'
OAO 'URANIS-RADIOSISTEMY'
FKU UPRDOR 'TAMAN'
FAU 'GLAVGOSEKSPERTIZA ROSSII'
SHEREMET, Mikhail Sergeyevich
POLONSKY, Dmitry Anatolievich
ANYUKHINA, Anna Vladimirovna
BORODULINA, Svetlana Alekseevna
KIVIKO, Irina Valerievna
DEMIDOV, Valentin Valentinovich
SHAPOVALOV, Oleg Georgievich
VASYUTA, Andrey Gennadievich
PALAGIN, Viktor Nikolayevich
NAZAROV, Mikhail Anatolievich
MURADOV, Georgiy L'vovich
CJSC ABR MANAGEMENT
SALVATION COMMITTEE OF UKRAINE
AO 'INSTITUTE GIPROSTROYMOST-SAINT-PETERSBURG'
OOO 'STG-EKO'
OOO 'DSK'
SOVFRACHT-SOVMORTRANS GROUP
SMT-K
LLC KOKSOKHIMTRANS
SOVFRACHT MANAGING COMPANY LLC
OJSC SOVFRACHT
CJSC SOVMORTRANS
STATE CONCERN NATIONAL PRODUCTION AND
AGRICULTURAL ASSOCIATION MASSANDRA
STATE ENTERPRISE MAGARACH OF THE NATIONAL
INSTITUTE OF WINE
RESORT NIZHNYAYA OREANDA
OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
VNESHNEEKONOMICHESKOE OBEDINENIE
TEKHNOPROMEKSPORT
STATE ENTERPRISE FACTORY OF SPARKLING WINE
NOVY SVET
STATE ENTERPRISE UNIVERSAL-AVIA
CRIMEAN ENTERPRISE AZOV DISTILLERY PLANT
TABACHNYK, Dmytro Volodymyrovych
TRANSSERVICE LLC
MURATOV, Aleksey
RODKIN, Andrei Nikolaevich
JOINT STOCK COMPANY GENBANK
OPEN JOINT STOCK COMPANY KRASNODAR REGIONAL
INVESTMENT BANK
OPEN JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK
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VERKHNEVOLZHSKY
JOINT STOCK COMPANY SEVASTOPOLSKY MORSKOY
BANK
KOFMAN, Aleksandr Igorevich
PAO MOSOBLBANK
INRESBANK OOO
AVIA GROUP TERMINAL LIMITED LIABILITY COMPANY
OAO VOLGOGRADNEFTEMASH
NIKITIN, Vasiliy Aleksandrovich
OLSSON, Sven Anders
LERMA TRADING S.A.
LTS HOLDING LIMITED
MAPLES SA
FENTEX PROPERTIES LTD.
WHITE SEAL HOLDINGS LIMITED
KOZYAKOV, Serhiy
PAANANEN, Kai
USACHEV, Oleg
AIRFIX AVIATION OY
SOUTHEAST TRADING OY
SET PETROCHEMICALS OY
KOLBIN, Petr
SOUTHPORT MANAGEMENT SERVICES LIMITED
IPP OIL PRODUCTS (CYPRUS) LIMITED
ROTENBERG, Roman
OY LANGVIK CAPITAL LTD
BULYUTIN, Andrey
OMELCHENKO, Aleksander
STATE ENTERPRISE YALTA SEA TRADING PORT
SEMENOVA, Olena Yurevna
IZHEVSKY MEKHANICHESKY ZAVOD JSC
OPEN JOINT STOCK COMPANY "KONTSERN IZHMASH"
STATE SHIPPING COMPANY KERCH SEA FERRY
STATE ENTERPRISE EVPATORIA SEA COMMERCIAL PORT
STATE ENTERPRISE FEODOSIA SEA TRADING PORT
STATE ENTERPRISE SEVASTOPOL SEA TRADING PORT
KURCHENKO, Sergey Vitalievich
PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY MAKO HOLDING
AKTSIONERNOE OBSCHESTVO 'YALTINSKAYA
KINODSTUDIYA'
TSYPLAKOV, Sergey Gennadevich
DEYNEGO, Vladyslav Nykolayevych
IOFFE, Eduard A
KARAMYAN, Vakhtang
CHERNYKH, Tatiana V
POKLONSKAYA, Natalia Vladimirovna
ANTYUFEYEV, Vladimir
ZDRILIUK, Serhii Anatoliyovych
NIGHT WOLVES
ZALDOSTANOV, Aleksandr
PLOTNITSKY, Igor Venediktovich
MOZGOVOY, Aleksey
MALOFEYEV, Konstantin
MARSHALL CAPITAL PARTNERS
OPLOT
KARYAKIN, Alexei Vyacheslavovich
SOUTH-EAST MOVEMENT
NOVOROSSIYA PARTY
KHODAKOVSKYY, Oleksandr Sergeyevich
IVAKIN, Yuriy Vladimirovich

АКТУАЛЬНО
ABISOV, Sergei
GUBAREVA, Ekaterina
RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK
EURASIAN YOUTH UNION
DUGIN, Aleksandr
KOVALENKO, Andrey
KANISHCHEV, Pavel
LYAGIN, Roman
KARAMAN, Aleksandr
BOHATYRIOVA, Raisa Vasylivna
STATE ENTERPRISE KERCH SEA COMMERCIAL PORT
TSARYOV, Oleh Anatolievich
NEKLYUDOV, Dmitry Sergeyevich
BEREZIN, Fedor
KHRYAKOV, Alexander
ZAKHARCHENKO, Alexander
KOZITSYN, Nikolai
SAVCHENKO, Petr
PROFAKTOR, TOV
LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC
BORODAI, Aleksandr
SHCHEGOLEV, Igor
DONBASS PEOPLE'S MILITIA
ZAKHARCHENKO, Vitaliy Yuriyovych
YANUKOVYCH, Viktor Fedorovych
AKSYONOV, Sergey Valeryevich
KONSTANTINOV, Vladimir Andreyevich
ROGOZIN, Dmitry Olegovich
SURKOV, Vladislav Yurievich
GLAZYEV, Sergey
KLISHAS, Andrei
MATVIYENKO, Valentina Ivanovna
MIZULINA, Yelena
SLUTSKY, Leonid
MEDVEDCHUK, Viktor
OZEROV, Viktor Alekseevich
DZHABAROV, Vladimir Michailovich
TIMCHENKO, Gennady
YAKUNIN, Vladimir Ivanovich
ZHELEZNYAK, Sergei Vladimirovich
ROTENBERG, Arkady
MIRONOV, Sergei Mikhailovich
ROTENBERG, Boris
BUSHMIN, Evgeni Viktorovich
RYZHKOV, Nikolai Ivanovich
TOTOONOV, Aleksandr Borisovich
PANTELEEV, Oleg Evgenevich
FURSENKO, Andrei Alexandrovich
KOZHIN, Vladimir Igorevich
CHALIY, Aleksei Mikhailovich
KOVALCHUK, Yuri Valentinovich
BANK ROSSIYA
SERGUN, Igor Dmitrievich
CHEMEZOV, Sergei
IVANOV, Sergei
GROMOV, Alexei
IVANOV, Victor Petrovich
NARYSHKIN, Sergey Yevgenyevich
SECHIN, Igor
BABAKOV, Alexander Mikhailovich

KOZAK, Dmitry
PUSHKOV, Aleksei Konstantinovich
VOLODIN, Vyacheslav
ZIMA, Pyotr Anatoliyovych
YANUKOVYCH, Oleksandr Viktorovych
MUROV, Evgeniy Alekseyevich
STAVYTSKY, Eduard Anatoliyovych
CHERNOMORNEFTEGAZ
ARBUZOV, Serhiy
TEMIRGALIEV, Rustam Ilmirovich
ZHEREBTSOV, Yuriy Gennadievych
MEDVEDEV, Valery Kirillovich
MALYSHEV, Mikhail Grigorevich
TSEKOV, Sergey Pavlovich
AZAROV, Mykola Yanovych
KLYUYEV, Andriy Petrovych
BELAVENCEV, Oleg Evgenyevich
VOLGA GROUP
TRANSOIL
AQUANIKA
INVESTCAPITALBANK
CJSC ZEST
JSB SOBINBANK
SAKHATRANS LLC
AVIA GROUP LLC
AVIA GROUP NORD LLC
STROYGAZMONTAZH
SMP BANK
STROYTRANSGAZ HOLDING
STROYTRANSGAZ GROUP
STROYTRANSGAZ OJSC
STROYTRANSGAZ-M LLC
STROYTRANSGAZ LLC
THE LIMITED LIABILITY COMPANY INVESTMENT
COMPANY ABROS
FEDERAL STATE UNITARY ENTERPRISE STATE RESEARCH
AND PRODUCTION ENTERPRISE BAZALT
KONSTRUKTORSKOE BYURO PRIBOROSTROENIYA
OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
JOINT-STOCK COMPANY CONCERN ALMAZ-ANTEY
JOINT STOCK COMPANY CONCERN RADIOELECTRONIC TECHNOLOGIES
JOINT STOCK COMPANY CONCERN SOZVEZDIE
JOINT STOCK COMPANY MILITARY-INDUSTRIAL
CORPORATION NPO MASHINOSTROYENIA
URALVAGONZAVOD
UNITED SHIPBUILDING CORPORATION
KALASHNIKOV CONCERN
NEVEROV, Sergei Ivanovich
MENYAILO, Sergei Ivanovich
PONOMARYOV, Vyacheslav
KAUROV, Valery Vladimirovich
SAVELYEV, Oleg Genrikhovich
PURGIN, Andrey Yevgenyevich
KOZYURA, Oleg Grigorievich
FEODOSIYA ENTERPRISE
PUSHILIN, Denis
BESEDA, Sergey
GIRKIN, Igor Vsevolodovich
BOLOTOV, Valery
Источник rusnsn.info
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Записки либертарианца
Исполнительная власть
В рамках цикла "Записки либертарианца", посвященного вопросам конституционной реформы, предлагается статья о построении исполнительной ветви власти. В предыдущей части записки были определены сферы компетенции этой ветви, порядок ее формирования, особенности принятия решений. В этой части я хочу остановиться на
вопросах ответственности сотрудников исполнительной власти, и на этой основе построить более общую концепцию кодекса этики и стандартов профессионального поведения лиц, находящихся на публичной службе. Данная
статья представляет собой расширенную версию оригинальной колонки на сайте "Украинская правда".
Автор Валентин Хохлов
Суть профессиональной этики заключается в том, что
раз уж работодатель вас нанял и платит вам деньги, то вы
должны работать в его интересах в рамках оговоренных
должностных обязанностей и в течение оговоренного
рабочего времени, не использовать ни служебные ресурсы,
ни рабочее время, ни служебный доступ к информации
в личных целях, а также не извлекать личной выгоды из
занимаемой должности. Это в полной мере применимо к
любым публичным служащим. Они наняты гражданами и
получают зарплату из денег налогоплательщиков.
Отдельно следует сказать, что к исполнительной власти
понятие фидуциарной обязанности напрямую не применимо. В отличие от депутатов, которые связаны отношениями доверия с избирателями (избиратели доверяют
депутату представлять их интересы) и, потому, имеют фидуциарную обязанность перед ними, природа отношений
чиновников исполнительной власти иная — они являются
наемным менеджментом, и состоят с гражданами в трудовых отношениях, где чиновники — наемные работники,
а граждане — работодатели. Поэтому для поиска лучших
практик в отношении трудовой этики я предлагаю обратиться к опыту ведущих корпораций.
Существует множество кодексов профессиональной этики,
принятых в корпорациях и общественных организациях.
Я рекомендую Кодекс Института CFA, который определяет
стандарты этики инвестиционных менеджеров. Здесь есть
хорошая аналогия с публичной службой — инвестиционные менеджеры получают мандат на управление деньгами
других лиц, а чиновники — на управление государством,
которое есть совместная собственность граждан. Исходя
из этого, предлагаю конституционно закрепить такую
формулировку Кодекса этики публичных служащих:
Публичные служащие обязаны
Вести себя честно, порядочно и относиться справедливо
ко всем гражданам и обществу в целом;
Осуществлять полное, правдивое и своевременное раскрытие информации о своей собственной деятельности и
деятельности органов государственной власти;
Ставить интересы граждан и общества выше интересов
государства и своих собственных интересов;
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Воздерживаться от использования служебного положения,
должностных полномочий или доступа к служебной информации для получения выгоды для себя или связанных
лиц;
Требовать соблюдения Кодекса этики от других публичных служащих и повышать доверие общества к институтам государственной власти.
Не думаю, что кто-либо будет оспаривать вышеприведенные положения. Но дьявол кроется в деталях. Поэтому
необходимо конкретизировать применение этих положений в Стандартах профессионального поведения, которые
могут быть приложением к Конституции, и предусмотреть
ответственность за их нарушение.
Стандарт 1 — следование законодательству, здесь необходимо выделить такие пункты:
Неукоснительное следование законодательству, а также законным распоряжениям прямых начальников, однако при
наличии возможности неоднозначной или субъективной
трактовки таковых следует выбирать такую трактовку, которая налагает наибольшие ограничения на самих публичных служащих и наименьшие ограничения на граждан;
Препятствование нарушению законодательства другими
публичными служащими, обязательное раскрытие информации об известных нарушениях, категорический запрет
на "защиту чести мундира" и "не выносить сор из избы";
Запрет на исполнение распоряжений, явно нарушающих
законодательство, а также и законов, явно нарушающих
Конституцию.
Стандарт 2 — этичность, независимость и объективность,
что заключается в следующем:
Явный запрет на нечестность, обман, шантаж, мошенничество [хотя это и само собой разумеется, но наличие такого
явного запрета и ответственность за его нарушение лишний раз заставит публичных служащих подумать, прежде
чем совершить такой поступок];
Явный запрет при исполнении должностных полномочий
на дезинформацию или сокрытие значимой информации, в том числе под видом "информации для служебного
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пользования" или "государственной тайны", а также на
использование непубличной информации в личных целях
или передача ее связанным лицам;
Принятие решений, отнесенных к компетенции данного
публичного служащего, должно осуществляться им или
ей обдуманно, осознанно и самостоятельно, без давления
со стороны иных публичных служащих, пускай даже и
прямых начальников, или третьих лиц;
Ограничение получения подарков и приобретения иных
выгод (в том числе, званий, степеней, наград), которые
могут поставить под сомнение независимость и объективность;
Запрет на незаконное обогащение, а именно — все активы
публичных служащих должны быть задекларированы, а
любое изменение их размера объясняться, в том числе все
доходы (прирост активов), существенные статьи расходов;
Запрет на унижение чести и достоинства других лиц, высокомерие, издевательское отношение, сарказм, сомнительные
шутки при исполнении должностных обязанностей.
Стандарт 3 — обязанности перед гражданами, как своими
клиентами и своим конечным работодателем, включают:
Четкое понимание того, что законные права и интересы
граждан, лиц без гражданства и юридических лиц имеют
приоритет над интересами государства, его органов или
отдельных публичных служащих;
Справедливое и равное отношение ко всем лицам, запрет
на предоставление кому-либо из них преимуществ или
наложение на кого-либо из них ограничений, не предусмотренных законодательством;
Учет индивидуальной ситуации, особенностей и пожеланий при рассмотрении вопросов, при условии соблюдении
законодательства и предыдущего пункта;
Прямые, четкие, изложенные простым и понятным языком ответы на вопросы и обращения граждан, запрет на
канцеляризм, отписки и "отфутболивание";
Сохранение конфиденциальности информации о гражданах, их проблемах, сути их обращений и т.п., за исключением случаев, когда закон предусматривает раскрытие
такой информации.
Стандарт 4 — обязанности перед государством, как своим
непосредственным работодателем, включают:

запрет даже с таким разрешением на совмещение, если
это наносит вред работе в публичном органе власти или
создает конфликт интересов;
Использование рабочего времени, служебного имущества,
предоставленных полномочий и доступа к информации
исключительно в рабочих целях, а также рациональное и
бережное отношение к этим ресурсам, полный запрет на
злоупотребление ими;
Ответственность за действия своих прямых подчиненных
при исполнении должностных полномочий, в т.ч. за соблюдение ими Кодекса этики и данных Стандартов.
Стандарт 5 — конфликт интересов, для избегания и ограничения чего требуется:
Полное, правдивое и своевременное раскрытие действительного или потенциального конфликта интересов, т.е.
любых обстоятельств, которые могут поставить под сомнение объективность, независимость публичного служащего
или иным образом воспрепятствовать исполнению им
должностных полномочий, причем такое раскрытие должно быть сделано простым и понятным языком, без уверток
или "замыливания";
При рассмотрении вопросов, которые затрагивают интересы связанных лиц, публичные служащие должны обязательно письменно уведомить об этом свое руководство
и просить о передаче данного вопроса на рассмотрение
иным служащим;

Использование своих знаний, умений и навыков, опыта и
компетенций в полной мере на благо конечного работодателя, т.е. граждан;

При получении любого подарка, вознаграждения или иной
выгоды, которая не запрещена законом и превышает определенный уровень (например, необлагаемый минимум),
публичный служащий должен письменно уведомить об
этом руководство;

Запрет на совмещение своей работы с другой оплачиваемой работой, кроме явно разрешенных законов случаев,
без письменного разрешения начальства — и полный

Письменное уведомление руководства обо всех обстоятельствах, которые мешают следованию Кодексу этики и
данным Стандартам;
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Полное содействие расследованиям нарушения Кодекса
этики и данных Стандартов, как в отношении себя, так
и в отношении других публичных служащих.
При этом связанные лица — это не только родители,
муж/жена и дети, но и любые другие лица, связанные с
данным публичным служащим родственными, деловыми или даже дружескими отношениями.
Ни один публичный служащий не может приступить
к исполнению должностных полномочий, не подписав
письменное обязательство выполнять данный Кодекс
и Стандарты. Любые известные нарушения должны
раскрываться в письменной форме уполномоченному
органу. Каждый год все публичные служащие должны
письменно свидетельствовать об отсутствии нарушений, либо сообщать о нарушении и причинах, по которым оно не было своевременно раскрыто.
Ответственность за нарушение данного Кодекса этики и
Стандартов профессионального поведения может быть
определена в диапазоне от предупреждения и выговора
до увольнения с запретом на занятие должностей публичных служащих в течение определенного срока:
Предупреждение — за первое и незначительное нарушение;

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА НАШИ НОВОСТИ

Строгое предупреждение — за последующее незначительное или первое серьезное нарушение;
Увольнение с занимаемой должности (расторжение контракта), либо досрочное прекращение полномочий (для
выборных должностей) — за ряд серьезных нарушений,
либо за первое же критическое нарушение, которое
не позволяет надеяться на этичное поведение данного
публичного служащего;
Запрет на занятие должностей публичных служащих (в
том числе, выборных) в течение определенного числа
лет — как дополнительное наказание при увольнении,
в зависимости от тяжести серьезных и критических нарушений;
Пожизненный запрет на занятие должностей публичных служащих — в исключительных случаях, когда лицо
полностью и окончательно утратило доверие общества.
Расследование нарушений Кодекса этики и определение меры ответственности должно осуществляться не
руководством конкретного публичного служащего, а
особой комиссией, желательно независимой от государства (или имеющей достаточное количество независимых членов). Разумеется, попытки использовать такие
комиссии для внутренних интриг и сведения счетов
без достаточных оснований должны сами по себе рассматриваться как нарушение Кодекса этики и караться
соответствующим образом.
Источник kasparov.ru
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Чем Навальный лучше Путина?
Этот вопрос я, только за последний месяц, слышал раз 10, и от зеков, и от оперов. Потому, что за последний месяц
я четыре раза побывал на этапе (текст написан где-то в начале лета 2017 г. - прим.), поскольку же я политзаключённый, да к тому же «террорист», то у сотрудников ФСИН и полицейского центра «Э» интерес к теме Навального был
сугубо профессиональным. Видать, получили новую методичку и должны по ней ранжировать политзеков на тех,
кто за, и тех, кто против сабжа. Правда, в случае со мной они, путём наводящих вопросов, выяснить ответ не могли
и в конце концов все спрашивали напрямую: «Вы поддерживаете деятельность Алексея Навального?»
Автор kungurov
Миф №1. Навальный – выставленный либералами
кандидат на президентских выборах, реальная альтернатива Путину.

Одного молодого лейтенантика я даже немного потроллил.
Прикидываюсь дурачком: мол, год за решёткой, ничего
о деятельности Навального не знаю. Чем он сейчас занимается? Опер начинает рассказывать о митингах против
коррупции 26 марта, о расследованиях ФБК.
- А, так значит Навальный помогает Путину очищать
власть от коррупции – говорю ему, - Да-да, я слушал в декабре прямую линию с президентом, он обещал решительно пресекать всю эту скверну. Нет, я против того, чтобы
улучшать госаппарат. Чем быстрее он сгниёт, тем скорее
рухнет. Я за смену власти, а не за её улучшение.
- Нет, - испуганно лепечет оперок, - Навальный за американцев!
- Так Путин разве против них? Был бы против, он бы не
вкладывал десятки миллиардов долларов наших бюджетных средств в экономику США (только в марте на $13
млрд. долговых расписок американского казначейства
купили), он бы не продавал за полцены пиндосам наши
ракетные двигатели РД-180, которые Пентагон использует
для вывода на орбиту военных спутников.
Тут у лейтенанта процессор задымился, шаблон затрещал,
и он перешёл к следующему стандартному вопросу о том
одобряю ли я террористов, в частности, ИГИЛ. Конечно,
нет!
Если серьёзно, то в феномене Навального нет ничего необычного, а его демонизация или восхваление – всего лишь
проявление пропагандистского мифотворчества. Разберём
несколько популярных мифов о моём тёзке.

Честно говоря, даже смешно эту чушь обсуждать. Где вы
видели в РФ альтернативные выборы президента? Даже
самые первые выборы в 1996г. оказались «договорным
матчем» между Ельциным и Зюгановым, а все последующие «выборы» являлись совсем уж откровенным фарсом
с заранее известным победителем и даже заранее было
известно, сколько процентов голосов победитель наберет.
Ни один нежелательный кандидат в принципе не способен
получить регистрацию в качестве кандидата, потому что
собрать два миллиона подписей, необходимых для выдвижения, совершенно нереально. Но, даже если это чудо
допустить, ЦИК просто объявит часть подписей недостоверными и откажет в регистрации. Против лома нет
приёма. Не в суд же идти за правдой? Вариант выдвижения Алексея Навального от КПРФ или ЛДПР – это фантастика. Не будем забывать и о двух его судимостях, которые
исключают для него возможность легального участия в
выборах.
На самом деле Навальный – это ни разу не кандидат в
президенты, а классический таран, направленный против
диктаторского режима. Таран – инструмент разрушения
власти, но редко что-то более того. Если попытаться поискать аналоги, то я бы сравнил своего тёзку с Лехом Валенсой. Был в коммунистической Польше такой популярный
боец с режимом, лидер профсоюза «Солидарность».
Простой электрик стал фигурой, сравниваемой с Иисусом
Христом (я не преувеличиваю), нобелевским лауреатом и
звездой мировой величины. Коммунистический режим в
Польше пал. Кто мне расскажет о дальнейшей политической карьере Валенсы? Да, он вроде бы занимал формальный в Польше пост президента, что пошло ему только во
вред, потому что имидж святого и моральный авторитет
оказались утрачены. Уж лучше было уйти в тень в 1990 г. –
до сих пор оставался бы легендой.
Так что навальнофобы могут спать спокойно. Даже в случае успеха проекта «Навальный» обретение одноимённым
лицом верховной власти в РФ пока следует признать маловероятным, это лишь гипотетическая возможность, но не
более того. Хотя в случае слома диктаторского режима в
России Алексей Навальный вполне может стать серьёзной
политической фигурой. Но это будет совершенно другая
страна с совершенно иным политическим ландшафтом.
Каковы будут там расклады, сегодня гадать совершенно
бессмысленно. Ещё дожить надо.
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Миф №2. Кремль использует Навального для легитимации очередных самовыборов Путина на трон, по той же
схеме, по которой Собянин придал видимость альтернативности собственных мэрских «выборов» в 2013г.
Действительно, четыре года назад в недрах «апэшечки»
(администрация президента) родился хитрый план суть
которого заключалось в том, чтобы одним выстрелом
убить трёх зайцев: активизировать явку на выборах
столичного мэра; создать видимость демократии и состязательности процесса; чем повысить легитимность
Собянина; морально убить раздражающего власть оппозиционера. Последнее планировалось достигнуть через
навязанное последнему сотрудничество с ЕР (напомню,
что муниципальный фильтр Навальный преодолел при
помощи партии власти), что должно было оттолкнуть от
него сторонников и дать слабый электоральный результат на уровне 10% при рейтинге в 15-20%. В целом этот
план провалился, потому что участие в выборах Навального не мобилизовало провластного избирателя, в
то время как протестный электорат показал неожиданно
большую активность. В результате срочно спасённый
из Кировского СИЗО оппозиционер набрал около 27%
голосов, что на четверть превышало его потолочные
рейтинги.
Так что ни одной причины повторять свою ошибку на
президентских выборах у Кремля не имеется. Понятно,
что даже при самом честном подсчёте голосов у Навального нет шансов победить Путина, поскольку за
пределами Москвы он обладает слабой известностью на
уровне 15%, а рейтинг его ещё ниже. Но скажите, зачем
Путину нужна легитимизация через реальное соперничество? Раньше его вполне устраивала имитация борьбы
с совершенно неопасными спарринг-партнерами в лице
Зюганова, Жириновского, Миронова, Прохорова. Назовите мне хоть одну причину, по которой на своих четвёртых выборах победа Путина будет выглядеть менее
убедительной без реальной конкуренции.
Миф №3. Навальный – проект Кремля. Элита хочет
сменить правителя, сохранив в результате этой перезагрузки саму путинскую систему в неизменном виде.
Это даже не миф, это просто бред, причём не имеющий
к Навальному никакого отношения. Путинизм базировался на рентно-сырьевой экономике, которая благополучно издохла. Поэтому даже если во главе путинской
системы останется сам Путин, она не сможет оставаться
неизменной, она продолжит разлагаться вслед за своей
экономической базой. Да, агонию можно растянуть на
несколько месяцев или даже лет, но шансов выжить у
сырьевой диктатуры нет. Что даст системе смена главного бенефициара? Это только обострит внутри элитный
конфликт. Вместе с Путиным уйдут ротенберги-сечинымиллеры-шамаловы-шойги-медведевы и прочие упыри,
чья карьера строилась исключительно на близости к
царскому телу. В этом случае отчаянная драчка возле
корыта только ускорит обрушение клептократического
режима.
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Миф №4. У Навального нет никакой идеологии. Ему нечего предложить обществу кроме демагогии про борьбу
с коррупцией. Народ за ним не пойдёт.
Хосспади, да с чего вы взяли, что народ идёт за какой-то
идеологией? В июне 1991г. этот самый народ на руках внёс
Ельцина на трон, хотя он ничего не предложил обществу
кроме демагогии про борьбу с привилегиями. С тех пор
этот самый «народ» значительно деградировал умственно и морально. Вам 9 человек из 10 не смогут объяснить
смысл слова «идеология» и чем идеология отличается от
пропаганды. С пропагандой же у Навального пока всё
складывается неплохо.
Кстати, если заглянуть в прошлое, то мы увидим то же,
что и сегодня: чтобы свергнуть обанкротившийся правящий режим, никакой идеологии не нужно, достаточно
недовольства активной части общества (1-2% населения).
В феврале 1917г. разве кто-то предлагал некий альтернативный монархии социально-политический проект? Нет,
с царизмом в России покончил дефицит хлеба в столице.
Что вы можете сказать об идеологических воззрениях Керенского, в течении трёх месяцев вознёсшегося из грязи в
князи? Что предложили обществу в октябре 1917г. большевики кроме лозунгов «Мир-народам!», «Земля - крестьянам!» и «Хлеб – голодным!»? Вся идеология украинского
Майдана 2013-2014гг выразилась в мемах «Банду геть!» и
«Украина – цэ Европа».
Так чем помешает Навальному отсутствие идеологии? Для
захвата власти она не нужна абсолютно. Идеология требуется для того, чтобы удержать власть, но здесь необходимо
не жёсткое следование каким-то догмам, а гибкость, умение переобуваться на лету, как говорят зеки. Большевики
в первые годы у власти умели быть гибкими: от военного
коммунизма они резко переходили к НЭПу, от демократии
советов к жёсткой однопартийной диктатуре, вполне капиталистическое материальное стимулирование труда они
сочетали с широким внеэкономическим принуждением,
если это было эффективно. Любая идеология – всего лишь
инструмент воздействия на общество. Для выполнения
одних задач требуется один идеологический инструмент,
для реализации других задач – совершенно иной.
Миф №5. В обществе назрела необходимость революции, революция уже неизбежна, но Навальный не может её возглавить потому что он является кремлёвской
креатурой. Он – провокатор, он не революционер.
Согласен с тем, что революция неизбежна (более того,
процесс уже происходит). Согласен с тем, что за Навальным стоят серьёзные силы из нынешнего истеблишмента.
Именно это и делает его реальным, а не диванным революционером. Любая, я подчёркиваю, ЛЮБАЯ революция
начинается с раскола элит, с борьбы за власть между
различными классами, кланами, группировками. Великая
французская революция – итог борьбы между аристократией и буржуазией, а не между эксплуататорами и угнетёнными массами (для последних лишь одна форма эксплуатации и угнетения сменилась другой).
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Царя в 17-м году свергали тоже не рабочие и крестьяне. В
центре заговора были высшие генералы, буржуа и великие
князья (члены царской фамилии) – без раскола в верхах
невозможна была ни февральская революция, ни октябрьский переворот. Напомню, что большевиков осенью
1917г. серьёзно поддержал Генштаб, да и удержались они у
власти благодаря тому, что полковники и подполковники
Генерального штаба в кратчайшие сроки создали Красную
Армию.

Так что я очень рассчитываю на то, что у моего тёзки есть
серьёзная поддержка со стороны революционной части
правящего класса Эрэфки. Именно это позволяет надеяться на успех революции, первым этапом которой станет демонтаж путинизма. Но этим дело не ограничится, дальше
начнётся самое интересное.

В 1991г. одни члены ЦК КПСС отчаянно рвали власть у
своих же коллег по советскому Олимпу. Разве не армейская верхушка поддержала Ельцина во время августовских
событий? Всякий системный кризис в государстве вызывает раскол правящей верхушки на консерваторов, отчаянно пытающихся сохранить гибнущий старый порядок и
реформаторов – перерожденцев, не желающих гибнуть
вместе с ним.

Первое утверждение верно. Второе – враньё кремлёвской
пропаганды. «Цветная» (бархатная) революция, то есть революция сверху – это очень мягкий вариант смены власти
в авторитарных странах, где отсутствуют механизмы легальной ротации правящей верхушки. Давайте посмотрим,
насколько «кровавы» были верхушечные революции в России в феврале 1917г и СССР в августе 1991г. Февральская
революция была официально признана бескровной, хотя
жертвы, конечно, были – в основном среди полицаев и
флотских офицеров. Давайте считать, что жертв было несколько сотен. В 1991г в ходе противостояния безоружной
толпы с армией, милицией и КГБ погибло аж три человека,
да и те в результате ДТП с участием бронетехники.

Сегодня к реакционной части элиты можно отнести ту
часть правящей верхушки, что получила «чёрную метку» (санкции) от Запада, кто намертво (в прямом смысле
слова) связан с Путиным и сырьевой рентой. Эти лица
стремятся к тому, чтобы максимально оттянуть свой печальный конец. Любой ценой, даже ценой вашего безвременного конца, ценой конца страны.
Революционная часть элиты – те лица, что стали заложниками безумного путинского империализма. Они должны
переобуться на лету и убрать кремлёвского диктатора. Это
не гарантирует им сохранения их статуса, а всего лишь
даёт шанс выйти из передряги с минимальными потерями.
Это колоссальный стимул. Если ваше состояние составляет $15 млрд. как у Михаила Фридмана и существует
100-процентная вероятность потери всех активов в случае
дальнейшей фашизации РФ, её перерождения в гаитянскую диктатуру Дювалье, то вы приложите максимум
усилий для того, чтобы смести тот режим, который в своё
время позволил вам сказочно обогатится. В противном
случае все свои иностранные активы Фридман потеряет,
как не оправдавший надежд Запада, а российские у него
отожмут голодные siloviki, которые лишились жирной нефтяной ренты и попали под санкционные репрессии.
Эгоистичный интерес – вот главный стимул как революционеров, так и реакционеров, а вовсе не идеология и
прочая отвлеченная романтика. Но если Фридман, Хан и
Авен желают спасти своё богатство (совокупное состояние этих крупнейших владельцев «Альфа-групп» превышает $30 млрд.) им для этого нужен какой-то инструмент.
Кто-то должен стать выразителем их политической воли.
Это лет 7-8 назад у них не было никакой политической
воли, они «делали лавэ». Теперь же они (и ещё десятки
миллиардеров) стали заложниками политической ситуации и политическая воля у них появилась и проявилась.
Проект «Навальный» это таран революционной части
россианской элиты против реакционной питерско-чекистской мафии. Будь Навальный парнем с улицы, он бы так
и оставался интернет-маргиналом, типа меня, и срока он
получал бы отнюдь не условные.

Миф№6. Навальный – это «цветная» революция. «Цветная» революция – это кровь и война.

В Восточной Европе в конце 80-х годов коммунистические
режимы один за другим рушились в результате цветных
революций совершенно мирно. Разве что в Румынии недельку постреляли. И лишь одна страна соцлагеря избежала цветной революции – Югославия. Счастья это ей не
дало – в течении следующих 10 лет войны там шли почти
непрерывно: десятки тысяч трупов, этнические чистки,
миллионы беженцев, распад страны на семь кусков. Согласитесь, что цивилизованный развод Чехии со Словакией
в результате цветной революции выглядит куда предпочтительнее.
«Цветочные» революции в Киргизии и Грузии прошли
вполне себе мирно. Так же, как и оранжевая революция
на Украине в 2004г обошлась без кровопускания. Не стали
исключением из правил цветные революции в Индонезии,
Малайзии, Перу, Мадагаскаре, Малави, Кот-Д`Ивуаре.
Арабская весна привела к более серьёзным последствиям.
Если в Тунисе и Египте авторитарные режимы рухнули
почти без сопротивления, то Ливия, Йемен и Сирия погрузились в пучину гражданской войны. Но в том-то и дело,
что в Сирии гражданская война началась не потому, что
диктатура Асада пала, а именно потому что, она устояла.
То есть причиной войны стала не революция, а контрреволюция, усугублённая внешней интервенцией Ирана,
России, Турции, Иордании, коалиции под руководством
США. По сути успех революции в 2011г мог дать шанс избежать краха сирийской государственности. Та же самая
ситуация в Ливии – именно неуспех мирной революции
привёл к необходимости отдирать диктатора Каддафи от
власти с кровью и вонью. Без внешней агрессии так же не
обошлось. В Йемене имеет место силовое противоборство
между Саудовской Аравией и Ираном. Плюс ко всему возобновилась гражданская война между Севером и Югом.
Так что собственно революция стала поводом, но не причиной бойни.
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Украинский Майдан 2013-2014гг. по уровню насилия превысил средние для «цветных» революцией нормативы,
однако войну вызвало не падение режима Януковича, а
вмешательство России, а именно отжим Крыма в марте,
засылка боевиков на Донбасс в апреле и агрессивная пропаганда кремлёвских телеканалов. Так что связи между
«цветным» переворотом и войной нет, сколько бы путивизор не вопил обратное.

(радиоэлектронная, гражданское авиастроение). Сейчас
успешно деградируют «Роснефть» и «Газпром», являющиеся самыми неэффективными корпорациями мира
(работают в убыток уже не первый квартал). Скажите, что
конкретно вы оставили разрушить Навальному?

События, происходящие сегодня в Венесуэле наглядно
показывают, что неспособность оппозиции совершить
революцию сверху приводит к куда большей крови. Протестантов в Каракасе убили уже больше, чем на Майдане в
Киеве, а толку – ноль. Экономика стремительно деградирует, инфляция нарастает бешеными темпами, население
голодает, финансовые резервы тают. А самое главное – в
обществе нарастает агрессия. Режим Мадуро уже обречён,
он рухнет в самое ближайшее время, и тогда победители
начнут сводить кровавые счёты с силовиками. Так что для
армии и полиции, как ни парадоксально, мирная «цветная» революция была бы предпочтительнее масштабного
голодного бунта, к которому дело и идёт.

Это не то, чтобы миф, просто широко распространенное заблуждение. Дело в том, что в РФ не было никакой
публичной политики, борьбы идей, соперничества сил,
отстаивающих различные модели жизнеустройства. Была
вертикаль власти (системная оппозиция являлась её
частью), а всё, что не вписывалось в неё, находилось в маргинальном пространстве за пределами информационного
поля (для обывателя вообще не существует того, о чём не
говорят по телевизору). Если попытаться представить политическую модель путинизма времён расцвета визуально,
то получится примерно то, что изображено на схеме 1.

Если в обществе есть серьёзные противоречия, они всё
равно выйдут наружу. «Цветная» революция – это путь их
разрешения с наименьшими издержками. Но если вас до
ужаса пугает революция, как в Тунисе, то ценой оттягивания развязки станет кровавая бойня, как в Ливии или
Сирии. Устранить причины катастрофы в РФ уже невозможно.
Миф №7. Навальный – марионетка США, он хочет разрушить Россию.
Давайте заменим слово «Россия» на более точный термин
«криминально-чекистская Россия», и фраза заиграет совсем другим смыслом. Вы хотите сохранить этот чудовищный клептократический коррумпированный режим? Если
нет, значит вы тоже марионетка США. Лично я буду очень
рад, если Вашингтон немножко более энергично станет нагибать россианскую элитку. Я даже готов помочь.
Но это, как ни странно, не сделает меня ничьей марионеткой. Просто у меня и у властей США цели временно совпадают. Вы же не осмелитесь утверждать, что тов. Сталин
являлся марионеткой США, громя Гитлера? Может, это
президент Рузвельт был марионеткой кремлёвского диктатора? Нет, всё гораздо проще – цели Советского Союза и
Америки в отношении нацисткой Германии совпадали.
Надеюсь, в отношении путинского режима у меня с Навальным и США цели совпадают. Пусть даже временно.
Ну, а что касается «разрушить Россию», так хочу вас успокоить – она уже до такой степени разрушена стараниями
того же Путина, что сегодня уровень ВВП РСФСР кризисного 1990г. кажется недостижимой планкой, так же как и
«застойные» темпы роста экономики брежневского СССР
в 5%. Разрушено здравоохранение (количество больниц
в РФ в годы путинизма сократилось вдвое), образование,
наука, в стране исчезли целые отрасли промышленности
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Миф №8. Путин – зло и Навальный – зло. Надо создать
третью силу (с) и победить это двуединое зло.

Мы видим картину мира, который тупые политологи
любят называть «однополярным». Термин совершенно абсурдный, потому что понятие «полярность» подразумевает, как минимум, наличие второго полюса. Поэтому определим путинизм, как систему с одной точкой притяжения.
В центре мы видим эту самую жирную точку, которую для
наглядности обозначим как «Путин» - данная системная
доминанта будет олицетворять собой центр авторитарной
власти. На системной орбите располагаются вписавшиеся в надстройку партии и общественные организации,
включая церковь, профсоюзы и тому подобные структуры,
носящие по большей части имитационный характер. В
развитом гражданском обществе подобные организации
создаются для ведения диалога между социумом и властью. При авторитарном режиме общественные структуры
создаются по инициативе сверху и выполняют единственную задачу – обслуживают интересы власти. Так же мы не
видим здесь никакого намёка на оппозицию. Какая вообще
оппозиция может быть при диктатуре? Только никакая.
Для тех, кто не смог расшифровать обозначения, уточняю: ПД – прохоровская партия «Правое дело», ныне
канувшая в Лету. АПР – аграрная партия Росси, ОР –
«Опора России» - объединение представителей малого
бизнеса. РСПП – «профсоюз» олигархов – Российский
союза промышленников и предпринимателей. ТПП –
Торгово-промышленная палата. ПР – партия «Патриоты
России» - любимый спойлер партии власти. С остальными аббревиатурами, надеюсь, проблем не возникло.
Разумеется, в системе больше элементов, но я для этой
условной схемы использовал первые, что вспомнились.
Мысленно можете меня дополнить.
Чёрные точки за пределами системной орбиты – это
многочисленные и по большей части микроскопические
маргинальные группы, сообщества, партии, движения, отторгаемые системой, находящиеся вне широкого информационного поля. Причина отторжения одна – эти объединения создаются не властью, а самим обществом для
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защиты интересов различных социальных групп. В числе
маргиналов многочисленные структуры националистов,
экологов, левых и правых радикалов, обманутых дольщиков и вкладчиков, всевозможные сетевые организации в
роде «Открытой России», Левого фронта, «Стратегии-31»,
правозащитных структур и т.д. Ни малейших шансов
встроиться в существующую систему у них нет, что доказывает, например, печальный опыт Лимоновской НБП.
Как видим, политическая модель путинизма вообще не
предполагает какой-либо борьбы, конфликта сторон. Да,
конкуренция между субъектами системы имела место, но
это была не конкуренция идей, а конкуренция за доступ
к кормушке. Статус субъекта можно было безошибочно определить по объёмам присутствия в официозных
медиа. Что касается маргиналов, пытающихся встроиться
в систему или разрушить её, то авторитарный режим не
считал возможным снисходить до диалога с ними и на
любые попытки внесистемщиков заявить о себе отвечал
полицейским дубинками и репрессивными законами,
за которые в Думе единогласно голосовали как партия
власти, так и провластная «оппозиция».

Однако эта казавшаяся незыблемой политическая модель путинизма была разрушена наложением двух факторов – крахом экспортно-сырьевого экономического
базиса, породившего острый внутриэлитный конфликт
(борьба за доступ к резко сократившейся ресурсной
базе) и информационная интернет-революция, поставившая под вопрос всесилие кремлёвской пропаганды.
Кризис рентно-клептократической системы создал
спрос на политическую силу, которая выражала бы
интересы той части элиты, что не аффилирована напрямую с углеводородной трубой и не входит в клуб друзей
Путина. Интернет же создал социальную базу для этой
политической силы в виде первого «не поротого поколения». Поколения, которое не знает совка и лихих 90-х,
и которое не имеет никакого будущего в православноуглеводородном рейхе, приватизированном чекисткоолигархической мафией. Госпропаганда привыкла работать через телезомбирование с «овощным» электоратом
– теми, кому за 50, кто слепо верует Киселёву и Соловьёву. Но что делать с двадцатью миллионами молодых
людей, которых с их родителями разделяет настоящая
культурная пропасть, кого раздражает навязчиво-приЯнварь 2018 :: ОБЪЕКТИВ
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торное победобесие, а православно-охранительный дискурс вызывает разве что чувство брезгливости?
Кто-то должен был освоить эту социальную базу, и нет
ничего удивительного, что оседлал тренд Алексей Навальный, который работал над этим ни один год. Поэтому
именно он и получил подряд на демонтаж путинизма от
той части элиты, что готова к перерождению и существованию в новых условиях. Можно сколько угодно причитать, что Навальный не слишком патриотичен, не идеально умён и недостаточно свят, но в реальной политике
имеет значение одно – дееспособность. Примите, как факт
то, что Навальный проявил достаточную дееспособность,
а другие – нет (в том числе и все его критики).
Весной 2017г. в РФ произошли тектонические сдвиги –
маргиналы в лице одного дважды судимого гражданина
взломали калитку и не санкционированно проникли в
сферу публичной политики (которая, напомню, до того
момента носила имитационный характер). Именно это вы30
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звало реакцию ПОЛЯРИЗАЦИИ. Появилась вторая точка
притяжения, образовалось два полюса с противоположными зарядами, как это показано на схеме №2.
Вертикальная ось – это линия противостояния между
двумя полюсами российской политики, которые олицетворяют Путин и Навальный. Горизонтальный пунктирный
«экватор» - условная линия фронта, разделяющая пропутинцев от навальновцев. Допустимо ли утверждение о том,
что все политические субъекты должны самоопределиться
именно в том, чью сторону занять – Путина или Навального? Да, вопрос стоит именно так. Можно, конечно, его
иначе сформулировать: вы будете защищать путинский
режим или его ломать? Если второе – то объективно вы
действуете в интересах Навального и на его стороне. Это
будет верным даже в том случае, если лично вы условно осуждённого сабжа люто ненавидите и каждый день
клеймите его самыми последними словами в своём уютном
фейсбуке.

АКТУАЛЬНО
В условиях нарастающего социально-политического конфликта имею значение исключительно ваши ИНТЕРЕСЫ
и направленные на их реализацию ДЕЙСТВИЯ, а вовсе
не симпатии и антипатии к конкретным людям. Системный кризис всегда порождает дуальный конфликт между
старым и новым, консервацией и модернизацией, революцией и реакцией. Никакой «третьей силе» тут нет места
в принципе. А закон поляризации приводит к тому, что
консолидация противоборствующих сторон происходит
вокруг субъектов с максимальным потенциалом заряда,
которые поглощают субъекты с меньшим потенциалом.
Да, в ходе Гражданской войны в России помимо красных
и белых были ещё, например зелёные, которые воевали и
против красных, и против белых. Однако суть в том, что
они никогда не воевали против красных и белых одновременно. С белыми батька Махно воевал на стороне красных (не зря его большевики наградили орденом Красного
Знамени), а потом Нестор Иванович разошёлся с бывшими попутчиками. Поэтому после разгрома белых образовалась новая ось противостояния красные – зелёные, и в
этом конфликте не было места никакой «третьей силе».
Для социал-демократов кадеты всегда были классовыми и
идеологическими врагами, однако и в ходе Первой русской
революции, и во время февральских событий 1917г. они находились по одну сторону баррикад в борьбе с царизмом –
общим врагом. Но придя к власти, большевики тут же разогнали буржуазную партию конституционных демократов.
Схема №2 наглядно демонстрирует, что сторона «Навальный» представлена исключительно маргинальными структурами, что логично, ведь между системными субъектами
нет никаких принципиальных противоречий – и КПРФ
и ЕР кормятся из одного корыта. Маргиналы же хотят
полностью лишить их кормушки. Однако внесистемщики,
ставшие участниками публичного политического процесса
благодаря прорыву Навального, вполне могут стать его противниками, играя на стороне «Путин».
Например, вышедший на днях из тюряги Сергей Удальцов
объявил о планах возрождения «Левого Фронта» и выразил желание сотрудничать с КПРФ, играющей на стороне
правящего режима. По лугандонскому же вопросу Удальцов
настолько ярый путинист, что не стесняется повторять
кремлёвскую пропаганду о том, что российские военные не
принимали участия в конфликте на Донбассе.
Это чрезвычайно сближает красного маргинала Удальцова
с белым маргиналом Стрелковым, который хоть и растерял
свой политический потенциал, продолжает работать лицом
националистов, объединённых под его брендом Общерусского национального движения (ОРНД). Не смотря на то,
что Стрелков вроде бы объявил Путина «предателем русского дела», он с большим удовольствием лобзался с путинской
шестёркой Фёдоровым, возглавляющим путинских титушек, работающих под брендом «НОД».
Но что может объединить левого маргинала Удальцова с
правым маргиналом-националистом Стрелковым? Только

одно – тот политический полюс, который их притянет –
либо «Путин» (в случае дрейфа упомянутых лиц к КПРФ и
НОД соответственно), либо «Навальный», если оба останутся в маргинально поле. Однако никакой «третьей силы»
они не смогут создать ни по отдельности, ни даже сообща.
Просто потому, что ни Удальцов, ни, тем более, Стрелков не
способны создать центр притяжения с большим потенциалом, чем у Навального или Путина. Напомню, что субъекты
с меньшим зарядом притягиваются субъектом, имеющим
больший потенциал той же полярности.
Возможна ли смена полярности самим субъектом? Да,
конечно. Например, дальнобойщики (ОПР), бунтующие
против «Платона» имеют сегодня ярко выраженную антипутинскую ориентацию. Однако они легко переметнутся на
сторону кремлёвского щуколова, если тот демонстративно
ликвидирует систему «Платон» (чего не сделаешь ради сохранения власти?)
Нет никакой ясности пока и в позиции возглавителя Партии Нового Типа (ПНТ) Степана Сулакшина. Учитывая
его ярое неприятие путинизма, как проявления фашизма,
и его положение на левом фланге маргинальной политики,
было бы логичным ожидать сближения ПНТ с Навальным.
Однако все интернет-рупоры ПНТ дружно истерят о том,
что Навальный готовит «цветную» революцию и ему надо
помешать. Ребята, спокойнее! Предотвратить революцию
невозможно, ибо это социальное явление высшего порядка.
Остаётся одно – выбрать сторону, а их две: «Путин» или
«Навальный». Третьей стороны нет и не будет.
Можно ли перехватить лидерство у Навального на маргинальном (революционном) фронте и, соответственно, придать революции социальную направленность? Теоретически
– да. Практически для этого придётся создать более мощный центр притяжения, что не представляется реальным.
Так что предлагаю утешиться мыслью о том, что «цветная»
революция есть всего лишь необходимый этап на пути
широкой социальной революции и прекратить тешить
себя глупейшими иллюзиями о «третьей силе». Сегодня
враг – это «Путин». Любой, кто против – ваш союзник.
В real politic нет места симпатиям и чувствам, есть лишь
интересы и действия для их достижения.
Ну а если вы страстно желаете свести счёты с Навальным, то после краха путинизма у вас возникнут для этого
широкие возможности. Даже в том случае если Навальный
придёт к власти, вы можете сформировать оппозиционный
полюс и побороть своего противника в правовом поле (выборы) или внеправовом (уличное противостояние, «цветная» революция). Но самое главное, дефашизация России
даст вам возможность вести диалог с обществом о предпочтительном формате жизнеустройства, и потому вы сможете соперничать с Навальным в идеологической сфере, где он
весьма слаб. Сейчас же у вас с Навальным общий враг – вот
его и мочите хоть сообща, хоть каждый по-отдельности. В
этом смысле позиция Навального куда более разумна – он
ищет не мальчиков для битья, а союзников (ну, или хотя бы
попутчиков).
Источник kungurov.livejournal.com
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Откровения Путина,
Венедиктова и Гундяева
В первую неделю года, когда политическая и всякая общественная жизнь поставлена на паузу, наступает время
откровений. Есть такой жанр в авраамических религиях, когда через человека говорит бог, выбирая для этой цели
наиболее достойных. С его, разумеется точки зрения. В нашем случае поскольку Всевышний на Россию давно махнул рукой, он выбрал троих, каждый из которых воплощает какую-то часть этой страны, и заставил их совершить
откровение, то есть раскрыть то, что обычно скрывается в суете и лицемерии.
Автор Игорь Яковенко
В первый день 2018 года на Первый канал российского телевидения пришел Путин. Поздравить программу "Время"
с полувековым юбилеем. "Она", - проникновенно произнес
Путин, говоря о программе "Время", - "в известной степени была и остается эталоном надежности". Телеведущий
Клейменов попросил Путина вспомнить новость, которая
его тогда особенно "зацепила". "Да, если прикинуть, что
это было 50 лет назад, 1968 год", - принялся ностальгически вспоминать Путин, - "из тех ярких событий, это появление в нашем небе сверхзвукового самолета ТУ-144".
То, что память Путина, сформированная "эталоном надежности", то есть программой "Время", стерла Пражскую
весну, раздавленную советскими танками как раз в 1968
году, это понятно и объяснимо. Поскольку тогда советские
СМИ об этом событии говорили глухо и смутно, но из
того, что говорилось, советские люди, привыкшие понимать смутные намеки, поняли, что чехи вместе с НАТО на
нас напали, а советское руководство, чтобы не допустить
танки НАТО в Москву ввели наши танки в Прагу.
Событие, которое "зацепило" юного Путина и осталось
в его памяти через полвека, во многом, действительно
символическое для СССР и для сегодняшней России.
Сверхзвуковой пассажирский самолет ТУ-144 – это такой
же символ России, как Царь-пушка, которая не стреляет и
Царь-колокол, который не звонит. После того, как "символ
надежности" объявил о создании этого чуда, его довольно долго уговаривали взлететь. Спустя 5 лет, в 1973 году
ТУ-144 решили, наконец, предъявить миру на авиасалоне
в Ле-Бурже. В итоге – катастрофа, все 6 членов экипажа
погибли. Потом было еще насколько аварий, в том числе и
со смертельными исходами, и история ТУ-144 уже должна
была завершиться. Но тут в 1977 году Брежневу показали
сверхзвуковой "Конкорд" и генсек велел немедленно запустить наш ТУ-144 в коммерческую эксплуатацию. Пилоты
называли тех, кто летал на этом самолете смертниками,
каждый рейс профильное министерство и руководство
"Аэрофлота" глотало валидол, с ужасом ожидая очередной
катастрофы. Наконец, через 7 месяцев, полеты с пассажирами удалось прекратить и история ТУ-144, наконец,
завершилась.
Новогоднее откровение Путина продемонстрировало те
ценности, которыми глава государства больше всего дорожит в прошлом страны и которые он хотел бы перенести
в ее настоящее. А именно, программу "Время" - символ застоя и унылого вранья, и ТУ-144 – символ бессмысленных
и катастрофических понтов.
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Откровение Венедиктова
Если Владимир Путин – символ российской власти, то
Алексей Венедиктов – символ российской тусовки, которая является тенью власти, ее проекции на широкие слои
образованцев, кормящихся из рук власти, но принимающих иногда горделивую позу протеста.
Откровение у Венедиктова случилось на пятый день 2018
года в передаче "Суть событий", где Венедиктов замещал
отсутствовавшего Пархоменко. Если обычно речевой
поток ААВ можно легко отличить от речеиспускания
Соловьева или Киселева, то в этот раз руководитель "Эха
Москвы" говорил вещи, некоторые из которых даже на
федеральных каналах способны взять в рот далеко не все
штатные пропагандисты.
Во-первых, Россия не нападала на Украину, поскольку
Украина напала на себя сама. "Наши украинские друзья
на меня обижаются и говорят, что на Украине нет гражданской войны", - сообщает Венедиктов, и объявляет - "я
могу сказать, что Майдан – это гражданская война!". Далее
он объясняет, что российских войск там не было, и нет, а
все танки у "ДНР" и "ЛНР" были захвачены у украинской
армии мирными шахтерами и трактористами.
Венедиктов искренне презирает аудиторию "Эха", считает
своих радиослушателей идиотами, которых надо все время
посылать "в аптеку за углом". Ему абсолютно все равно,
что сегодня, в отличие от того периода, когда ложь про-
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граммы "Время" было негде проверить, любой пользователь Интернета легко может убедиться, что главред "Эха
Москвы" лжец. ААВ лжет бесхитростно и откровенно.
"Вопрос безопасности населения вот этой территории – он
реально стоит", - беспокоится Венедиктов, говоря о Донецке и Луганске. – "Но как защитить население от мести,
скажем, со стороны, как говорит Путин, националистических батальонов АТО, которые есть? Ну, в общем, понятно,
там же совершены зверства, там реально 10 тысяч погибли, там реально гражданская война". Конец цитаты.
Жизненный успех Алексея Венедиктова ни в коей мере не
зависит от отношения к нему аудитории "Эха Москвы".
Ему важно одобрение нескольких человек в администрации президента. Поэтому он несет всю эту чушь, хотя,
видимо, понимает, что многие, если не большинство
его слушателей прекрасно знают, что не было никаких
"зверств" в Славянске и других территориях, которые украинские войска освободили от российских войск и местных
бандитов. Что кровь в Украине льется только там, где
Россия пытается "защитить русских". С Венедиктовым все
более-менее ясно, и к нему давно нет вопросов. Некоторое недоумение вызывает то, что власть пока еще держит
ААВ и его "Эхо". Не вполне понятно, зачем нужен ААВ,
который говорит то же самое, что и соловьевы-киселевы?
Для чего это умножение сущностей, ставших практически
неотличимыми.
И еще одно дивное откровение от Венедиктова. Вот в этом
месте он особенно хорош: "Я, кстати вот, напомню, вот
когда там шла история, помните, с Литвиненко, да? Вот,
я абсолютно уверен из той информации, которая у меня
есть, и из открытых источников, и из разговоров, что,
собственно говоря, вот это устроили именно ветераны
службы, и собственно, Луговой – он ветеран службы…".
Конец цитаты.

Насладились? Литвиненко был отравлен веществом,
которое называется полоний-210. Его синтезируют в
ядерных реакторах. В год производится примерно 100
грамм этого вещества, 95% - в России. Стоит эта высокотоксичная радиоактивная гадость, которую нельзя
брать руками, миллионы долларов. Так вот, по мнению
Венедиктова, пенсионер Луговой, набив себе карманы
полонием-210, отправился погулять в Лондон. И в силу
свойственной пенсионерам рассеянности, кусок этой
гадости выпал у него из кармана прямо в стакан чая
Литвиненко.
Впрочем, возможно, что по версии ААВ пенсионер Луговой испытывал к Литвиненко такую сильную личную
неприязнь, что решил купить или украсть полоний-210
и угостить им Литвиненко… В общем, сплошная бытовуха, к которой ни российские спецслужбы, ни российская власть никакого отношения не имеют.
После таких откровений ААВ пора брать на службу в
пресс-службу президента, а "Эхо Москвы" сливать с
ВГТРК. Заслужили…

Откровение Гундяева
Если Венедиктов врал от себя лично, то два дня спустя
Дмитрий Киселев взял Рождественское интервью у одного из главных лжецов страны, у Владимира Гундяева,
который обычно скрывается за творческим псевдонимом Святейшего Патириарха Московского и всея Руси
Кирилла. Откровение Гундяева носило намного более
всеохватный характер, нежели откровения Путина и
Венедиктова. Гундяев охватил в своем откровении прошлое и настоящее России, заглянул в будущее, объяснил, когда наступит апокалипсис, а также призвал всех
голосовать на выборах президента.
Оказывается, Гундяеву
очень нравится то, как
Россия воевала в 19-м
веке, когда ее называли
"жандармом Европы".
Эту имперскую политику
Гундяев объясняет "совестливостью России". "В
истории России эта совестливость просматривается очень ясно", - откровенничает Гундяев.
Киселев, естественно, не
мог пройти мимо темы выборов и не похлопотать о
том, чтобы Гундяев поагитировал. "Через два с небольшим месяца в России
пройдут выборы президента, главы государства.
Как к выборам относится
Церковь?" - обеспокоенЯнварь 2018 :: ОБЪЕКТИВ
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но спросил Киселев. "Церковь относится очень, очень
положительно", - успокоил его Гундяев. – "Я бы призвал
всех, в том числе православных людей, обязательно
принимать участие, особенно в предстоящих выборах
президента. Это очень важно".
Собственно, на этом можно было бы и закончить Рождественское интервью, но Гундяев продолжал ласково
смотреть на Киселева, и тому стало неудобно, поэтому
он еще спросил: "Ваше святейшество, президент Путин
ставит задачу построить в России цифровую экономику.
Где здесь Церковь?". Любого нормального человека поставила бы в тупик сама вполне идиотская постановка
вопроса о том, что где-то в цифровой экономике должна непременно присутствовать церковь. Любого, но не
Гундяева, который совершенно не смутился а охотно
ответил. "У Церкви есть понятие – безопасность", - принялся пугать Гундяев. – "И речь идет не только о возможности злонамеренных сил использовать цифровые
технологии для того, чтобы оказать непоправимый
ущерб стране, обществу или кому-то из людей, - это
все технологический уровень. Я бы сейчас поговорил о
духовном уровне. Церковь очень обеспокоена тем, что
современные технические средства способны тотально
ограничить человеческую свободу". И далее Гундяев
объяснил, какая страшная угроза таится в этой самой
цифровой экономике на примере электронных карточек.
И тут Гундяев нарисовал картину ужасающего триллера.
"Если вдруг, в какой-то момент исторического развития,
доступ к этим карточкам будет открываться в ответ на
вашу лояльность?" - испытующе глядя на Киселева вопросил Гундяев. Тот завороженно и с ужасом смотрел
на Гундяева. А Гундяев продолжал описывать грядущий
цифровой апокалипсис. "Сегодня для того, чтобы получить гражданство одной из европейских стран, людям,
которые желают натурализоваться, получить гражданство или вид на жительство, предлагают посмотреть
ролик, в котором рассказывается о жизни этой страны,
ее обычаях и законах. В этом ролике очень ярко представлена тема ЛГБТ, а после просмотра задается вопрос:
"Вы со всем согласны?". Если человек говорит: "Да, согласен, все это для меня нормально, он проходит отсев и
становится гражданином. Если же он скажет "Нет", то не
получит. А что если доступ к финансам будет ограничен
такого рода условиями? Вот об этих опасностях Церковь
сегодня говорит во весь голос". Конец цитаты.
В глазах Киселева застыл ужас. Он явственно представил себе, как в цифровом будущем, чтобы получить
доступ к своим кровным, он должен будет пройти через
участие в каких-нибудь гомосексуальных, или, что намного ужаснее, либеральных оргиях. Усилием воли он
заставил себя завершить Рождественское интервью.
Впереди у Киселева и его сослуживцев по информационным войскам тяжелый год. Денег в России становится все меньше и меньше. А значит, врать придется все
больше и больше. Хотя, казалось бы, куда уж больше?
Источник kasparov.ru
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А нас за что?
Очень хочется увидеть российских пропагандистов, яростно пляшущих больше трех лет уже на трупах пассажиров
малайзийского боинга, на скамье подсудимых.
Автор David Homak
Не очень понятно, правда, по какой статье.
До Боинга была и по Крыму, и по Донбассу позиция «их
там нет», «это не мы». Ну то есть «Да, это мы, ну и чо
теперь, гыгыгы» — позиция, поддержанная и российской
прессой, и огромной частью российских элит.
После 17 июля 2014 года все стало совсем не так. Сначала
в новостных выпусках вышел сюжет «А теперь об ужасах
Украины: бравые бойцы непризнанных республик, среди
которых, напоминаем, НЕТ НИ ОДНОГО солдата российских войск, сбили транспортный самолет вооруженных
сил Украины. Наши корреспонденты совершенно случайно оказались на месте событий заранее. Смерть проклятым оккупантам! Ну то есть от рук местных повстанцев,
никакого отношения к РФ не имеющим, мы хотим сказать.»
А дальше в эфир пошли кадры с места катастрофы. Кадры,
по которым стало понятно, что это не транспортный АН26, а пассажирский самолет, полный пассажиров. Теперь
уже мертвых. Знаменитые кадры, где боевики ДНР с
круглыми глазами собирают по полю паспорта погибших.
Нидерланды, Малайзия, Британия — все это плохо укладывается у них в голове. Это же десантный самолет упал. Ну
или транспортный.
Это все выглядит чудовищной и нелепой драмой, но ад
только начинается. К ночи с 17 на 18 июля российские
СМИ начали обвинять Украину в том, что она тем или
иным образом сбила малайзийский Боинг. Путин, правда,
высказался 18 июля так:
— Безусловно, государство, над территорией которого это
произошло, несет ответственность за эту страшную трагедию, — сказал российский президент в ходе совещания по
экономическим вопросам. — В этой связи хочу отметить,
что этой трагедии не произошло бы, если бы на этой земле
был мир, во всяком случае, не были бы возобновлены боевые действия на юго-востоке Украины.
«Трагедия произошла». Виновата, конечно же, Украина — но в чем? В возобновлении боевых действий? Ок, а
самолет-то кто сбил?
21 июля, через 4 дня после авиакатастрофы, Министерство
Обороны России подготовило доклад, где изложило свою
версию произошедшего.
Вопрос: над территорией Украины, контролируемой сепаратистами, сбит самолет малайзийских авиалиний, летевший из Голландии в Малайзию. На борту самолета не было
ни одного гражданина России. Тем не менее министерство
обороны России публично представляет сделанный за 3
дня доклад «это Украина, это Украина виновата!»

В докладе минобороны говорится, что курс рейса MH-17
был коварно кем-то изменен, чтобы самолет летел над
зоной боевых действий. Представленная в доказательство
карта при ближайшем рассмотрении оказывается грубым
фотошопом и больше нигде никогда не фигурирует. Реальный курс рейса MH-17, напомню, каждый мог посмотреть
в сервисе Flightradar прямо с телефона — как и любого
коммерческого рейса в мире.
Второе доказательство: Минобороны РФ заявляет, что
видео с установкой Бук снято не в столице ЛНР Луганске, как заявляют, собственно, все, а в Красноармейске,
контролируемом Украиной. Этот прием известен как
«Двойная Божья Роса» и рассчитан на зрителя, с интернетом вообще не знакомого. Геолокация фотографии или
видео толпой — это один из самых любимых видов спорта
в интернете, причем чем выше популярность фотографии,
тем, очевидно, выше точность и больше данных про нее
можно собрать. Первый же узнавший перешлет второму
со словами «смотри, смотри, нашу жопу мира показывают», и через сутки у тебя есть куча историй, где там в 80-е
гудрон жевали, а вот там за гаражами колдыри вечно…
так, о чем это я.
Расчет, понятно, на телезрителя, который никакого
Луганска почти наверняка не видел, а этого района — тем
более.
Дальше в ход пошло еще одно важное доказательство: в
момент начала разрушения Боинга радар обнаружил в
воздухе рядом с ним неопознанный объект, который не отвечал в гражданском диапазоне. «Это украинский самолет,
который мог сбить Боинг!» — сообщили в Минобороны.
Все остальные эксперты, правда, сказали, что Боинг развалился на куски еще в воздухе, и на радаре мы видим один
из таких кусков.
Дальше Минобороны сообщило, что один из украинских
Буков выдвинулся с базы незадолго до катастрофы Боинга,
и предъявил спутниковые снимки. «Вот, видите! Бука нет!
Он уехал сбивать Боинг!»
Изучение снимков показало, что они подверглись, скажем
так, заметной модификации в фотошопе. Исследователям
также удалось добыть подлинные спутниковые снимки
на те даты, о которых говорило Минобороны. Не думаю,
что кого-то удивит находка исследователей: Минобороны
просто взяло спутниковые фотографии из Google Images
за май-июнь 2013 года, перевело в черно-белый режим,
добавило стрелочек, пояснений и установок Бук в нужных
местах.
Вся пресс-конференция со всеми доказательствами — фальшивка, созданная в панике за пару дней. «Смотрите, смотрите, это не мы, это они! они! они!»
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И вот это для меня — point of no return. Не то чтобы я к
тому моменту еще на что-то надеялся или во что-то верил.
Но вот как-то накрыло. От «Она утонула» до «Это они сбили!», от вальяжного хамства до панического визга.
Но российская пресса, конечно, заставила Минобороны
ответить, почему их новости — сплошной фейк. Не могли
же они это так оставить!

Они и не оставили. Они вступили в соревнование «кто
предложит версию безумнее». В ход пошли несуществующие испанские авиадиспетчеры, фотошопленные украинские истребители, невероятные по силе интервью неизвестно с кем…
Нет, слушайте, я так не могу. Я не понимаю, зачем вы участвуете в этом говне. Это оскорбительно, как минимум.
Источник medium.com

Почему «борьба с сепаратизмом»
не имеет смысла?
Людям, которые причитают по поводу «сепаратизма», надо хорошо запомнить вот что:
В 1900 году в мире было 53 страны.
В 1950 в мире было 99 стран.
В 2000 было приблизительно 188-191 страна.
Сейчас их 196-212.
Никаких серьезных аргументов за то, что тренд изменится,
не существует. То есть сепаратизм будет и это будет история постоянного успеха.
Экстраполяция на 2100 год – приблизительно 312-334
страны.
Только при нашей жизни появится еще как минимум 20-40
стран (в зависимости от того, кто сколько пьет).
И каждый год-два мы будем слышать одну и ту же историю,
будут звучать одни и те же аргументы, будут происходить
одни и те же события и заканчиваться все будет одинаково.
Весь этот треп про «нерушимость границ», верность
«конституциям» и «железобетонное
единство» приводит только к тому,
что по дороге к независимости
1. людей мучают, бросают в тюрьмы
и убивают;
2. в сепаратистских движениях национальная интеллигенция вытесняется боевиками и агентами черных
рынков;
3. разрушается общественное благосостояние спорных территорий;
4. воспроизводство ненависти в
системах образования уходящих
территорий становится условием их
выживания;
5. новые государства охотно вступают в союзы с врагами мазерленда;
6. в самом мазерленде юнионистская
истерика используется для ограничения прав и дрейфа к авторитаризму;
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7. ресурсы, которые тратятся на удержание отщепенцев,
на порядки больше любых выгод.
Опыт также показывает, что теория происхождения сепаратизма из бедности и дискриминации совершенно ложная. Сытые и привыкшие к уважению прав меньшинства
хотят самостоятельного государственного бытия больше, а
не меньше, чем нищие парии.
Позитивная дискриминация – то есть перераспределение прав и богатств в пользу меньшинств, подкуп элит,
силовое давление, идеологическая изоляция (шельмование) – это пути не к преодолению сепаратизма, а к росту
его итоговой цены.
Источник freeural.org
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Три черных лебедя
1. Русский триллион
В 2017 году русский язык обогатился не только тусовочным словечком "хайп" и новыми оттенками прилагательного "токсичный", но и словосочетанием "Русский триллион", которое станет центральным в российском и мировом
политическом дискурсе в первые же месяцы или даже
недели 2018 года. Вспорхнув со страниц моей статьи "Блудный триллион", оно уже вошло в риторику участвующих в
шоу-"выборах" персонажей.
Зюганов и Грудинин вслед за Илларионовым и Пионтковским требуют возвращения русского триллиона, Жириновский грозится даже объявить Западу войну, чтобы тот
вернул деньги, украденные российскими олигархами-чиновниками. Единосправороссы и прочая путинская прислуга доказывают, что Владимир Владимирович давно
требовал от олигархов вернуть деньги из офшоров и что,
следовательно, знаменитая секция 241 о персональных санкциях – это и есть, по большому счету, План Путина. Тема
"русского триллиона", так некстати возникшая на самом
старте, казалось бы, рутинного переназначения кремлевского лидера, теперь уже никуда не уйдет из русской жизни до
своего драматического разрешения. Каким не лебедем даже,
а орлом взвился уже на ней появившийся как бы из ниоткуда Павел Грудинин, раскручиваемый на всех каналах!
Подготовленные многолетней просветительской работой
оппозиции и всем опытом собственной жизни 100% рядовых граждан России не сомневаются в факте грандиозного
разграбления страны ее правителями (0,8–1,3 триллиона
частных активов россиян в США, примерно 0,5 в Великобритании и т. д.) и требуют справедливого возмещения и
возмездия. Пропагандисты Кремля, не в силах отрицать
феномен ограбления тысячелетия, неуклюже пытаются
вывести за скобки этого преступления вождя "Русского
мира" – он-де не по этому делу, он вообще по ночам играет
в хоккей на Красной площади, а днем штудирует научные
труды по совокуплению глистов и увлеченно пересказывает их женской аудитории. Но устами младенца самовыдвиженец Путин был взвешен и найден очень легким: дяденька, ты совсем не такой хороший, как в телевизоре. Догадка
ребенка будет подтверждена большим массивом оперативной информации в Кremlin Report, который должен быть
представлен Конгрессу США до 2 февраля 2018 года. Вот
циркулирующий в Вашингтоне рабочий список фронтменов В. Путина, хранящих его личные активы (по предварительным оценкам, до четвертушки русского триллиона):
Сечин И., Греф Г., Богданов В., Ротенберг А., Ротенберг Б.,
Ротенберг И., Ролдугин С., Плехов А., Акимов А., Шамалов
Н., Шамалов К., Шеломов М., Шамалов Ю.,Тимченко Г.,
Кабаева А., Махмудов И., Бокарев А., Горелов Д., Колбин
П., Кожин В., Петров Г., Кумарин В., Смирнов В., Малышев А., Трабер И., Васильев С., Ковальчук Ю., Ковальчук
Б., Фурсенко А., Мячин В., Кузьмин С., Носков О., Уланов
А., Шестаков В., Ледовских В., Пономаренко А., Резник В.,
Могилевич С., Фирташ Д.

Автор Андрей Пионтковский
Все усилия российской дипломатии в ближайший месяц
будут направлены на то, чтобы убедить "американских
партнеров" не включать в Kremlin Report Путина и его
личную финансовую гвардию, а оттоптаться исключительно на олигархах ельцинского помета: потаниных, прохоровых, авенах и фридманах. Метод убеждения традиционный – шантаж и предложение крыши. На этот раз речь
идет о жизни и смерти, и лубянская операция "Ядерный
офшор" будет запущена на полную мощность.

2. Корейский апокалипсис
Талантливейшие северокорейские ученые и инженеры в
который раз за последние полтора года обрадуют где-то
в середине января все прогрессивное человечество еще
каким-нибудь удивительным технологическим достижением. Взорвут, например, термоядерный заряд над Тихим
океаном. Весь мир в панике начнет считать минуты, оставшиеся до ядерного апокалипсиса. Кто ударит первым – Дональд Трамп по Пхеньяну или Ким Чен Ын по Нью-Йорку?
Не растеряется только один человек, и вы знаете имя этого
человека. Он полетит без охраны в сопровождении только
своего православного духовника Тихона в самую опасную
на земном шаре точку, в Пхеньян. Через сутки Владимир и
Тихон, усталые но довольные, степенно спустятся с трапа
самолета во Владивостоке. Владимир в высоко поднятой
ладони будет сжимать – как некогда Невилл Чемберлен по
возвращении из Мюнхена – какую-то бумажонку: "Мир на
Дальнем Востоке на все времена! Мой друг Ын готов вести
при моем посредничестве переговоры с моим другом Доном. Переговоры начинаются завтра в Москве в отеле RitzKarlton. Товарищ Ын согласился приостановить на время
переговоров дальнейшие испытания ракетного и ядерного
оружия. Он удовлетворен уже достигнутым КНДР потенциалом возмездия".
Благодарный мир спасенный почтительно склонится к
ногам шантажиста, как это уже было в 2013 году после "химического разоружения" Башара Асада. Таков на сегодня
план Кремля, но он не будет реализован, потому что последняя внешнеполитическая карта Путина бита.
ВПЕРВЫЕ С 2000 ГОДА НАШЕ БУДУЩЕЕ
НЕ НАЗНАЧЕНО, А ОТКРЫТО
Во-первых, в Вашингтоне уже разобрались в замысле
операции "Ядерный офшор" и прекрасно представляют
себе суть назойливо предлагаемой Путиным "помощи".
Во-вторых, как мне представляется по целому ряду разведпризнаков, США и Китай постепенно продвигаются к
той Большой сделке по Корее, контуры которой которой
ваш покорный слуга обрисовал несколько месяцев назад
в статье "Корейская шкатулка": "Ситуация на корейском
полуострове позволяет США и Китаю найти этюдное решение, устраивающее всех. Ни Южная Корея, ни США не
стремятся к объединению Корейского полуострова. Но им
очень нужна его денуклеаризация. Китай хочет сохранить
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что с 2012 года он – самозванец, грубо нарушивший
конституционное ограничение длительности пребывания на посту президента.
По призыву самого Путина
никогда не выйдут столько
людей. Ему могут только
привезти на автобусах – несчастных бюджетников и в
дорогих лимузинах – продажных мастеров культуры.

свое влияние в Северной Корее, которую он рассматривает как своего рода буферную зону. Нетрудно увидеть, что
стратегические цели сторон вполне совместимы. После
того, как США и Китай откровенно договорятся о конечном результате разрешения корейского кризиса, сценарий
его достижения станет для них чисто технической задачей.
Уже не опасаясь перспективы появления у себя под боком
объединенной Кореи и американских войск в придачу, добрый китайский следователь сможет значительно увеличить экономическое и политическое давление на Пхеньян.
Если этого будет недостаточно, то злой американский следователь, уже не опасаясь перспективы военной конфронтации с "китайскими добровольцами", сможет позволить
себе использовать и некоторые силовые аргументы. Так
или иначе у власти в Пхеньяне окажется прокитайское
правительство, которое откажется от ракетно-ядерной
программы своих предшественников".
Подобный ремейк исторических договоренностей "Никсон – Мао" 1972 года устраивает всех, кроме обитателей
Кремля, и потому имеет большие шансы быть реализованным.
3. Гражданская забастовка
Назначенное на 2018 год очередное антиконституционное
переназначение лидера режима еще несколько месяцев назад представлялось манипуляторам рутинной операцией.
В последние дни 2017 года возникает ощущение, что навязываемые нам "выборы" отодвигаются в сторону массовым
гражданским движением за восстановление Конституции.
В России появился первый общенациональный политик. Я
называю так Алексея Навального не потому, что согласен
со всеми его политическими взглядами – я неоднократно полемизировал с ним. Но сегодня он – единственный
политик в стране, по призыву которого в десятках городов России выходят на марши протеста тысячи молодых
людей. Не фанатики Навального или адепты какого-то его
культа, а сознательные граждане России с политически актуальными лозунгами, главный из которых "Путин – вор".
Слово "вор" в русском языке очень многозначно, и Путин
соответствует ему во всех смыслах. Прежде всего в том,
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Объявленная штабом Навального забастовка избирателей –конституционный
акт гражданского неповиновения нелегитимной власти.
История краха десятков
авторитарных режимов говорит о некоей общей закономерности. Универсальным рецептом их падения является
комбинация двух взаимосвязанных факторов: массовой
протестной активности и раскола в верхушке режима.
Основной причиной неудачи протестного движения
2011–2012 годов явились не ошибки оппозиции (каковых было много) и не сравнительная малочисленность
протестующих. В иных обстоятельствах и двухсот тысяч
демонстрантов было бы достаточно для падения власти, не
имеющей активной и бескорыстной массовой поддержки.
А путинский режим такой поддержкой ни тогда, ни сегодня не обладал и не обладает.
Его сопротивляемость проявилась в другом. Российская
клептократия выдержала серьезное испытание на прочность. Об этом очень точно и откровенно рассказали по
следам событий люди, хорошо знающие эту среду и давно
ее обслуживающие: "У элит могут быть серьезные претензии и недовольства, однако их преодолевает страх перед
всеми, кто не "вписан в пирамиду" – от периферийных
элитных групп до массовых слоев общества, испытывающих обездоленность… Путин рассматривается элитами
как политическое прикрытие, без которого нынешнему
режиму просто не на чем больше держаться. Лояльность
элит гарантирована тем, что при этой власти для большинства элитных дивизионов многое, конечно, плохо, но
не все и не совсем, а кое‑что – так просто хорошо. Даже
критически настроенная часть элиты, прежде всего либеральная, остается лояльной власти".
Сегодня ситуация совершенно иная. "Элиты" в смятении и
растерянности. Акела промахнулся со своими внешнеполитическими авантюрами и не способен более выполнять
свои важнейшие функции политического прикрытия
и гаранта безопасности. Более того, он превратился в
основную угрозу безопасности своего окружения. Мы уже
живем немного в другой стране. Впервые с 2000 года наше
будущее не назначено, а открыто. Оно зависит сегодня от
нашей решимости, наших усилий, нашей самоотверженности. Ампутинация или гангрена. Родина или ее смерть.
Источник svoboda.org
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Россию ждет участь Советского Союза
Сначала о том, что уже сбылось из того, что могло быть легко предсказано:
Навальный не прошел регистрацию. Собчак прошла. Выдвижение главного кандидата единогласно, с восторгом и
дружным поднятием с колен поддержано несколькими партиями и инициативной группой людей, состоящих из 668
депутатов, олимпийских чемпионов, народных артистов и прочих узнаваемых лиц, которые, собравшись в одном
месте, как мне кажется, своей узнаваемости были не очень рады. Теперь, если я правильно думаю, предстоит сбор
подписей трехсот тысяч избирателей, дело хлопотное, требующее участия многих сборщиков и каких-то материальных затрат. Эту процедуру я предложил бы удешевить и упростить таким образом: завести красивую тетрадь, и
ничего в ней не заполняя, написать на обложке 300000, перевязать ее красивым бантиком и сдать в Центризбирком.
Я не сомневаюсь, что члены комиссии, понимая условность своей роли, обрадуются освобождению от невыносимо
скучной и лишенной смысла обязанности проверять 300000 подписей на подлинность и удостоверят их, не развязывая ленточки.
Автор Владимир Войнович
Сами выборы, которые тоже по нашей национальной традиции имеют условный характер, в этот раз, похоже, будут
несколько отличаться от прошлых. Грудинин, Собчак (а
еще, возможно, есть шанс и у Навального) решили всерьез
бороться за голоса избирателей, и тем самым нарушить
условность, чего допустить конечно, нельзя, как нельзя например, в театре сильно отклоняться от текста написанного драматургом. Поэтому членам избирательных комиссий
всех уровней придется сделать так, чтобы порядок привычных нарушений не нарушался непривычными. Они
постараются, и чем больше будет принято обещанных мер
по обеспечению прозрачности выборов, тем более будет
принято действий по их замутнению. Это называется
усложнением фокуса.
В конце концов, намеченный результат будет достигнут,
но может оказаться при этом не столь триумфальным, как
предполагалось.
Я не предсказываю, но допускаю, что Грудинин наберет
гораздо больше голосов, чем ожидается, отобрав их в
основном у Собчак. Пока его не было, можно было представить себе, что Собчак наберет 20 процентов. Теперь я
не удивлюсь, если он, как реальный хозяйственник (а у
нас любят реальных хозяйственников), наберет 30%, даже
при том, что его результат будет занижен. В нашей стране,
с ее особой историей, многие люди опасаются возвращения коммунистов, но в данном случае могут предпочесть
сменяемого коммуниста (Грудинин обещает сменяемость)
бессменному чекисту. Однако эти предпочтения на общий
ход событий не повлияют, и победа главного кандидата ни
для кого не станет приятным или неприятным сюрпризом.
«НАЧНЕТСЯ ШЕСТИЛЕТНИЙ ПЕРИОД
СТАБИЛЬНОЙ ТУРБУЛЕНЦИИ,
ДЕГРАДАЦИИ И СТАГНАЦИИ»
Сразу же после выборов недовольная часть наших сограждан выразит свой протест выходом на улицы больших
городов с непотребными лозунгами и скандированием
фамилии победителя, с приложением к ней неприятных
ему прилагательных. Протест, разумеется будет подавлен
превосходящими вооруженными силами. После этого
начнется шестилетний период стабильной турбуленции,
деградации и стагнации.

Оставлю ернический тон и скажу следующее: для радужных предсказаний и ожиданий поводов мало. Еще до
выборов состоятся события, которые грозят России еще
большей изоляцией от внешнего мира и обострением
внутренних проблем. Близится начало международного
трибунала по сбитому малазийскому боингу и публикация
расширенного списка американских санкций.
Результаты выборов, при всей их ожидаемости, окажутся
сильно разочаровывающим фактором, который повлияет
на то, что у Аэрофлота сильно вырастет продажа международных билетов в один конец. У некоторых людей сильно
ослабеет вера в эффективность существующих форм
общественного протеста и заменится желанием у одних
уйти в личную жизнь, а у других в подполье. У последних
возникнет и разовьется идея перейти от мирных форм
борьбы к более острым, — не хочется уточнять к каким
именно. А дальше все, что бывает, когда одни не хотят постарому, а другие не могут по-новому.
Откровенно говоря, я уверен, что страна нуждается в
срочных либеральных реформах, но сомневаюсь, что
существующий режим способен на них. А еще больше
сомневаюсь, что без них он сможет еще шесть лет продержаться. Попытка сохраниться в неизменном виде будет
неизбежно сопровождаться репрессиями, попытками ослабления внешних влияний, поисками внутренних врагов
и усилением пропаганды, но все это кончится крахом.
Ко времени прихода к власти нового руководства у страны
накопится уже столько проблем, что реформы станут
совсем неизбежными и будут предприняты. Я предполагаю, что Россия в конце концов соблазнится европейской
моделью устройства общества, как наиболее разумной.
Серьезные реформы неизбежно сопровождаются приходом во власть новых, по-новому мыслящих и энергичных
людей. При этом обязательно ослабляется государственный механизм и возникают центробежные силы, которые
будет трудно сдержать.
И вполне возможно, что Россию ждет участь Советского
Союза — она развалится и хорошо, если бескровно.
Источник theins.ru
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Итоги 2017. Политический ледоход
Как Путин надеется очаровать Соединенные Штаты, чем закончится гибридный ремейк “Карибского кризиса”, куда
ведет Алексей Навальный и как далеко готов зайти Кремль? Публицист Андрей Пионтковский подводит итоги 2017
и рассказывает о главных темах 2018 года.
Автор Андрей Пионтковский
– Андрей Андреевич, какое событие во внешней политике
Вы назвали бы главным в ушедшем году?
– Самым крупным внешнеполитическим событием года
для России стало фундаментальное изменение отношения
политического истеблишмента Соединенных Штатов к
кремлевскому режиму. Знаковой вехой стала ежегодная
конференция по безопасности, которая проходила в июле
в Аспене. Там присутствовали руководители всех силовых
структур и спецслужб как предыдущей администрации,
так и трамповской. Лейтмотив всех выступлений был
таким: если Путин считает, что ведет против нас гибридную войну, мы должны ответить на этот вызов и эту войну
выиграть, используя свое громадное ресурсное преимущество, прежде всего, экономическое. Гибридная война
стала восприниматься как факт. Вся российская пропаганда с гордостью говорла о ней последние четыре года на
своих форумах и шоу. Сколько раз мы слышали вариации
на тему: “Не с Украиной же какой-то мы воююем, мы на
территории Украины воююем с США”. И в Соединенных
Штатах эти слова тоже услышали. Выводы конференции в
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Аспене сейчас воплощаются в реальную политику. Америка осознала брошенный ей вызов глобальной гибридной
войны и намерена в ней победить.
– И уже сделала определенные шаги на этом пути.
– Да. Следующим логическим шагом стало принятие
закона о санкциях, который 2 августа крайне неохотно
вынужден был подписать Трамп. Он ужесточает секторальные санкции, но основная его новинка – статья 241 о
персональных санкциях. Фактически, американцы наконец прислушались к призывам российской оппозиции,
которые звучали больше десятилетия. Оппозиционные политики и журналисты неоднократно представляли доклады и расследования, доказывающие, что правящая клептократия хранит на Западе громадные активы, украденные
у российского народа, и само пребывание этих средств в
США нарушает американские законы о борьбе с отмыванием капиталов, добытых преступным путем. Но все эти
годы на Западе на это закрывали глаза, попустительствуя
путинскому режиму. Подавление демократических сво-
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бод и уничтожение Конституции внутри страны никого
особенно не интересовало. Очень слабой была реакция на
агрессию в отнешении Грузии и фактическую аннексию
части ее территорий, крайне медленно разворачивалось
противостояние Москве после агрессии в отношении
Украины и аннексии Крыма. Но, видимо, масштабнейшая
операция “Трампнаш” стала той самой последней красной
чертой, которую по неосторожности перешел Путин.
Приведенный к власти довольно безграмотный человек
был идеологически обработан в нужном для Москвы
ключе с помощью российской агентуры в США, всех
этих саймсов, киссинджеров и грэмов. Его концепция
“America first” означала отказ от глобальных обязательств,
от поддержки НАТО. Что могло быть еще желаннее для
Москвы, готовившейся распространить границу своего
"Русского мира" на всю Украину и Прибалтийские страны?
Это был замечательный триумф российских спецслужб
и пропаганды. Недаром 9 ноября 2016 года в Думе пили
шампанское. Но в Москве не понимали и не учли одной
детали – устройства американской политической системы.
Трамп, судя по тому, что он не решается ни единым словом
обидеть Путина, действительно как-то серьезно зависит от
Кремля. Но человек, который сидит в Овальном кабинете,
кем бы он ни был, диктатором стать не может – в США
действует серьезная система сдержек и противовесов. И
сейчас, что Трамп, что кремлевский орденоносец Тиллерсон, в вопросах политики в отношении России практически отстранены от власти.
Персональные санкции, которые будут обнародованы 2
февраля нанесут сокрушительный удар по путинскому режиму. Выяснилось, что объем украденных и находящихся
в США российских активов составляет около триллиона
долларов. Средства эти через всяких подставных шутов
вроде Ролдугина принадлежат российской верхушке. В
ближайшее время имена бенефициаров будут названы, а
их счета – заморожены. И сейчас все силы российской дипломатии направлены на то, чтобы смягчить или оттянуть
этот удар. Но если Кремль надеется на Трампа – это ошибка. Да, он может попытаться затянуть принятие санкций
на несколько дней, как уже пытался в случае расширения
глобального списка Магнитского или принятия санкций в
отношении российского военно-промышленного комплекса. Но не более. Отменить Трамп уже ничего не сможет.
Слишком активно защищая Москву, он только ухудшит
свое внутриполитическое положение.
– Власти Соединенных штатов регулярно напоминают
Кремлю о том, что не забыли и о других чувствительных
для Москвы темах. Перед Новым годом Курт Волкер в
очередной раз сообщил, что США не считают закрытым
вопрос Крыма.
– Вы очень вовремя назвали фамилию Волкера. Именно
он, а не Трамп и Тиллерсон, осуществляет политику Соединенных Штатов на украинском направлении. И это
очень жесткая политика. В некоторых вопросах Волкер
даже жестче, чем само украинское руководство. И новая
политика США уже необратима.

– Какое в такой ситуации у Кремля остается поле для
маневра?
– Я не вижу никаких карт в рукаве у сегодняшней власти
кроме разве что шантажа угрозой ядерного апокалипсиса,
уничтожения американских городов ядерными бомбами. В
этой тактике Кремля нет ничего нового. На ней строилась
вся политика последних трех-четырех лет: на шантаже
и назойливом предложении своих услуг. После каждого
теракта на Западе запускался саморазоблачительный хор
чиновников из Москвы – от Машки немытой до Президента РФ: "Вас будут и дальше взрывать, если вы не будете с
нами сотрудничать". Вся кремлевская капелла в Вашингтоне, которую я уже перечислял, немедленно подключалась: “We need Russia. Без русских невозможно бороться с
исламским терроризмом. Если мы не будем сотрудничать,
нас будут взрывать террористы. Надо отбросить все мелкие проблемы вроде украинского конфликта, надо понять
озабоченности русских и согласиться на их условия, на
большую Ялту и новый раздел мира”. Теперь тактика та же,
но предмет запугивания еще более зловещий.
Не секрет, что все последние успехи “талантливых северокорейских ученых” были достигнуты благодаря помощи
Кремля. И теперь Путин по той же модели снова пытается
навязать себя в качестве миротворца для организации
переговоров с Северной Кореей. Рискну предсказать, что
где-то в середине января наш замечательный товарищ Ын
порадует прогрессивное человечество еще каким-нибудь
подвигом, например взорвет термоядерное устройство над
Тихим океаном. Это вызовет панику во всем мире. И вот
тут-то Путин попытается проявить себя во всей красе. Например, полетит в Пхеньян и, вернувшись как Чемберлен
из Мюнхена, размахивая каким-то листком бумаги, заявит,
что он договорился о прямых переговорах между своим
другом Ыном и своим другом Дональдом, и они послезавтра начнутся при его посредничестве в отеле Ritz-Carlton
в Москве, в том самом знаменитом номере, в котором
Трамп когда-то останавливался со своими спутницами. Во
всяком случае, подобные планы у него есть. Но Путин не
учитывает, что все эти ходы уже просчитаны в Вашингтоне, и там прекрасно понимают, кто стоит за ядерной
программой КНДР.
А во-вторых, идет очень серьезное сближение позиций
Китая и Соединенных Штатов по корейской проблеме.
Китай тоже совершенно не заинтересован в ядерной Северной Корее, уже хотя бы потому, что немедленно после
этого ядерной державой станет Япония.
А вместе Китай и США технологически могут организовать смену режима в КНДР. К власти в таком случае
придет какая-то коммунистическая фракция, полностью
контролируемая Пекином, и новое правительство откажется от ядерного проекта. Так что в услугах Путина в
Вашингтоне никто не нуждается. Но он об этом пока еще
не знает.
– США и Китай готовы к сотрудничеству по этому вопросу?
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Ряд признаков, уже указывают на то, что Китай и США
что-то готовят за сценой. Во-первых, еще во время официального визита Си Цзиньпина в США военные эксперты
Китая и Соединенных Штатов провели совещание по вопросам безопасности ядерных объектов в случае падения
режима Ына. Во-вторых, 2 декабря в Пентагоне состоялся
китайско-американский семинар военных экспертов по
изучению опыта Карибского кризиса. Третий признак: в
прессе китайской провинции, граничащей с КНДР появилось масса материалов, информирующих население, как
себя вести в случае повышения радиационного фона или
большого притока беженцев. И, наконец, по сообщениям
СМИ в последние дни была запущена горячая линия связи
между Пентагоном и Министерством обороны Китая.
Формально она существовала давно, но активизирована
была сейчас. Все это говорит о том, что Китай и США, повидимому, взяли решение этой проблемы в свои руки.
– Вернемся к теме "русского триллиона". Она уже стала
важным фактором внешней политики. А внутренней?
– Мы даже представить себе не могли невероятный объем средств, которые российские коррупционеры хранят
в США. Триллион долларов! Как они смогли наворовать
столько? По оценкам экономистов – это 40% российских
сырьевых ресурсов, которые были добыты за последние 25
лет, то есть за все время существования посткоммунистической России. И ведь триллион долларов – это только то,
что хранится в Соединенных Штатах. Сейчас выясняется,
что активы еще на полтриллиона хранятся в Великобритании. Это ограбление тысячелетия, конечно же, информация о нем должна сыграть важную роль во внутренней
политике и уже начинает это делать.
Обратите внимание, как на идею возвращения русского
триллиона отреагировали в России, причем не только во
несистемной оппозиции. Этот мем вошел в политический
дискурс и оказался даже в центре официальной избирательной кампании. Зюганов, а теперь еще активнее, кандидат от КПРФ Грудинин требуют возвращения этой суммы.
Русский триллион стал фактом общественного сознания,
причем очень неприятным для кремлевской верхушки.
Когда я ввел этот термин в своей статье "Возвращение русского триллиона", я не ожидал, что он мгновенно станет
настолько популярен.
Каспаров.Ru публиковал текст нашего совместного меморандума с Андреем Илларионовым, Андерсом Ослундом и
Дэниелом Фридом. Напомню, что Фрид до недавнего времени был заместителем госсекретаря и главным координатором по санкциям, в феврале он остановил в Госдепе и
Конгрессе США предательскую попытку Трампа, Флинта и
Тиллерсона отменить санкции. Я считаю большим нашим
с Андреем Николаевичем достижением, что в меморандум
вошел пункт о том, что в перспективе украденные средства
должны быть возвращены России. Честный американский
полицейский должен вернуть похищенный кошелек владельцу. Но проблема в том, что официальными представителями владельца и жертвы преступления являются как
раз те преступники, которые украли этот кошелек.
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Поэтому совершенно справедливые требования товарища
Грудинина, поддержавшего Илларионова и Пионтковского
в походе за возвращение русского триллиона, могут быть
реализованы только после отстранения от власти преступников. Вопрос стоит именно так, и русский триллион
становится очень важным фактором российской политической жизни.
– Выборы – тема, которую нельзя обойти стороной в
начале 2018 года. Тем более в привычном сценарии есть
некоторые изменения, в частности, новые фигуры вроде
Собчак и Грудинина. Но главное, конечно, что Алексей
Навальный впервые призвал к бойкоту выборов. Какие последствия может иметь выбранная им стратегия?
– Своим призывом к избирательной забастовке, то есть, по
существу, к программе гражданского неповиновения, Навальный кардинально меняет политическую ситуацию в
стране. Должно было состояться рутинное переназначение
главы преступной корпорации, которое планировалось
подать как главное событие года. Навальный же своим
призывом сместил фокус, и центральным событием стало
не переназначение пахана, а кампания по ликвидации
всего преступного паханата и созданной им нелегитимной
системы власти. По существу, эта программа Навального,
если она будет проведена последовательно, будет означать,
что общество не признает легитимность существующей
власти.
К Навальному можно относиться по-разному. Я сам не
являюсь его безоговорочным поклонником, не разделяю
целый ряд его позиций и неоднократно с ним полемизировал. Но на данный момент он единственный действующий
политик в России. По его призыву в марте и июне 2017
года десятки тысяч людей вышли на улицы в сотне городов
страны. Среди них было немало молодых людей, которые
ранее не были затронуты политической активностью.
Акции в разных городах – это тоже новый фактор: раньше
считалось, что оппозиционная активность сосредоточена в
Москве и в Санкт-Петербурге. Причем на улицы вышли не
какие-то адепты культа Навального или члены фан-клуба,
а ответственные люди с очень грамотными актуальными
лозунгами, самым популярным из которых был “Путин –
вор”. Вор – слово многозначное в русском языке, и Путин
отвечает ему во всех смыслах. Прежде всего, с марта 2012
года он является самозванцем, грубо нарушившим конституционные ограничения по срокам нахождения у власти.
На 28 января штаб Навальный наметил первую массовую
акцию. И на мой взгляд, долг не только оппозиционеров,
но и вообще всех патриотов страны, вне зависимости от
их разногласий с Навальным, принять участие в этой кампании. Речь идет не о том, будет ли Навальный участвовать в “выборах” 18 марта, будет ли он президентом, а о
судьбе страны, о том, будут ли у нас когда-либо настоящие
выборы и сменяемая власть, будет ли Россия свободной.
Если хотите, вопрос можно сформулировать даже так:
будет ли вообще существовать Россия. Потому что еще
шесть лет тотального разграбления страны бандой преступников она не выдержит.
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– Этот вызов, наверняка, разные группы во власти осмысляют по-разному. Похожа ли ситуация в этом смысла на
2011-2012 годы?

– В такой нестабильной ситуации, насколько вероятно,
что Кремль решится на массовые репрессии? Какие ходы
остаются у власти?

– Чему нас учит опыт всех антиавторитарных революций? Обязательным условием для свержения преступного
режима является сочетание двух факторов: массового протеста на улицах и раскола элит.

– В такой волатильной ситуации очень трудно предсказать, как будут развиваться события. Мы сейчас наблюдаем попытку революции в Иране. Если она увенчается
успехом, это будет иметь колоссальное значение для всего
Ближнего Востока, и для России тоже. Ходят слухи, что
ряд частей армии готовы перейти на сторону протестующих и выступить против Корпуса Стражей Исламской Революции. Все такие вещи непредсказуемы и развиваются
ситуативно. Но стратегически никакие репрессии ничего
режиму не дадут. Ни в Иране, ни в России. В сегодняшней ситуации, любые подобные действия как и попытка
какой-то новой военной авантюры в Украине вызовут еще
более жесткую реакцию Запада и резкое неприятие внутри
страны.
Источник livejournal.com

Вспомним события 2012 года. Тогда демонстрации в
Москве собирали до 200 тысяч человек. Кто-то скажет,
что этого мало. Этого было бы достаточно для серьезных
изменений в стране, если бы после этих митингов какие-то
“башни Кремля” обозначили бы свою поддержку хотя бы
части требований демонстрантов. Если бы что-то промямлил тот же Айфончик или выступили бы так называемые “либеральные” члены правительства, уверяю вас, на
следующий день на улицах было бы уже 500 тысяч. Вышли
бы все сомневающиеся. И такая демонстрация, в свою
очередь, усилила бы раскол в элитах. Это саморазвертывающийся процесс. Мы видели его механизм в Сербии, в
Украине, в Грузии и в других странах. Но ни малейшего
признака раскола российских элит не было. Все башни
остались верны Путину, потому что боялись массового
протеста больше, чем своих противников внутри власти –
всех этих силовиков-опричников. Эти люди продолжали
думать прежде всего о своих наворованных бабках, потому
что все они поучаствовали в краже того самого "русского
триллиона". В Путине же они видели гаранта сохранности
своих активов как в России, так и за рубежом.
Сейчас ситуация коренным образом изменилась. Путин из
гаранта безопасности превратился в основную угрозу их
активам. Масса представителей российской элиты топчутся сейчас в Вашингтоне. Все эти потенциальные фигуранты будущего санкционного списка ходят по городу и интересуются, с кем можно было бы договориться, чтобы их в
этот список не включили. Они сейчас думают не о Путине,
а о собственном будущем. Элиты растеряны и в ужасе от
нависшей над ними угрозой конфискации триллиона.
Условия для мирной антикриминальной революции в
России сейчас более благоприятны, чем когда либо прежде.
– Прошлый год связан с громкими процессами против
“системных либералов”. Вероятно, такие чистки должны
усиливать раскол, о котором вы говорите. Достаточно
вспомнить последнее слово Алексея Улюкаева, в котором он
фактически признает чудовищность системы, которой
служил долгие годы.
– Эта речь – яркая демонстрация того самого раскола элит,
о котором мы говорим. Однако если он будет проявляться
только после того, как на элитария надевают наручники,
он окажется не слишком эффективным. Будем надеяться,
что они не будут дожидаться этого рокового момента, а
постараются перейти на сторону народа несколько раньше. До своего последнего слова на скамье подсудимых. Тогда с последним словом придется выступать совсем другим
людям.
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Рафинированная конспирология МАКа,
перевод на русский язык
Леонид Шведов: Уважаемый Аркадий. Если я всё правильно понял из предыдущих обсуждений, то согласно официальной версии, к катастрофе привела последовательность ошибочных действий пилотов, никак не одиночная
ошибка. Возможно, у Вас уже есть такой перечень ошибок, было бы неплохо его привести для наглядности и понимания, насколько такие ошибки вероятны, да и для реабилитации пилотов это было было бы полезно.
Flanker20: Неверно формулируете :-) "Последовательность ошибочных действий" это мягко сказано. Пилоты вообще никаких действий кроме ошибочных не совершали :-) Причем, не просто ошибочных, а откровенно нелепых.
Судите сами. Согласно официальной версии, действия польского экипажа после установления радиосвязи с ГРП
"Северного" были такими:
Автор AILLARIONOV
1. Выполняя команды руководителя полетов для выхода на
противопосадочный курс экипаж последовательно задавал
FMS команды на следование магнитным курсом МК=40°,
а затем МК=79°. В обоих случаях FMS вместо заданных
значений вела самолет магнитными курсами МК=34° и
МК=70° соответственно. О причинах такого поведения
FMS официальная версия стыдливо умалчивает. А пилоты
(КВС, второй пилот и штурман – итого 3 человека), получается, либо этого не видели, либо им было все равно куда
лететь.
2. По завершении второго разворота и выходе на противопосадочный курс штурман доложил о боковом удалении
5миль. Второй же пилот оказывается настолько неадекватным, что не понимает сути доклада штурмана и переспрашивает его "А мы 5 миль где?".

3. Далее КВС объявляет экипажу решение о выполнении
захода на посадку. Процедуру захода он до экипажа не
доводит, несмотря на то, что она с экипажем до сих пор не
согласована. Но второго пилота и штурмана неопределенность процедуры захода совершенно не волнует, и они
не задают командиру никаких вопросов. КВС объявляет
способ ухода на второй круг в случае неудачного захода
как автоматический, ни мало не смущаясь тем, что согласно официальной версии такой уход невозможен – слабая
подготовка же! Задатчики радиовысотомеров зачем-то
переставляются с ранее установленного на них значения
100м на значение 60м, видимо, просто так – есть ручка, почему бы не повернуть.
4. После выхода из третьего разворота КВС и второй
пилот зачем-то выключают свои АРК (радиокомпас) и
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РМИ (радиомагнитный индикатор), без которых вывести
самолет на посадочную прямую невозможно, а штурман
сбрасывает флайт-план в штурманской FMS. Экипаж, образно говоря, становится слеп как крот и у него остается
единственный поводырь – FMS второго пилота (которая
живет своей жизнью и вместо заданных курсов ведет самолет какими-то другими). Но, видимо, так интересней!

13. На 60 м высоты звучит сигнал задатчика радиовысотомера. Сигнала маркера ближнего привода до сих пор
не прозвучало, что означает, что до ближнего привода
самолет еще не долетел. Но это никого из экипажа ни
мало не смущает и снижение продолжается, что в свою
очередь означает гарантированный недолет до торца
ВПП.

5. Выйдя из четвертого разворота в полумиле сбоку от
оси ВПП экипаж, видимо, полностью положившись на
FMS второго пилота, подключенную к автопилоту в
канале крена вопреки здравому смыслу и прямому запрету РЛЭ (матчасти не знали, РЛЭ не читали), ни разу не
проконтролировал свое положение относительно оси и,
таким образом, летел к торцу ВПП наобум, не слишком
заморачиваясь попадают они в створ полосы или нет.

14. Тут мы подходим к вершине, квинтэссенции, так
сказать, творческой мысли мастеров художественного
свиста из МАК. Второй пилот, инициировавший уход
на второй круг взятием штурвальной колонки на себя,
тянул – как говорится – тянул, да так и не дотянул
колонку до отключения автопилота и перевода самолета в набор высоты, замер на полпути. То ли заснул, то
ли забыл, что хотел сделать, то ли устал, то ли просто
надоело тянуть, то ли подумал, что уже перевел самолет в набор высоты – тайна сия великая есть. А может
это коварный КВС воспротивился действиям второго
пилота и тоже взялся за штурвальную колонку и приложил к ней усилие, противоположное усилию второго
пилота, и переборол его в блиц-рестлинге на штурвальных колонках, не дав прекратить снижение? Все это при
полном молчании, разумеется.

6. Благодаря кривой работе FMS, ведшей самолет к
третьему развороту курсом МК=70° вместо заданного
МК=79°, и собственному ротозейству экипаж вышел из
четвертого разворота на значительно меньшем, чем положено, удалении от торца ВПП – около 14 км вместо положеных 18-20 км. В результате образовавшегося дефицита
времени экипаж прошляпил момент входа в глиссаду и
перевел самолет в снижение позже, чем требовалось.
7. Управление по углу тангажа КВС почему-то решил осуществлять через автопилот вручную рукояткой СПУСКПОДЪЕМ – самое безумное и при этом ничем не мотивированное решение. Чем ему не угодила штурвальная
колонка – загадка.
8. Заход на посадку выполнялся с закрылками, выпущенными на 36°, что не соответствовало расчетной максимально допустимой посадочной массе для фактических
условий посадки. Наверное, при расчете полета запутались в цифрах.
9. Из-за запоздалого входа в глиссаду снижение происходило с вертикальной скоростью 7.0-7.5 м/с вместо
положеных 4.5-5.0 м/с. Но это никого из экипажа не
волновало.
10. Дальний привод экипаж прошел на высоте 400м вместо положеных 300м. Но это тоже никого из экипажа не
волновало.
11. Достигнув высоты 100 м и не увидев ни полосы, ни
огней, экипаж продолжил снижение, нарушив таким образом метеоминимум выполняемого захода (ОСП+РСП)
и исключив для себя возможность выхода в створ полосы
и совершения успешной посадки. Не иначе как надеялись
на чудо или авось.
12. Не дождавшись сигнала установленного на 60 м задатчика радиовысотомера и решения КВС о продолжении
снижения или уходе на второй круг, второй пилот ни с
того ни с сего (видимо, неожиданно проснулся и не въехал спросонья в ситуацию) командует "Отходим" и тянет
штурвальную колонку на себя.
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15. Спустя несколько секунд экипаж видит, что несмотря на все его искренние надежды на "авось как нибудь
сядем", на ВПП они не попадают, а попадают в какие-то
заросли, и начинает судорожный уход на второй круг.
Трах, бах, деревья, щепки, мат – уход начался.
16. Но тут на пути оказывается роковая береза. Часть
крыла отрывается, береза ломается. Причем ломается
так хитро, что сломанная часть падает поперек курса
самолета. А отломанная часть крыла оказывается еще
хитрее – она улетает вперед, но так, что совершенно не
повреждает кроны растущих непосредственно за березой деревьев, видимо сразу телепортируется на предназначенное для нее место.
17. Оказавшись без концевой части левого крыла,
80-тонная махина кренится влево и переворачивается
так резво, что конструкторы истребителей, которым и
не снилась такая скорость крена их детищ, завистливо
вздыхают и нервно курят в сторонке.
18. Соприкоснувшись с землей в перевернутом положении под углом не более 10° и на скорости 260-270 км/ч,
самолет дезинтегрируется в мелкую труху. Даже центроплан не уцелел. Ну так 100 g же!
Желающим верить во всю эту галиматью (которая и есть
абсолютно рафинированная конспирология без малейших примесей здравого смысла) и побыть идиотами –
верьте на здоровье! Только не называйте конспирологами
людей, которые хотят разобраться, что произошло на
самом деле. Это инвертирует значение слова "конспирология".
Источник kasparov.ru
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Кандидат против чех

Как Москва подкупила чешского президента и при чем здесь Чубайс и Кудрин
26 и 27 января состоится второй тур президентских выборов в Чехии, где фаворитом считается действующий президент Милош Земан, известный своей лояльностью к Владимиру Путину. Как удалось выяснить The Insider, одной
из причин этой лояльности может быть его участие в масштабной коррупционной схеме, связанной с выплатой
государственного долга России перед Чехией через сомнительные компании-посредники. Одна из этих компанийпрокладок — Falkon Capital — была обвинена литовскими правоохранительными органами в связях с криминалом
и российскими спецслужбами, что даже стало одной из причин импичмента президента Литвы. Эта же компания
отметилась в сомнительных операциях с банкротством подрядчиков при строительстве «ветряков» в Калмыкии.
The Insider поговорил с одним из непосредственных участников той самой коррупционной сделки с Чехией, который свидетельствует: свою долю получил не только чешский президент, но также и другие организаторы сделки —
Анатолий Чубайс и Алексей Кудрин.
Автор Анастасия Кириленко
рищ Вацлав Клаус — бывший Президент Чехии — прислал
мне ссылку на свою статью об Украине»; «Наверное, не во
всем с ним можно согласиться, но ни в поверхностности,
ни в ангажированности его точно не обвинишь. Прочел.
Статья очень интересная. Читайте!». В этой «неангажированной» статье Клаус среди прочего утверждает, что
«современная Украина — печальное наследие сталинского
смешения народов и границ» и что «у Украины полностью
отсутствует историческая традиция собственной государственности», называет Евромайдан «киевским Путчем» и
предрекает стране распад.

Чубайс и странная сделка
В конце прошлого года Милош Земан встретился с Владимиром Путиным в Сочи, где заявил, что «Украина не
помнит своей истории», а Чехия в России нуждается больше, чем в ЕС. Ранее он не исключил возможности проведения референдума о выходе Чехии из ЕС и НАТО, а также
назвал присоединение Крыма к России «свершившимся
фактом» и посоветовал Украине подумать о «финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок
нефти или газа». Земан также неоднократно требовал отменить санкции Евросоюза против России (этот вопрос не
находится в его компетенции, так как Чехия — парламентская республика).
Не отстает от Земана и экс-президент Чехии Вацлав Клаус.
В январе 2015 года он сделал целый ряд очень приятных
для путинских ушей заявлений об Украине. В частности
о том, что в этой стране должен повториться «хороший
опыт разделения Чехословакии», что Россия не воюет в
Украине, что Украина не состоялась как государство и что
Крым всегда был частью России.
Чубайса и Клауса связывает давнее знакомство. В 2014
году Чубайс опубликовал два твита со своего подтвержденного (и ныне удаленного) аккаунта: «Мой старый това-

Земан и Клаус представляют очень небольшое число высокопоставленных европейских политиков, открыто и однозначно поддерживающих Путина. Среди лидеров стран ЕС
можно вспомнить, пожалуй, лишь одного такого политика — это Виктор Орбан. The Insider уже писал о том, что
причиной лояльности Орбана могут быть деньги, которые
он и его партия получали от российского криминального
авторитета Могилевича. Теперь выясняется, что в случае
с Земаном и Клаусом причина столь нежного отношения
к путинской политике может быть так же прозаична: вот
только речь здесь уже идет о деньгах из российского бюджета, и фигурирует в этой истории не бандит, а бывший
глава РАО «ЕЭС» (а ныне председатель правления «Роснано») Анатолий Чубайс.
В 1999 году Земан был еще не президентом, а председателем правительства Чехии — то есть лидером государства.
Именно тогда администрация Земана заключила странную
сделку о выплате части госдолга СССР Чехословакии (преобразованном в долг России перед Чехией после распада
обоих государств) размером в $3 млрд. Независимая Чехия
на взыскание этого долга на фоне других обязательств
России особо не рассчитывала, пока вдруг в 1999 году
чешское правительство не согласилось на посредничество
в выплате долга ранее неизвестной чешской фирмы Falkon
Capital с одной стороны и РАО «ЕЭС России» с другой.
Об этой сделке как о коррупционной писала как чешская,
так и российская пресса. Чешские СМИ упоминали этот
эпизод и во время недавней предвыборной компании
Милоша Земана, отмечая, что сделку изучали спецслужбы
Чехии, однако полные ее детали никогда не были известны. В России интерес к сделке пришелся на начало 2000-х
Январь 2018 :: ОБЪЕКТИВ
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Справка:
Согласно коммерческому регистру Чехии, Falkon Сapital
была основана в Праге в 1995 году Паатой Мамаладзе и
другими выходцами из СССР. Довольно скоро прежние учредители исчезли, в ней появился директор Йозеф Чимбора,
выходец из Словакии. В настоящее время фирмой заведует
Давид Мамаладзе 1986 года рождения, а также чех Карел
Главачек.
«Внешние долги — всегда аппетитная тема для предпринимателей. Дисконты здесь могут быть от 10% до 80%», — объясняет Москалев. Для Мамаладзе это была уже не первая
попытка: ранее он пытался добиться выплаты долга Ливии
в пользу Чехии, но безуспешно. — «И когда Калагурский
рассказал, что Мамаладзе вел эту тему со стороны чешского
Минфина, меня это тоже заинтересовало».
Анатолий Чубайс и экс-президент Чехии Вацлав Клаус

годов, когда авторы «Новой газеты», «Коммерсанта» и
«Ведомостей» намекали на «распил» — правда, не имея
прямых доказательств.
Сделка и правда выглядела любопытно. Falkon Capital,
заплатив всего $400 млн в чешскую казну, получила право
требовать $3 млрд с российского государства. Эту сумму
планировалось погашать бартером — с помощью поставок
электроэнергии компанией РАО «ЕЭС» в третьи страны.
Правда, уже в 2001 году Falkon продала долг самой РАО
«ЕЭС». Как следует из письма председателя правления
РАО «ЕЭС» Анатолия Чубайса министру финансов Алексею Кудрину от 13 сентября 2001 года, копия которого оказалась в распоряжении The Insider, Чубайс просит Минфин выплатить $1,3 млрд Falkon Capital и «компенсацию»
РАО «ЕЭС» размером в $1,35 млрд. В рамках погашения
этого же долга «дочка» РАО «ЕЭС» «Интер-РАО» начала
поставки электроэнергии в Белоруссию (что привело там к
уголовному делу, о котором речь пойдет ниже) и в Украину.
The Insider удалось обнаружить непосредственного очевидца начала сделки. Это бизнесмен Владислав Москалев,
о котором The Insider уже рассказывал в своем материале
«„Алексей Учитель вынес $1 млн в сумке“. Соавтор «Матильды» рассказал о кремлевском общаке». Сейчас Москалев проживает в Канаде (откуда его отказались выдавать
по запросу из России), но тогда, в 1999 году, он оказался в
самом центре событий.

Теннис и «клуб погашателей». Переговоры с
Касьяновым и Кудриным
Владислав Москалев рассказал, что в 90-е он был членом теннисного клуба «Большая шляпа», проводившего
турниры с участием членов правительства и крупных
бизнесменов. Организатор этого клуба банкир Ярослав
Калагурский познакомил его с основателем той самой
чешской компании Falkon Capital Паатой Мамаладзе (сам
Калагурский в разговоре с The Insider заявил, что уже не
помнит, кто кого познакомил).
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По словам Москалева, вокруг долга Чехии крутилось множество предпринимателей, но предложения погасить долг
через поставку леса и нефти были отвергнуты:
«С моей стороны был предложен вариант погашения
внешней задолженности России перед Чехией поставками электроэнергии, хотя в Чехии переизбыток собственной электроэнергии. Мой друг Олег Сысуев, который на
тот момент только что ушел из администрации президента, организовал мне для этого встречу с министром
финансов, которым на тот момент был Михаил Касьянов», — рассказывает Москалев. Ныне первый зампредседателя совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев
подтвердил The Insider знакомство с Владиславом
Москалевым по теннисному клубу «Большая шляпа»,
где они даже вдвоем выигрывали турнир в командном
зачете, но заявил, что об обстоятельствах погашения
долга Чехии «ничего не помнит, поскольку внешними
долгами не занимался».
По словам Москалева, в дальнейшем переговоры по погашению долга развивались так:
«Заходим мы к Касьянову вместе с Сысуевым. „Что там
у вас?“, — мило улыбается Касьянов. Я говорю: „Внешний долг, Чехия, предлагаю погасить“. Он: „И как будем
погашать?“ Я говорю: „Поставками электроэнергии“. И
Касьянов был первым человеком, который мгновенно
заинтересовался, и дурных вопросов вроде „Зачем Чехии
электроэнергия?“, не задавал. Через пять минут разговора
он говорит: „Окей, давайте попробуем“. Он попросил заручиться письмом РАО «ЕЭС» о том, что оно „заинтересовано в участии в схеме погашения долга Чехии поставками электроэнергии“. В этой формулировке совершенно
не говорится, куда поставки, потому что когда сделка
началась, поставки пошли в Белоруссию и Украину».
По словам Москалева, Касьянов попросил письмо «посолиднее, на двух страницах», так как оно должно было
впоследствии фигурировать в переписке с чешским
Минфином, однако такое письмо поддержки обеспечить
не удалось:
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«Права подписи в РАО „ЕЭС“ тогда имели Чубайс и Алексей Кудрин, который на тот момент занимал должность
заместителя Чубайса в РАО „ЕЭС“ России по финансам.
Сысуеву не удалось тогда помочь мне достучаться до
Кудрина, который был постоянно занят. Я добрался до
Кудрина другим путем — через Альфреда Коха, у нас были
общие знакомые. Сысуев попросил Коха организовать
встречу. Кох тогда уже не работал в правительстве, занимался каким-то фондом вместе с его другом Аркадием
Евстафьевым в Газетном переулке — там же я встретился
с Кохом. Затем мы поехали в РАО „ЕЭС“, тогда это был Китай-город. Кох с Евстафьевым зашли в кабинет Кудрина, а
я остался в коридоре. Чтобы человека не мучить, мы сами
заранее написали письмо.
Проходит минут 20, выходят Кох с Евстафьевым из
кабинета Кудрина, понурые: „Он не подписал“. Я спрашиваю: „Почему?“. Они отвечают: „Сказал, что он ничего не
понимает в этом“. А ведь через пару месяцев Кудрин стал
министром финансов! Я говорю: „Попросите секретаршу
Кудрина напечатать всего одно предложение: РАО „ЕЭС“
России заинтересовано участвовать в процессе погашения
внешнего долга Российской Федерации перед Чешской республикой в размере $3 млрд». А вдруг подпишет вот такое
письмо? Ну, они заскочили в кабинет буквально на пару
минут, выходят и говорят „О! Подпись есть“. Ну, я возвращаюсь в Минфин, Касьянов меня видит и спрашивает:
„Письмо принесли?“. „Да“. „Покажите“. Касьянов смотрит,
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ничего не говорит, но искренне улыбается. Минфин Чехии
был оповещен, что появился новый вариант возможного
погашения долга России. Следующим шагом должен был
быть уже контракт между РАО „ЕЭС России“ и фирмой,
которая от имени чешского Минфина была назначена в
качестве оператора этого долга — Falkon Capital».

«Я присвоил договору номер
своего мобильного»
По словам Москалева, хотя подписывал документы Falkon
Йозеф Чимбора, реально за ним стоял Паата Мамаладзе.
«Когда Мамаладзе понял, что сделка может состояться, он,
наконец, открыл офис, которого до этого не было, фирма
офиса не имела. Примерно месяц-два готовили контракт,
но за это время Кудрин уже стал министром финансов, а
Касьянов — премьер-министром. На место Кудрина в РАО
«ЕЭС» пришел другой заместитель Чубайса по финансам — Анатолий Зелинский. Где-то неделю мы обсуждали
контракт. Я напирал на то, что РАО „ЕЭС“ получит от
Минфина аванс в $5 млн. Зелинский доложил Чубайсу, и
тот ему сказал: „Работай“. После нашей четвертой или пятой встречи Зелинский сказал: «Я завтра в 10 утра подпишу», и я обнадежил Мамаладзе. Но на следующий день он
говорит: „Я не подпишу, я боюсь“. Тут я второй раз сполз
по стенке! Я его два часа уговаривал, он молча поставил
подпись, а затем говорит: „Я просто устал, давайте посмотрим, что будет“», — рассказывает Москалев.

РАССЛЕДОВАНИЕ
По его словам, к сделке внезапно проявил интерес и Альфред Кох. «Из РАО „ЕЭС“ я поехал в аэропорт на рейс в
Прагу, но в это время активизировался Кох. Он предложил
мне, чтобы контракт подписал не Зелинский, но Андрей
Раппопорт, который тоже имел право подписи в РАО
„ЕЭС“. Я понял, что Кох и Раппопорт собираются перетянуть одеяло на себя. От Коха даже прозвучала такая фраза:
„Слава, а ты кто такой?“. Но подпись Зелинского уже была
получена, и им не удалось поучаствовать в сделке».
По словам Москалева, он передал подписанный контракт
Мамаладзе, и на следующий день документ был зарегистрирован в чешском Минфине: «Месяцев через 6–8 после
всех согласований начались, наконец, выплаты по сделке.
За это время РАО „ЕЭС“ еще внутри себя нашло оператора
этой сделки, которым оказался „Интер-РАО“. На момент
сделки „Интер-РАО“ занимал один кабинет в Морском
доме около Мосгордумы. Сам Мамаладзе никогда не
приезжал в Россию, но его люди приезжали и вначале
удивлялись, почему такой крупной сделкой занимается
такая маленькая фирма, на что я им отвечал: „А вы на себя
посмотрите“». Действительно, на сайте Falkon нет даже
номера телефона или электронного адреса.
По словам Москалева, его на сделке «кинули»: «Через год
Зелинский ушел, и на его место пришел Леонид Меламед
<с 2015 года под домашним арестом по делу о крупной
растрате в «Роснано» — The Insider>, который подхватил
чешскую сделку. Меламеду я был не нужен, в отличие от
остальных, он сам уже непосредственно расфасовывал
деньги по прокладкам. В итоге от меня просто избавились:
вознаграждение от Мамаладзе было — но, видимо, из его
личных денег, на несколько раз в ресторан сходить. Это
было совершенно не то, о чем мы договаривались, но я и
сам понимал риск, что кинут, поскольку моей подписи нигде не стояло. Я сказал себе: хорошо, мой номер телефона
есть, и ладно. Возмущаться было бессмысленно. Сысуев
к тому времени не работал в администрации президента,
был в Aльфа-банке, заступаться за меня было некому.
Кстати о номере телефона: я оставил свой неизгладимый
след, чтобы мне потом не говорили, что в сделке меня не
было. Контракту, который лег в основу сделки и был учтен
в чешском Минфине, я сам присвоил номер моего мобильного телефона на тот момент — № 1017/1755 от 28.07.1999».
Министерство финансов Чехии на запрос The Insider, действительно ли контракт между Falkon Capital и РАО «ЕЭС» в
России был зарегистрирован в Минфине с таким номером,
сообщило: «Не смогли найти контракт с таким номером».
Власти Чехии отказались комментировать сделки с Falkon и
в 2004 году газете «Ведомости»: «Это [Falkon] — не совсем
обычная компания, — сказал официальный представитель
чешского Минфина. — Мы предлагаем вам обращаться [за
пояснениями] напрямую к ним».
«Зеленский, уже после того, как договор был подписан,
вдруг звонит уже через несколько дней и говорит: „Слава,
нужны деньги. Это Чубайс просит“. Мне стало смешно — о
таких вещах договариваются на берегу. К тому же, было
ясно, что это как раз для него лично, поскольку сумма

была небольшая — около $150 тыс., а аванса от Минфина
по сделке еще не было. Мне пришлось объяснять ему, что
РАО „ЕЭС“ как коммерческая структура может оформить
официальный договор с третьей фирмой за консалтинговые услуги по поиску партнеров по погашению долга (то
есть Falkon Capital). В итоге появился агентский договор
№1-ЧР от 22 июля 1999 года».
В статье 4 агентского договора, с которым ознакомился The
Insider, говорится, что «Принципал (РАО „ЕЭС России“)
обязан выплатить агенту (Yucom-Libero) вознаграждение
в размере 3% от суммы, полученной от Министерства финансов РФ в счет оплаты поставок, в результате исполнения
каждого из договоров поставки, заключенных в соответствии с достигнутым Агентом договоренности, либо от
суммы освобождения от каких-либо платежей или зачета в
счет просроченных или предстоящих платежей РАО, предоставленных Принципалу Министерством финансов РФ».
В акте выполненных работ среди услуг, якобы предоставленных Yucom-Libero, перечислено: «Проведены переговоры с чешской стороной — Министерством финансов
Чешской Республики и уполномоченной компанией Falkon
Capital — о согласии принять поставки электроэнергии в
счет погашения внешнего долга РФ; проведены подготовка и участие в подписании контракта между РАО „ЕЭС
России“ и уполномоченной компанией Falkon Capital, что
нашло выражение в подписании указанного контракта
от 28.07.1999г. № 1017/1755» и др. По словам Москалева,
Анатолий Зелинский получил премию по этому контакту
«только один раз» в размере $144 тыс.
В 2007 году фирма Yucom-Libero Finanz- und Handels
Aktiengesellschaft (Лихтенштейн), сокращенно — YucomLibero, официально становится совладельцем компании
Falkon. Ни Чубайс, ни Кудрин не ответили на запрос The
Insider о комментарии.
Оформление распила. «Консалтинговые услуги». Вознаграждение Земану
Сделка с участием Falkon была межправительственной, а
значит, не могла быть заключена без одобрения Земана.
Непосредственным лоббистом сделки в чешском Минфине называют Зденека Рачача, бывшего советника Вацлава
Клауса, который помогал решать проблему советского (а
после распада СССР — российского) долга. Сам Клаус с
1998 по 2002 гг. занимал пост председателя палаты депутатов чешского парламента.
Труды чиновника оказались вознаграждены: Зденек Рачач
вошел в члены совета директоров Falkon Capital 23 мая
2012 года и оставался там до конца 2017-го, как следует
из коммерческого регистра Чехии. Одновременно Рачач
входит в наблюдательный совет «Hotel Praha a.s.» (юрлицо,
на которое оформлена гостиница «Прага», принадлежащая Falcon), где членом совета директоров значится Давид
Мамаладзе. Любопытно также, что в совет директоров
Falkon Capital входил Томаш Хнеупек — сын экс-министра
иностранных дел правительства Чехословакии.
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Чешский Минфин отказался комментировать The Insider
столь интересные совпадения. Москалев уверен, что Кудрин
и Зелинский также в обиде не остались: «Один раз я сопровождал Зелинского в Прагу, а затем он уже туда привез
Кудрина. Зелинский был в маленькой доле, Кудрин — в
большой. По этому поводу у меня уже нет документов, поскольку из этой сделки меня быстро вытеснили, но об этом
мне рассказали люди из „Интер-РАО“. Зелинскому платили
за то, что он познакомил Кудрина с Falkon, Касьянову ничего не заплатили».
Cделки c Falkon Capital по оставшейся части долга продолжались и после отставки Михаила Касьянова с поста
премьера , «когда лишь считанное число чиновников изнутри знали, что такое чешский долг». По словам Владислава Москалева, в конечном итоге с учетом продаж и «в
общей сложности 2 млрд минимум ушло в заработок на
дисконтах», а на оставшийся миллиард состоялись поставки электроэнергии в Белоруссию и Украину: «Минфин
заплатил Falkon $1,15 млрд, и все знали, что чешская казна
получает только $400 млн. Оставшиеся $700 млн были уже
распределены между участниками: у каждого была доля,
у Меламеда и Чубайса. По моей информации, которую
рассказал сотрудник Мамаладзе, Чубайс передавал часть
денег от дисконта Земану. Это было не только в виде безналичных переводов, но кэшем. Тогда Земан, по-видимому,
и был взят на крючок». <Уже после публикации этого
расследования Чубайс заявил, что с Земаном не знаком и
лично с ним не встречался.Что, впрочем, не противоречит
словам Москалева — The Insider>
«ОСТАВШИЕСЯ $700 МЛН БЫЛИ УЖЕ РАСПРЕДЕЛЕНЫ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ: У КАЖДОГО БЫЛА
ДОЛЯ, У МЕЛАМЕДА И ЧУБАЙСА. ЧУБАЙС ПЕРЕДАВАЛ ЧАСТЬ ДЕНЕГ ОТ ДИСКОНТА ЗЕМАНУ. ЭТО
БЫЛО НЕ ТОЛЬКО В ВИДЕ БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ, НО КЭШЕМ»
Оставшиеся 1,3 млрд заработали РАО «ЕЭС России» и
«Интер-РАО» (поставки электроэнергии в Белоруссию в
рамках «погашения чешского долга», кстати, привели к
уголовному делу в этой стране, о чем речь ниже).
По словам источника The Insider, на момент сделки работавшего в администрации президента, «Путину было
доложено об этой сделке с предложением принять меры.
Он кивнул на Касьянова, а тот не стал принимать меры в
отношении собственного министра финансов Кудрина».
Впрочем, источник предположил, что тогда были приняты непубличные меры в отношении Анатолия Чубайса.
«Где-то в 2005 году на меня вышел офицер ФСБ среднего
звания, — утверждает Владислав Москалев. — Он хотел
компромат на Анатолия Чубайса по чешской сделке. К
этому же времени вдруг проснулись журналисты «Известий» с упоминанием Falkon Capital. ФСБ-шники, видимо, узнали про эту сделку, и возмутились, что с ними не
поделились, но, учитывая, что все это затухло, Чубайс
свои проблемы решил. Об уровне их взаимопонимания с
Путиным говорит, например, такой факт. Когда однажды
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я пришел в кабинет Анатолия Зелинского для очередных
переговоров по сделке. А он машет на меня рукой: ой, подожди, не до тебя, мы тут миллиард для Чечни собираем.
Была у них такая квота».
Еще один бывший совладелец Falkon, согласно коммерческому регистру Чехии, — Зеэв Офер. Москалев утверждает, что знал его как Владимира Офера, и что ныне
он проживает в России в элитном поселке под Москвой
(впрочем, в Facebook его место жительство обозначено
как Прага. При этом в друзьях у Офера значится среди
прочих и Алексей Кудрин). «Мамаладзе, по его собственным словам, нанял его для поездок в Россию, потому что
сам не мог туда ездить. Офер предлагал мне оформить
паспорт Австрии, поскольку у него были такие связи.
Насколько я понимаю, такие же предложения оформить
паспорта он сделал Кудрину и его жене».
Косвенно эта информация подтверждается публикациями по делу Евгения Дода, также принимавшего участие
в сделке с Falkon в качестве топ-менеджера РАО «ЕЭС».
Когда он был задержан в 2016 году по подозрению в
хищениях в «РусГидро» (которую он возглавлял с 2009
по 2015 гг.), выяснилось, что у него был чешский вид
на жительство, а также то, что супруга Дода Екатерина
открыла счет в чешском банке, на который Зеэв Офер
перевел €100 тыс. со счета в Лихтенштейне. Эти средства
Екатерина отправила на Мальту в качестве депозита для
получения гражданства этой страны.

Распил в Белоруссии
Поставки электроэнергии в Белоруссию и Украину также
не обошлись без махинаций. В Белоруссии было возбуждено уголовное дело на компанию Northern Products, которая приобрела у Falkon право требовать с «Белэнерго»
оплату за поставленную электроэнергию на $2 млн, но в
реальности перевела на счет Falkon Capital по взаимозачетам за электроэнергию значительно меньшую сумму. В
действиях представителя компании Northern Products Ltd
следствие усмотрело «незаконную предпринимательскую
деятельность с получением дохода в особо крупном размере».
Эксперт Независимого института социально-экономических и политических исследований в Минске Валерий
Дашкевич описал в интервью «Ведомостям» схему так:
покупателем электроэнергии РАО «ЕЭС» при посредничестве Falkon был концерн «Белэнерго», но он вечно был
в должниках у Falkon из-за неплатежей предприятий. Его
долги у Falkon с дисконтом по частям покупали посредники. Выручку, за вычетом комиссионных, Falkon вносила в бюджет Чехии, а посредники брали у белорусских
предприятий в счет долга продукцию и продавали ее с
выручкой 200%. «Предприятия оформляли акт с „Белэнерго“, и называлось все это энергозачетом», — говорит
Дашкевич. По этой схеме к 2004 году через РАО «ЕЭС» и
«Интер-РАО» поставки состоялись на $80 млн и $71 млн
соответственно.

РАССЛЕДОВАНИЕ
Ветряные мельницы в Калмыкии и Петербурге
Еще в 90-е годы глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов обещал построить «ветроэнергопарк». Тогда все кончилось
строительством двух «ветряков», к которым с гордостью
водили туристов, пока оба не развалились. Затем обещания повторились уже при Алексее Орлове. Строить
ветроэнергопарк обязуется не кто иной, как Falkon Capital;
всего Falkon обещала Калмыкии 13 ветроэнергетических
установок. В 2012 году Паата Мамаладзе лично посещал
Калмыкию в рамках «особо важного инвестиционного
проекта», но снова дальше двух построенных «ветряков»
уже в другом месте дело не продвинулось. Falkon Capital
уверяет, что потратила $26 млн собственных средств.
Неудачи с ветряной энергией не остановили Falkon
Capital. Чешской фирме удалось создать прокладку для
сбора средств за поставку электроэнергии жителям
Элисты — ОАО «Калмыцкая энергетическая компания». Falkon Capital создала фирму «Алтен» в Калмыкии
во главе с Давидом Мамаладзе, которая приобрела 94%
«Калмыцкой энергетической компании» (КЭК). КЭК
электроэнергию не производит, ее поставляет ей филиал
ОАО «МРСК Юга» — «Калмэнерго». «Калмэнергосбыт»
получает деньги непосредственно с населения, затем
перечисляет их КЭК. КЭК, оставив у себя долю за посредничество, обязана расплатиться за поставленную
электроэнергию с «Калмэнерго». Но когда долги «чехов»
«Калмэнерго» составили более 700 млн руб., «Калмэнерго» через Арбитражный суд Калмыкии добилось признания дочки Falkon — «КалмЭнергоКом» — банкротом.
Сейчас в компании конкурсное управление (об этой
классической схеме уклонения от выплаты долгов через
банкротство подставной фирмы-прокладки The Insider
уже писал на примере «Газпрома»).
Банкротство в Калмыкии, однако, не помешало Falkon
Capital a.s. продвигать бизнес в России. Услугами «чехов»
заинтересовался губернатор Петербурга. 2 июня 2017 г.
года в рамках Петербургского международного эконоКирсан Илюмжинов и Паата Мамаладзе

мического форума было подписано соглашение о намерениях Санкт-Петербурга и Falkon Capital. В церемонии
подписания соглашения приняли участие губернатор
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и зампред правления Falkon Capital Серго Мамаладзе. Ветротурбины в
Петербурге «чешские предприниматели» якобы создадут
к 2024 году за 1 млрд руб., сообщает сайт правительства
Петербурга.

Связь Falkon с мафией и спецслужбами
В октябре 2003 года Департамент госбезопасности (ДГБ)
Литвы передал руководству Сейма документы, которые
«свидетельствовали о связях окружения президента
Роландаса Паксаса с «„международной преступностью“».
Одним из эпизодов, предъявленных Паксасу, стали переговоры с Falkon Capital.
«Лица, непосредственно связанные с российскими спецслужбами и международными преступными ассоциациями, заинтересованы в приватизации стратегически
важных экономических объектов Литвы. Стоит отметить,
что зарегистрированная в Чешской республике компания
Falkon Capital a.s., которая напрямую связана с финансированием международного терроризма, намерена принять участие в приватизации электростанции Mazeikiu
Elektrine», — говорится в докладе ДГБ. 1 декабря 2003 года
временная комиссия Сейма пришла к выводу, что Паксас
может находиться «под влиянием ряда лиц», что «создает
угрозу национальной безопасности» страны, и Паксас был
подвергнут импичменту. «В итоге приватизация не состоялась. Falkon Capital даже заявлял о намерении судиться, но,
видимо, ничего не вышло», — вспоминает в разговоре с
The Insider литовский политолог Мариус Лауринавичюс.
Давид Мамаладзе 1960-го года рождения, член совета
директоров Falkon Capital до ноября 2017 года, брат Пааты
Мамаладзе, возглавлял протокол бывшего советского министра иностранных дел и второго президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе. В интервью чешскому изданию Idnes в
2008 году Давид Мамаладзе рассказал, что Паата «ни с кем
не разговаривает, особенно с журналистами» и занимается
в настоящее время «торговлей, например, нефтью».
Как рассказала The Insider бывший посол Грузии в Праге
Нино Накашидзе, «Паата с грузинами не общается, связей
с Грузией нет — в основном с Россией, живет в Швейцарии, жена русская». Источник The Insider в Грузии также
предположил, что Мамаладзе «связан с российскими
военными, чекист» еще со времен СССР. Со ссылкой на
грузинского политика, экс-министра иностранных дел
Грузии Саломе Зурабишвили в ряде СМИ сообщалось, что
настоящие владельцы Falkon Capital — «бывший офицер
ГРУ Паата Мамаладзе, а также Анатолий Чубайс и другие
российские бизнесмены». Однако в ответ на запрос The
Insider сама Зурабишвили заявила, что «никаких точных
данных о Мамаладзе нет».
Со ссылкой на экс-министра иностранных дел Грузии
Саломе Зурабишвили в ряде СМИ сообщалось, что наЯнварь 2018 :: ОБЪЕКТИВ
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стоящие владельцы Falkon — «бывший офицер ГРУ Паата
Мамаладзе, а также Анатолий Чубайс»
«У Пааты Мамаладзе были какие-то явные проблемы с
законом в Грузии, насколько я понял, из-за которых в
2000-е он не мог появляться даже в Москве. Но его недавнее появление в Калмыкии может говорить о том, что его
простили. А в Шафхаузене в Швейцарии он действительно
часто жил, поскольку у него там друг», — говорит Владислав Москалев.

За что в России простили Мамаладзе, можно только предполагать. Кстати, на своем сайте Falkon Capital сообщает,
что ее усилиями установлена солнечная электростанция
на горе Афон (а по данным некоторых СМИ он также
построил там храм). Гора Афон — излюбленное место не
только для православных паломников, но и для ближайшего путинского окружения. Но, может быть, это просто
совпадение.
Источник theins.ru

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ НОВОСТИ

facebook.com/euobjective
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Как раб на
Если семь лет быть президентом, с ума можно сойти
/Владимир Путин 2004 год/
Самый популярный миф о Путине звучит так «Наш президент опять всех переиграл». СМИ старательно поддерживают сказку о том, что именно его экономический гений поднял Россию с колен. Что не будет Путина, не будет
России. Вот с этого мифа и начнем.
Автор Дмитрий Чернышев
Но сначала несколько слов об образе мышления и о психологии Путина. Понять их проще всего через его учителей.
В воспитании парня из питерской подворотни участвовали и бандиты. Одним из них был Леонид Усвяцов «Лёняспортсмен» (две судимости – групповое изнасилование и
махинации с валютой). В книге «От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным» Путин рассказывает о нем, не
называя фамилии. Только по имени: «Леонид Ионович».
Цитирую: «Однажды мы пришли на тренировку вместе со
старшим тренером "Труда" Леонидом Ионовичем. Смотрим,
на ковре каратисты занимаются, хотя уже наше время наступило. Леня подошел к их тренеру и сказал ему об этом.
Тот даже не посмотрел в его сторону – мол, иди отсюда.
Тогда Леня, не говоря ни слова, перевернул его, придушил
слегка, убрал с ковра, потому что тот был уже без сознания,
и повернулся к нам: "Заходите, располагайтесь".
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«…Леонид Ионович. Хитрый мужик. "Ну что, – говорит,
– поступаешь?" Я говорю: "Да". Он: "Куда?" Хотя, конечно,
все знал. Я говорю: "В университет". Он: "Это хорошо, молодец, а на какой факультет?" Я говорю: "На юридический".
Он как заорет: "Что, людей ловить? Ты что? Ты же ментом
будешь, ты понял?»
Именно Усвяцов дал Путину путевку в жизнь – через свои
знакомства устроил его в ЛГУ по спортивной квоте via
Прочитайте эпитафию на могиле «Лёни-спортсмена»
Ничего не напоминает? Давайте вспомним искрометные
шутки нашего раба на галерах:
Ответ французскому журналисту об использовании мин и
снарядов в Чечне: «Если вы хотите совсем уж стать ислам-

БЛОГОСФЕРА
ским радикалом и готовы пойти на то, чтобы сделать себе
обрезание, то я приглашаю вас в Москву. У нас многоконфессиональная страна, у нас есть специалисты и по этому
вопросу. И я порекомендую им сделать эту операцию так,
чтобы у вас уже больше ничего не выросло».
Про Моше Кацава – президента Израиля, осужденного на
семь лет по нескольким статьям, включая изнасилование и
воспрепятствование осуществлению правосудия: «Оказался очень мощный мужик! Десять женщин изнасиловал!
Я никогда не ожидал от него! Он нас всех удивил! Мы все
ему завидуем!»
Это юмор гопника. У Путина и психология гопника – давить слабых и пресмыкаться перед сильными.
Путин создал самый большой паханат в истории человечества. Люди подбираются не по эффективности, а
по личной преданности. Посягнувших на власть пахана
жестоко карают. И все отстегивают на общак. Сегодня он
называется «бассейн». Путин взял страну с Ростроповичем
и оставил ее с Ролдугиным.
Любимый довод путинистов: я помню, как плохо жилось
при коммунистах/либералах.
На машину нужно было копить десять лет. А теперь почти
у каждой семьи есть автомобиль.
В магазинах ничего не было, за любой ерундой нужно
было стоять в очередях часами. А теперь магазины битком
набиты, а зерно Россия экспортирует. Раньше за пару
джинсов отдавали месячную зарплату. А теперь они стоят
копейки. И все это произошло при Путине.
Проблема здесь в том, что из правильных предпосылок
делается совершенно неправильный вывод.
Россию в XXI век втащил не наш дон Рэба, а западная
цивилизация.
Это именно ее усилиями были повышены урожайность
зерна и надои коров (при Сталине вообще урожайность
не превышала дореволюционного уровня). А зерно мы экспортируем еще и потому, что поголовье скота, на прокорм
которого шло очень много зерна, в современной России
сократилось более, чем в два раза.
Нормальное пиво вы сегодня пьете только потому, что западные компании вложили миллиарды долларов в пивную
промышленность и вытащили ее из состояния XIX века.
И на нормальных автомобилях ездите потому, что японцы, корейцы и американцы построили в стране огромные
заводы. А Путин все это время вкладывал миллиарды в
Жигули. Почувствовали разницу?
Хороший компьютер или телевизор вы можете купить,
только потому, что лучшие ученые и производители Запада совершили научно-техническую революцию и уронили
стоимость железа и софта в десятки раз. А Путин все это
время вкладывал миллиарды в нанотехнологии и поисковую систему «Спутник». Почувствовали разницу?

Нормальные йогурты на завтрак вы можете есть только потому, что международные концерны построили по
стране десятки ферм, которые вытащили наше животноводство из XIX века. А потом в Россию пришла ИКЕА и
вытащила российскую мебельную промышленность из
XIX века. А Макдоналдс научил россиян, что можно есть
быстро, вкусно и недорого. И ходить в чистый туалет. Так
что не надо про Путина. Единственная его заслуга в том,
что он мешал не так сильно, как мог бы. И Россия развивалась бы сегодня с огромной скоростью, если бы не клан
ФСБ-МВД, совершивший ползучую революцию в стране.
Посмотрите на этот график. Это динамика зависимости
ВВП от цен на нефть для России.
Январь 2018 :: ОБЪЕКТИВ

59

БЛОГОСФЕРА
Маленькая Эстония без нефти и газа развивается быстрее,
чем Россия. Нас уже обгоняет Румыния. У бедной Греции
после жесточайшего кризиса ВВП на душу населения
вдвое выше, чем у вставшей с колен России
Об экономическом гении Путина красноречиво говорит
капитализация наших монополий
Помните, Миллер обещал, что «Капитализация "Газпрома"
через 7-8 лет достигнет $1 трлн»? via
7-8 лет прошли. Давайте сравним историю нашего национального достояния с историей других компаний

Это типичный график для стран – экспортеров нефти. И
где здесь гений Путина?
Развиваться для любой нормальной страны – это совершенно естественно. Но Путин принял страну, которая в
2000 году развивалась со скоростью 10% в год и уронил эту
скорость до нуля. В Россию пришло дополнительно почти
два триллиона долларов от роста цены на энергоносители и все эти деньги были разворованы или спущены на
пафосные проекты типа Олимпиады или моста на остров
Русский.

Ноябрь 2007. Ноябрь 2017 (в млрд)
Газпром – $307. Газпром – $52
Google - $211. Google - $720.
Apple - $152. Apple - $869.
Amazon - $34. Amazon - $543.
Facebook - $15. Facebook - $518.
Netflix - $1. Netflix - $83.
Или возьмем историю с богатейшей когда-то компанией
Роснефть. Сегодня в виде займов и обязательств по предоплате Роснефть уже должна китайцам $45 млрд — почти
вдвое больше, чем Россия брала взаймы у МВФ в 90-е годы
(около $25 млрд). via
Отличная работа, парни!

Китай за последние несколько лет построил более 16000
км высокоскоростных железных дорог. По ним поезда могут ходить со скоростью до 350 км/час. А знаете, сколько
таких дорог построила Россия? Правильно – ноль. Самая
загруженная трасса в стране Москва-Питер. Грузовые
перевозки по ней отсутствуют – по николаевской железной дороге ходят только Сапсаны и электрички. А весь
грузопоток идет фурами. Разбивая дороги и создавая
огромные пробки.
А теперь посмотрите на другой график. ВВП на душу населения

Чем еще гордится Россия? Запуском космических ракет?
Один Илон Маск запускает их больше, чем вся Россия.
Доля России на рынке космических пусков рухнула до 2%
60
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Но самое страшное в другом. Гопник не понимает, как
работает современная экономика. Помните его глубокомысленное: «А что это означает для российского бюджета?
Мы-то рассчитываем его не в долларах. Упала стоимость
рубля, он немножко обесценился… На 30%… Но вот
смотрите: раньше мы продавали товар, который стоил
доллар, и получали за него 32 рубля. А теперь за тот же
товар ценой в доллар получим 45 рублей. Доходы бюджета
увеличились, а не уменьшились». via. Экономист хренов. А
если рубль упадет в десять раз, то вообще счастье настанет
для России.
Путин думает, что экономикой можно командовать. Выпустил указ – повысить ученым зарплату в два раза. Чиновники послушно повышают зарплаты в два раза и тут же
переводят всех на полставки. Ваше указание выполнено,
господин президент! Не извольте сумлеваться! Так руководить экономикой – это все равно, что тянуть дерево за
ветки, чтобы оно росло быстрее.
А экономикой руководить нельзя. Зато можно создавать
условия, чтобы она успешно развивалась. А вот с этим
в России настоящая катастрофа. Страна совершенно не
конкурентноспособна. Таких президентов как Путин надо
к врагам забрасывать.
Давайте посмотрим на результаты исследования «Индекс
глобальной конкурентоспособности 2016–2017» (The
Global Competitiveness Report 2016–2017). Исследование
содержит 114 рейтингов, в каждом из которых 138 государств мира проранжированы по одному из показателей,
отражающих конкурентоспособность страны.
Итак, Россия
Благоприятные условия для прямых иностранных инвестиций – 124 место
Защита прав собственников – 123 место
Качество дорог – 123 место
Надежность банков – 121 место
Защита интеллектуальной собственности – 117 место
Защита интересов миноритарных акционеров – 116 место
Объем привлекаемых иностранных инвестиций и технологий – 111 место
Надежность полицейских служб – 109 место
Эффективное использование трудовых ресурсов – 103
место
Высокое давление госрегулирования – 103 место
p.s.
И немного личного. Сегодня участковый проверял всех
прописанных в квартире. Возможно, это просто совпадение. Но если завтра вдруг окажется, что меня задержали с
коробком гашиша и двумя патронами, что я кого-то убил,
что я масон, что меня спонсирует Госдеп или что я являюсь агентом японской разведки – не спешите, пожалуйста,
этому верить
Источник livejournal.com
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Помер тот

Автор Дмитрий Чернышев

Трогательная история вышла с фильмом «Смерть Сталина». Деятели культуры среди которых режиссеры Владимир
Бортко, Никита Михалков и другие, рассказали, что посмотрели картину в ходе специального показа и попросили
временно отозвать у ленты прокатное удостоверение.
«После просмотра у нас сложилось впечатление, что мало того, что это произведение с очень плохо играющими
актерами, небрежными и неправдивыми декорациями, фильм — это еще пасквиль на историю нашей страны, злобная и абсолютно неуместная якобы «комедия», очерняющая память о наших гражданах, победивших фашизм» via
Ах, какие же вы, деятели культуры, заботливые о престиже страны. Комедия о Сталине «очерняет память». ГУЛАГ,
Голодомор, 1937 год, раскулачивание, высылка целых народов, расстрелы сотен тысяч невиновных людей, Катынь,
«Дело врачей», пытки, тройки, нападение на Польшу, Финляндию, Прибалтику… не очерняют память, а комедия –
очерняет. «Великий диктатор» Чарли Чаплина глумится над великим немецким народом. Над родиной Гёте, Шиллера, Гейне, Ницше, Лейбница, Канта, Гегель, Маркса и Шопенгауэра. «Жизнь прекрасна» Роберто Бениньи – издевательство над миллионами узников концлагерей. Да как у него рука поднялась на святое?
Предлагаю по примеру деятелей культуры написать рецензии на известные западные фильмы. В таком же стиле.
Например, «Тупой и еще тупее»:
Гнусный пасквиль на великую американскую культуру. К какому выводу может прийти зритель, посмотревший эту,
с позволения сказать, комедию? Оба главных героя – безработные. Между тем уровень безработицы в США упал на
2,34%. Во время фильма герои случайно убивают человека, накормив его крысиным ядом вместо таблеток от язвы.
Они же пробкой от шампанского убивают убивает белую сову редкой породы. У неподготовленного человека, не
знакомого с жизнью простых жителей Америки может сложиться впечатление о крайне низком IQ среднего американца. Этот дешевая комедия, скорее всего профинансированная нашими врагами – откровенное вредительство.
Источник livejournal.com
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К аресту экс-охранника Березовского
Очень интересная история с бывшим главой службы безопасности Березовского Сергеем Соколовым, который
работал, типа "экспертом" в т.н. Федеральном информационном центре "Аналитика и безопасность". Сейчас Лефортовский суд Соколова арестовал. А задержали его сотрудники ФСБ. С ним были задержаны глава этой "Аналитики
и безопасности" Руслан Мильченко и бывший руководитель службы безопасности "Тольяттиазота" Олег Антошин.
Автор Роман Попков
Всем им вменяются статьи 222 часть 2 (Незаконные приобПо словам Грицака, Мастикашева и Каратай предложили
ретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение
трем жителям Днепропетровской области, бывшим участниогнестрельного оружия в группе лиц) и 222.1 (Незаконные
кам проводимой Киевом на юго-востоке страны АТО Юрию
приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношеБондарю, Сергею Морозову и Станиславу Юркевичу, "выехать
ние взрывчатых веществ или взрывных устройств).
в Москву и провести там незначительные строительные работы", за которые те получат "хорошее вознаграждение". "Именно
Как сообщают источники РБК, задержали этих господ в ходе
на этих бывших военнослужащих планировали повесить собрасследования о причастности силовиков Самарской области
ственноручно подготовленные, как мы считаем, диверсии или
к деятельности преступной группировки "Законовские" ("Батеракты в Москве, и не только в Москве", — говорил Грицак.
рыги"). Кстати, "Тольяттиазот" - как раз в Самарской области.
Из заявления пресс-службы СБУ следует, что аренда квартиры
Фамилия Березовского в этом деле никого не должна сбивать
в Москве была оформлена на одного из украинцев. Одного
с толку – Соколов никакого отношения ни к либералам, ни к
из бывших участников АТО "агент ФСБ" привозил в метро к
эмиграции не имеет, а ровно наоборот. Успешно освоился в
площади трех вокзалов и аэропорту Домодедово. Посещение
роли такого классического ментовско-патриотического репти- этих объектов фиксировалось на камеру, а после каждого
лоида. Давал интервью в "Комсомолке", в котором говорил, что перемещения агент звонил на номер украинского мобильного
Березовский, будучи замсекретаря Совбеза, являлся завербооператора "для отчета".
ванным сотрудником иностранных спецслужб, а рекомендацию пойти в Совбез "он получил от действующего сотрудника
"Вы понимаете, что таким образом российские спецслужбы
спецслужбы Израиля". Также, по словам Соколова, Березовфиксировали пребывание бывших бойцов АТО на инфраский знал о непричастности России к убийству Литвиненко.
структурных объектах. В дальнейшем это было бы испольПо словам Соколова, Литвиенко "стал жертвой неосторожного зовано в качестве доказательства подготовки и совершения
и безграмотного обращения с отравляющим веществом".
терактов в Москве украинской властью", — сказал Грицак
(цитата по РБК).
Такой вот специфический пассажир этот Соколов. И вот еще в
связи с чем Соколов попадал в новости буквально в прошлом
Также СБУ утверждало, что при выезде в Россию украинцам
году. В мае 2017-го глава СБУ Василий Грицак обвинил росвыдали чемоданы для того, чтобы они сложили в них свои
сийские спецслужбы в подготовке терактов в Москве и других
личные вещи, однако уже по приезде в Москву они обнаругородах России с помощью украинских граждан, бывших бой- жили в чемоданах двойное дно, в котором было спрятано
цов АТО. Грицак рассказал, что СБУ задержала двух граждан
"военное снаряжение". Также в папке, которую перевозил
Украины — Дарью Мастикашеву и Александра Каратая — по
один из мужчин, были найдены инструкции от "российских
подозрению в госизмене, работе на российские спецслужбы и
кураторов".
незаконном обращении с оружием.
Увидев такой стрём, трое украинцев "через московских знаДарья Мастикашева – это гражданская жена Соколова. Укракомых окольными путями" вернулись на родину. Такие дела.
инка с российским видом на жительство. На сайте "Аналитики Российские журналисты это все почитали, но у нас же какое
и безопасности" до сих пор главная новость – письмо "политза- теперь отношение к заявлениям украинских силовиков: "Они
ключенной Мастикашевой" из тюрьмы.
там все совсем сбрендили, им веры не больше, чем ФСБ".
Грицак довольно подробно описывает схему, по которой, якобы, работала Мастикашева с сообщниками. "Главная новинка
российских спецслужб — это использование втемную бывших
участников АТО для прикрытия своих операций. Мы получили информацию, что ФСБ через подконтрольную структуру —
Федеральный информационный центр — готовила очередную
провокацию против нашего государства", — заявлял Грицак.
Федеральный информационный центр. Да, привет, так называется место работы Соколова и еще одного сегодняшнего
арестанта. Федеральный информационный центр "Технологии
и безопасность"

Но вот теперь Соколов и директор этого "Федерального информационного центра" (который, по данным СБУ, находится
в сфере влияния ФСБ) арестованы эфесбешниками. И главная
фишка. По данным источников РБК, Соколова и компанию,
помимо мутных тем с "Законовскими" ФСБ проверяет на…
ТА-ДАММ!!! …"Подготовку инсценировки терактов".
И статья там есть 222 прим – про взрывчатые вещества и
взрывные устройства. Как говорил император Палпатин в
неканоническом переводе STAR WARS: "Странно ведут себя
джедаи".
Источник kasparov.ru
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Плата за амбиции —
Россия отброшена на десятилетие назад
Интересно наблюдать за тем, как после громких заявлений первых лиц страны-оккупанта о том, что санкции оказывают положительное влияние на экономику РФ, которая демонстрирует позитивную динамику, публикуются
статистические данные. И они говорят ровным счетом об обратном. Особенно приятно, когда публикуется подобная гибридная «зрада» не независимыми аналитическими агентствами, а одним из министерств.
Автор Александр Коваленко
Так, вчера «Министерство экономического развития РФ»
Практически по всем показателям Россия сейчас соответопубликовало данные по динамике в экономике РФ по
ствует своему уровню развития 2008-2009 гг. И это не взясостоянию на январь 2018. И картина, пускай и писана
тые с потолка цифры или полученный от «агентов Госдепа»
министерством, напрямую зависящим от Кремля, при всех это официальный отчет министерства сверхдержавы.
стараниях, не выглядела радужно.
Но пугать россиян должна не эта горькая правда, которую
К примеру, в ноябре прошлого года был зафиксирован
им явно не покажут по федеральным каналам в праймсамый высокий показатель сокращения ВВП -0,3%, а обвал тайм.
пром-производства в стране показал вообще худшее значение с 2009 года – 3,6%! А к Новому году практически вся Пугать должно то, что Минэкономразвития как подконобрабатывающая промышленность ушла в застой, показав трольная структура выдает свои отчеты с явной корректиотрицательную динамику на 4,7%.
ровкой «в плюс», а потому можно только себе представить
какова на самом деле реальная картина пикирования
По настоящему пугающим стал показатель внутреннего
оплота скреп.
товарооборота, показавший обвал на 13,1%, а внутренний
Переиграли!
частный спрос сократился на 10%, соответствуя теперь
уровню 2009 года!
Источник politolog.net
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Юродствующий православный епископ
назвал Путина "тьмою" и призвал
не голосовать за него 18 марта
Епископ Русской православной церкви впервые публично призвал не голосовать на предстоящих в марте президентских выборах за Владимира Путина и даже назвал национального лидера "тьмою". Причиной тому стало недавнее заявление президента о сходстве мумии Владимира Ленина в мавзолее с мощами святых, а Библии - с Кодексом
строителя коммунизма.
Обвинение в кощунстве прозвучало от епископа на покое
Евтихия (Курочкина), в период объединения РПЦ и РПЦЗ
занимавшего кафедру епископа Домодедовского, викария
Патриарха Московского и всея Руси. В настоящее время
архиерей проживает в родном Ишиме (Тюменская область), служит в кафедральном соборе и активно комментирует общественно-политические события в стране на
своей странице в соцсети "ВКонтакте".
В записи от 15 января епископ Евтихий подтвердил, что
не собирается голосовать за Путина из-за его нелестных
замечаний в адрес Петра Столыпина. А также обвинил
президента РФ в безответственности и кощунстве.
"Вот смотрите, Ленина положили в мавзолей. Чем это отличается от мощей святых для православных, да просто
для христиан? Когда мне говорят, что нет, что в христианстве нет такой традиции, - ну как же нет, в Афон поезжайте, посмотрите, там мощи святые есть, да и у нас вот здесь
тоже святые мощи", - процитировал архиерей высказывание Путина.

В 2012 году Евтихий призывал голосовать за Путина
В родном Ишиме 62-летний епископ Евтихий известен
своим экстравагантным поведением, граничащим с
юродством. Так, например, он живет на колокольне, спит
на сундуке и занимается тяжелым физическим трудом. В
соцсети "ВКонтакте" у него более 3,2 тысячи друзей и более
700 подписчиков. Также архиерей ведет блог в "Одноклассниках". Он пишет о православных праздниках, идеях
Сухомлинского, способах улучшения вкуса картошки.
Кроме того, в своих постах епископ обращается к Путину
"ваше цинничество" и скептично задается вопросами, над
кем именно России предлагается "и впредь одерживать
победы" и куда именно "вперед" страна будет двигаться
дальше. В то же время в YouTube доступны записи выступлений архиерея, в которых он с церковного амвона с
крестом в руках призывает голосовать на президентских
выборах 2012 года за Владимира Путина.

Епископ Евтихий стал клириком Омско-Тюменской епархии РПЦ в 1980-е годы. После конфликта с руководством
он присоединился к появившимся после развала СССР
приходам Русской Зарубежной церкви и быстро получил
сан епископа Ишимского и Сибирского. За раскол Евтихий был запрещен в служении епископом РПЦ Антонием
Тобольским и Тюменским.

Социальная концепция РПЦ не запрещает духовенству и
монашествующим высказываться по актуальным вопросам, однако не рекомендует вести прямую политическую
агитацию. В постановлении Архиерейского собора 2011
года прямо говорится, что "существует ясная грань между
таким сотрудничеством и политической поддержкой
в ходе предвыборных кампаний и в целом в контексте
политической борьбы. Священнослужители и монашествующие, а также миряне, являющиеся руководителями
синодальных и епархиальных учреждений, в силу их добровольного согласия на следование церковной дисциплине не должны баллотироваться в органы власти и участвовать в предвыборной агитации". В документе отмечается,
что священники и монахи выражают свою политическую
позицию свободным тайным голосованием и никак иначе.

В 2000-е годы епископ Евтихий активно участвовал в диалоге РПЦ и РПЦЗ о восстановлении общения. В 2006 году
обратился к патриарху Алексию с прошением о снятии
прещения и принятии в каноническое подчинение Московского патриархата. Решением Священного Синода
РПЦ в 2007 году был назначен епископом Домодедовским,
викарием Московской епархии, с поручением временного
управления бывшими приходами Русской Зарубежной
церкви в течение пяти переходных лет. В 2012 году по состоянию здоровья отправлен на покой с правом служения
на патриаршем подворье.

"Отказ Церкви от участия в политической борьбе не
следует воспринимать как ее самоустранение от происходящего в стране и мире. Церковь оставляет за собой право
давать нравственную оценку политическим программам и
заявлениям, особенно тогда, когда речь идет об открытой
или скрытой пропаганде безбожия, нравственного релятивизма, пересмотра традиционных нравственных норм в
личной, семейной или общественной жизни, о пропаганде
греха, о нанесении ущерба историческим или культурным
памятникам, о деградации или разрушении окружающей
среды, о духовном или физическом здоровье людей, о

Комментируя резонансное заявление, епископ привел
цитату из Нагорной проповеди Христа о том, что "если
то, что вы считаете в себе светом, есть тьма, то какова же
ваша тьма?!" и заявил, что не собирается "голосовать за
тьму" или кому-то советовать сделать это.
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МНЕНИЕ
воспитании подрастающего поколения, заботе о бедных,
больных, престарелых, одиноких и страждущих людях.
Это свое право Церковь сохраняет и во время избирательных кампаний. В контексте избирательной кампании
уместно призывать граждан к осмысленному участию в
голосовании, а политиков - к проведению честных выборов, к снижению накала политических страстей, к заботе
о мире, солидарности и согласии в обществе", - решили
архиереи РПЦ.
Патриарх призывал россиян идти на выборы
В конце декабря на заседании Высшего церковного совета
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех
верующих принять участие в предстоящих выборах президента РФ. Он напомнил, что прихожане православной
церкви придерживаются разных политических взглядов,
и потому РПЦ "никогда не определяет свои политические позиции, которые могли бы быть истолкованы как
поддержка или неподдержка той или иной политической
силы".
"Мы обязательно должны принять участие для того, чтобы
внести свой вклад в формирование будущего нашей страны. Я надеюсь, что архипастыри и пастыри нашей Церкви
поддержат меня и обратят свой призыв ко всей пастве
быть активными, в том числе и в предстоящую кампанию
по избранию президента Российской Федерации", - резюмировал предстоятель РПЦ.
Напомним, Владимир Путин заявил о сходстве коммунизма и христианства в интервью для фильма "Валаам", отрывок из которого был показан по каналу "Россия 1". Стоит
отметить, это не первое высказывание Путина подобного
рода. Так, во время пресс-конференции 19 декабря 2013
года он назвал Кодекс строителя коммунизма "жалкой
копией Библии".

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА НАШИ НОВОСТИ

facebook.com/euobjective

Нынешнее высказывание о сходстве коммунистической
идеологии с христианством в КПРФ оценили положительно, заверил депутат Госдумы Александр Ющенко.
В свою очередь, бывший заместитель главы Синодального
отдела внешних церковных связей МП протоиерей Всеволод Чаплин счел сравнение некорректным и назвал тело
Ленина "ложными мощами" и туристическим объектом,
который вызывает праздное любопытство, а не поклонение.
Тело вождя большевиков Владимира Ленина забальзамировано и хранится в мавзолее на Красной площади в
центре Москвы. Вопрос о возможности его захоронения
вновь активно обсуждался в 100-летнюю годовщину Октябрьской революции.
По данным социологов, это предложение делит россиян
напополам. Осенний опрос "Левада-центра" показал, что
за и против захоронения выступает ровно по 41% опрошенных.
Источник newsru.com
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Щас скажу

БОЙКОТ ИЛИ НЕ БОЙКОТ (ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ) - ЯВКА С ПОВИННОЙ И ПРИЗНАНИЕ
В СОУЧАСТИИ
Прошло несколько дней и из всего потока информации, пролившегося за последнее время, выкристаллизовалась
ещё одна мысль, объясняющая зачем паразитам нужна массовая явка на псевдовыборах (на самом деле гибридном
плебисците).
Автор Сергей Мельников
В предыдущем посте https://vk.com/o_
vlasty?w=wall-83221497_491279 я обозначил, как мне
казалось главную причину колдовства международных
преступников над обеспечением массовой явки - "Путин
очень боится, что сам электорат вдруг своими глазами
увидит, что никаких 86% нет и в помине на пустых избирательных участках. Победа окажется реально пирровой.
Пропаганда фсё !". Бойкот - делигитимация режима в
глазах населения.
Но сейчас мне кажется есть кое-что еще. И это кое-что
едва ли не важнее предыдущей причины.
В 2014 году путин и Ко, оккупировав Крым, совершили международное преступление, признанное таковым
Генеральной Ассамблеей ООН, нарушив тем самым все
возможные международные и собственные законы. Это
юридический факт:
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/68/262 о
территориальной целостности Украины
https://ru.wikipedia.org/wiki/Резолюция_Генеральной_А..
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 72/190 о правах
человека в
Автономной Республике Крым и Севастополе:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Резолюция_Генеральной_А..
В этой связи перенос "выборов" с 4-го на 18 марта вовсе не
случаен. А теперь самая мякотка. В этом гибридном пле-
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бисците будет принимать участие оккупированный Крым
со всем свои населением, а
Путину небходимо юридичеки замазать соучастием в оккупации, как можно больше граждан РФ, обеспечив массовую явку избирателей, с помощью ничего не значащих
местячковых референдумов, лотерей, бесплатных пирожков и массовиков-затейников вроде Собчак, Грудинина и
прочих Жириновских.
Такие "выборы" с участием Крыма, с точки зрения международного права, которое имеет верховенство над законами РФ по Конституции РФ, являются НЕ ЗАКОННЫМИ.
Ваше участие и ваша роспись в журнале явки т.о. является
международным преступлением - это ваше добровольное
признание в соучастии, последствия которого не заставят
себя долго ждать.
По-моему уже ни для кого, кто хоть чуть-чуть следит за
событиями происходящими в стране и мире не по телевизору, не секрет, что этой перступной власти остались
считанные месяцы или годы на пальцах одной руки.
Простым гражданам стоит всерьёз задуматься, как в
последствии будет истолкована ваша явка и подпись в
журнале на т.н. "выборах президента РФ 2018".
Просьба распространить среди жильцов вашего ЖЕКа.
(С) Особенно это важно понять уважаемым телезрителям,
поэтому прошу максимального репоста.
Источник vk.com

МНЕНИЕ

Россиян можно поздравить
с таким президентом!
То, что Путин выбрал для неформальной встречи с главными редакторами российских СМИ, которая состоялась
11.01.18, именно редакцию «Комсомольской правды», показывает его приоритеты. Трудно найти другое СМИ где
были бы представлены все пороки российских медиа в такой концентрации.
Автор Игорь Яковенко
Встреча была содержательной и продемонстрировала нено имя Единого Бога, и в христианской традиции принято
сколько любопытных подробностей, касающихся как прене поминать Его всуе. Как, кстати и Нечистого. На Руси не
зидента России, так и его собеседников. Первый вопрос,
называли реальным именем самого опасного хищника и
который задал на правах хозяина главред «КП» Владимир
придумали для него псевдоним: «ведающий мед», «медСугноркин, был о предстоящих выборах. Сунгоркин поведь». В «Гарри Поттере» неназываемым был Волдеморт,
интересовался у Путина, бодрит ли его «множество самых
во «Властелине колец» — Саурон.
разных кандидатов на предстоящих президентских выборах». Путин от прямого ответа уклонился и сообщил, что
Трудно сказать, кем Путин считает Навального: древнеегиво время выборов часто появляется «всякая пена», но это
петским хаосом, Нечистым, Сауроном или медведем, но в
«освежает».
любом случае табуирование имени выдает тот тип архаического мышления, характерный для российского презиПосле чего был задан самый острый вопрос из всех тех,
дента, которых антропологи называют дологическим. Этот
что были заданы на этой встрече: о критике из Вашингтотип мышления был характерен для людей в дописьменную
на по поводу недопуска Навального к участию в выборах.
эпоху, но как мы можем убедится, в головах отдельных
Путин не смутился и ответил весьма обстоятельно. Вот
людей сохранился до наших дней.
так: «Тот персонаж, о котором вы упомянули, не единственный, кого не допустили к участию в президентских
Понятно, что человеку с таким типом мышления непросто
выборах. Но почему-то они других не называют. Это,
ориентироваться в современном мире, но Путин старавидимо, говорит о предпочтениях американской админиется. Вот как он, например, ответил на вопрос о будущем
страции в руководстве других стран, говорит о том, кого
криптовалюты в России: «Известно, что за криптовалютой
бы они хотели продвинуть в политическую сферу России,
ничего нет, она не может быть средством накопления. За
кого бы они хотели видеть в руководстве страны. Видимо,
ней нет никаких материальных ценностей, она ничем не
это те люди, на которых они делают ставку, на которых они обеспечена». Конец цитаты. Любопытно, чем, в понимании
опираются. В этом смысле они прокололись. Лучше бы они президента России, обеспечено, например, золото, котопромолчали». Конец цитаты.
рое выполняет функцию средства накопления. Боюсь, что
ему, как носителю архаичного мышления, будет непросто
Я привел наиболее существенный фрагмент путинскопонять, что биткоин, как и золото, как и ракушки у племен
го ответа на вопрос о Навальном. Всего он говорил о
индейцев Южной Америки, обеспечен тем, что люди все
ситуации вокруг оппозиционера около 4 минут. За это
это принимают в качестве оплаты. Что деньги и прочие
время Путин ни разу не назвал Навального по имени или
ценности существуют только в связи с доверием к ним в
фамилии. Как всегда. Традиция не называть по имени тех,
головах людей.
кого люди считали источником опасности или сверхъестественной силы, имеет очень древнюю историю. У древних
О представлениях Путина о добре и зле можно судить
египтян был запрет на слово «хаос». В Библии табуировапо тому, о ком и как из мировых лидеров он отзывается.
Единственный глава государства, о котором Путин сказал
доброе слово, был Ким Чен Ын. «Абсолютно грамотный и
зрелый уже политик», — отозвался Путин о главе КНДР.
Причиной такого лестного отзыва стало то, что северокорейский лидер доказал, по мнению Путина, всему миру,
что у него есть атомная бомба и средства ее доставки.
Для вождей троглодитов тоже было характерно уважать
соседей исключительно за их возможность убить и съесть
много народу. Так что можно поздравить россиян с таким
президентом.
Впрочем, его собеседники вполне соответствовали. Ни
единого реального вопроса, который выдал бы принадлежность собравшихся к журналистской профессии. С
Днем российской печати, вас, господа. Благодаря вам этот
день стал днем позора российских СМИ.
Источник politolog.net
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Реалистический идеализм
Сто лет назад, 8 января 1918 г., президент США Вудро Вильсон выступил в Конгрессе США с речью, в которой он
изложил цели его администрации в войне, в которую США вступили за 9 месяцев до этого. Речь, получившая название "14 пунктов Вильсона", удостоилась саркастического комментария французского премьера Ж.Клемансо:
"Господь дал нам 10 заповедей, а Вильсон – 14 пунктов" и часто представлялась как синоним наивного – "вильсоновского" – идеализма в мировой политике.
Автор Андрей Илларионов
По прошествии столетия трудно не заметить, что все вильсоновские пункты, касавшиеся территориального устройства воевавших держав (пп. 6-13), выполнены; кроме того,
были созданы Лига Наций и сменившая ее ООН (п. 14); а
сформулированные Вильсоном принципы международных отношений (пп. 1-5), как минимум, на уровне целей и
ведущих правил теперь признаются всеми цивилизованными членами международного сообщества.
Иными словами, если провозглашаются принципы,
сегодня представляющиеся весьма наивными, и ставятся
цели, сейчас выглядящие совершенно нереалистическими,
то это еще не факт, что через некоторое время эти цели
тем не менее не окажутся выполненными, а предлагаемые
принципы не станут руководящими в той или иной сфере
человеческой жизни.
В.Вильсон. Отрывок из "Четырнадцати пунктов", 8 января
1918 г.
...
Программа мира во всем мире является нашей программой, и эта программа, единственная, по нашему мнению,
возможная программа, состоит в следующем:
1. Заключение в обстановке полной открытости мирных
договоров, для чего не допускаются частные международные договоренности любого характера, а дипломатия
должна всегда быть искренней и открытой для общественности.
2. Абсолютная свобода мореходства в открытом море за
пределами территориальных вод как в мирное, так и в военное время, за исключением тех случаев, когда открытое
море может быть закрыто целиком или частично международным актом с целью соблюдения международных
соглашений.
3. Устранение, в той мере, в какой это представляется возможным, всех экономических барьеров и учреждение равенства торговых условий для всех государств, поддерживающих мир и объединившихся в целях его поддержания.
4. Провозглашение и принятие на себя соответствующих
обязательств гарантировать, что национальные вооружения будут сокращены до низшего предела, отвечающего
требованиям национальной безопасности.
5. Свободное, объективное и абсолютно непредубежденное урегулирование всех колониальных претензий,
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основанное на строгом соблюдении принципа, согласно
которому при обсуждении всех вопросов суверенитета интересы конкретных народов должны учитываться наравне
со справедливыми требованиями тех правительств, чьи
права надлежит определить.
6. Освобождение всей российской территории и такое
урегулирование всех вопросов, касающихся России, которое могло бы гарантировать самое плодотворное и самое
свободное сотрудничество всех государств мира с целью
предоставления России беспрепятственной, ничем не затрудненной возможности самостоятельного определения
направления ее политического развития и национальной
политики; обеспечить России искренний радушный прием
в общество свободных государств при свободном выборе
ею политической системы, а также, помимо радушного
приема, обеспечить всевозможную помощь, которая ей
понадобится и которую она сама пожелает. Отношение
к России со стороны родственных ей государств в предстоящие месяцы явится серьезным испытанием их доброй
воли, понимания ими ее нужд, а не собственных интересов, их бескорыстного сочувствия к ней.
7. Вывод из Бельгии всех иностранных войск. Весь мир
согласится, что эта страна должна быть восстановлена в
прежнем состоянии без каких-либо попыток ограничить
ее суверенитет, которым она пользуется наравне с другими свободными государствами. Никакая иная акция не
сыграет столь же важной роли, как эта, в деле восстановления доверия между государствами к законам, которые
они сами установили для регулирования отношений друг
с другом. Без такой восстанавливающей справедливость
акции все основы международного права будут навечно
подорваны.
8. Вся французская территория должна быть освобождена,
ее paйоны, подвергшиеся вторжению, — возвращены. Во
имя обеспечения мира во всеобщих интересах должны
быть исправлены все несправедливости, допущенные
Пруссией в отношении Франции в 1871 г. в том, что касается Эльзас-Лотарингии, и нарушавшие мир во всем мире
на протяжении почти пятидесяти лет.
9. Границы Италии должны быть установлены в соответствии с четко определенными государственными территориальными разграничениями.
10. Народам Австро-Венгрии — страны, место которой
среди государств мы хотим видеть гарантированным,
должна быть предоставлена ничем не ограниченная возможность самостоятельного развития.

МНЕНИЕ
11. Из Румынии, Сербии и Черногории должны быть выведены иностранные войска. Этим странам необходимо
возвратить все оккупированные территории; Сербии должен быть предоставлен свободный и безопасный выход
к морю. Взаимоотношения этих Балканских государств
должны будут определяться дружественными консультациями в соответствии с исторически сложившимися определениями подданства и национальной принадлежности;
этим Балканским государствам должны быть обеспечены
международные гарантии политической и экономической
независимости и территориальной целостности.
12. Турецким регионам современной Оттоманской империи должен быть гарантирован надежный суверенитет.
Всем народностям, находящимся ныне под турецкой
властью, следует гарантировать безопасность жизни и
предоставить возможность свободного, самостоятельного
развития. Дарданеллы должны быть постоянно открыты
для беспрепятственного прохода судов и развития торговли всех государств под международные гарантии.
13. Должно быть образовано независимое Польское государство, которое будет включать территории с бесспорно
польским населением. Этому государству предоставляется
беспрепятственный и безопасный выход к морю и гарантируется политическая и экономическая независимость.
Его территориальная целостность должна быть гарантирована международным соглашением.
14. Путем заключения особых соглашений следует образовать союз государств с целью обеспечения равных взаимных гарантий политической независимости и территориальной целостности как крупным, так и малым странам.

В той мере, в какой это касается существенных исправлений допущенных несправедливостей и правовых претензий, мы считаем себя партнерами всех государств и
народов, объединившихся в борьбе против империалистов. Мы не можем разделиться по интересам и целям. Мы
вместе до конца.
Ради таких договоренностей и соглашений мы готовы
сражаться до тех пор, пока они не будут достигнуты. Мы
хотим торжества правого дела и стремимся к справедливому и прочному миру, которого можно добиться лишь
путем устранения основных причин войны, что и предлагает настоящая программа. Мы не завидуем германскому
величию, и в этой программе не содержится ничего, что
вредит ему.
Итак, мы высказали сейчас нашу точку зрения настолько
четко, что вряд ли возникнут сомнения или вопросы. Вся
предложенная мной программа основана на принципе
справедливости в отношении всех народов и народностей
и их права, независимо от того, сильны они или слабы,
жить наравне с другими народами в условиях свободы и
безопасности. Ни один из элементов этой системы международной справедливости не будет долговечным, если в ее
основе не будет лежать этот принцип. Народ Соединенных
Штатов может действовать лишь на основе такого принципа, готов пожертвовать своей жизнью, своим добрым
именем и всем, чем он обладает, для защиты этого принципа. В нравственном плане наступил кульминационный
момент этой последней войны за человеческую свободу,
и американский народ готов к испытанию своей силы, к
проверке своей высшей цели, своей честности и веры.
Полный текст Fourteen Points Speech
Источник kasparov.ru
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МНЕНИЕ

К очередным выборам
Президентом России В.В. Путина
Важнейшая задача цивилизации –
научить человека мыслить
Томас Эдисон
Автор Б.М. Сухинин
правозащитник, член Союза журналистов России,
член Общественной палаты Сахалина
Многоголосое мощное, неоднократно скандированное
«ГАЗ за ВАС» в ответ на вопрос будет ли Владимир Владимирович баллотироваться на президентских выборах,
ответил – буду, если вы поддержите меня, погрузил
меня в воспоминания далёкой молодости, среди которых пробежали перед глазами кадры из художественного фильма «Старики на уборке хмеля» производства
Чехословакии, снятый во времена хрущёвской перестройки, запомнившийся на всю жизнь своей песней,
звучавшей рефреном за кадром во время демонстрации
его на наших советских киноэкранах, вернее, её одной
фразой: «Впадают в детство те,
кто стар годами, а юные зовут
друг друга стариками».
Видимо действительно постарел президент страны,
коли выпросил поддержки у
коллектива волжского автозавода собравшегося по случаю
его 75-летнего юбилея, словно
как ребёнок в детстве, поменявший одну игрушку на
другую. Слава богу! Коллектив
автозавода не отказал, а то,
наверное, заплакал бы, как
на прошлых президентских
выборах 2012 года, принимая
поздравления своих сторонников на Красной площади в
Москве. Заметим сразу, что
кремлёвская журналистская
челядь тогда оправдывала эти
путинские слёзы нахлынувшими мелкими моросящими
каплями дождя.
Да, действительно нелегко
было нести президенту рюкзак
проблем всё это семнадцатилетие, исключая конечно те
четыре года, когда он сделал
вид что передал жезл президентской власти Димону,
соблюдая конституционные
основы страны, лихорадочно
искал пути выкорабкивания
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страны из глубокой социально-экономической ямы, в
которую Россия с её сто сорока миллионным населением, была посажена «великим» Ельциным на цугундер.
Казалось, естественно мне, в том, уже относительно
далёком 2000 году, за штурвал страны встал человек не
из доморощенной партийной среды, а из когэбешной
среды, причём не из её вершин власти, и он-то, наконец,
наведёт порядок в стране, в чём она неотвратимо нуждалась, но не тот сталинский, а обусловленный законом
правопорядок.

МНЕНИЕ
Ан нет, банально говоря – не получилось!
Страна, несмотря на кажущее благополучие, не только
не выбралась из этой зловонной ямы, но и стараниями
нынешнего и в будущим этого же президента всё глубже
и глубже погружается в трясину.
Идя навстречу к нынешним выборам Президента Путина на новый срок, чиновничья рать широким фронтом проводит соответствующую агитацию, используя
административный ресурс, убирая на пути все демократические барьеры. Правда, противники наглого продвижения нынешнего президента на новый президентский
срок, априори не называю их оппозиционерам, поскольку они этого не заслуживают, не остаются внакладе,
заполняя интернет пространство многочисленными
видеороликами по делу, но в большинстве своём наполненные откровенной ложью пытаются организовать
контрпропаганду чётко организованной чиновниками
агитационной компании в поддержку В.В. Путина.
Однако ничего существенного они не могут противопоставить главному предвыборному лозунгу чиновничьей
рати «СИЛЬНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ - СИЛЬНАЯ РОССИЯ»,
баннерами с которым засыпана вся Россия.
А зря! Могли бы противопоставить этому лозунгу
исконно русскую поговорку «СИЛА ЕСТЬ, УМА НЕ
НАДО». А если серьёзно, то можно напомнить противникам Путина о книге, написанной лет 20 назад
американским социологом и футурологом Элвином
Тоффлером «Метаморфозы власти», которая наряду с
трактатом флорентийского мыслителя и государственного деятеля Никколо Макиавелли «Государь», написанной в начале XYI в. стала настольной книгой у многих
государственных деятелей мира. Не вдаваясь в иллюстрацию сюжета книги, дотошный читатель сможет с
ней ознакомиться в интернете, можно сказать лишь о
главной сюжетной линии книги, суть которой заключается во владении государственными мужами главными
инструментами власти: знанием, богатством и силой, с
помощью которых должна удерживаться власть элит.
Э. Тоффлер конкретно ставит вопрос: «Как удержать
эту власть, …?». Отвечая на него, он пишет о том, что
до элит «не доходит, что соотношение трёх источников
власти – силы, богатства и знаний в современном мире
метаморфизировалось. Если в прошлом власть делала
упор на силу, подкрепляемую богатством, то сегодня
власть должна опираться на знания, используя богатство для приумножения этих знаний. А это не каждому
властелину дано, если от рождения лишён умственных
способностей».
Большего и нечего сказать. Только лишь можно помечтать о том времени, когда при очередных выборах
Президента России граждане страны пойдут на выборы под лозунгом «УМНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ - СИЛЬНАЯ
РОССИЯ!».
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Страсбург. ЕСПЧ
24 января Алексей Навальный выступил перед Большой палатой Европейского суда по правам человека в Страсбурге по объединенному делу о пяти задержаниях во время митингов в течение последних нескольких лет. Навальный доказывал суду политический характер задержаний.

У здания ЕСПЧ стоят секции Берлинской стены
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СМОТРИ И ДУМАЙ
На столах сторон слушаний — схема рассадки судей
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Представители каждой стороны рассаживаются в порядке выступления. Здесь — представители Навального
Анна Маралян и Ольга Михайлова

Представитель России Михаил Гальперин
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Навальный дает комментарии журналистам после процесса. За его спиной — комиксы о статьях Конвенции о
правах человека

СМОТРИ И ДУМАЙ

Навальный выступает перед Большой палатой ЕСПЧ,
рассказывая о системном нарушении права на свободу
собраний
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Суд удаляется на перерыв
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СМОТРИ И ДУМАЙ

Москва. Запись новогоднего обращения
29 декабря в студии ФБК Алексей Навальный записал новогоднее обращение

Утром Навальный встречается с начальником штаба
Леонидом Волковым, который получил 30 суток ареста
в Нижнем Новгороде

Последняя вычитка текста
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Москва. ЦИК. Отказ
25 декабря ЦИК России отказался зарегистрировать Алексея Навального
кандидатом на выборах президента Россиим

В Москве сильный снегопад, Навальный с сотрудниками едет в ЦИК на метро

На заседании ЦИК
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Спор с председателем комиссии Эллой Памфиловой

Алексей Навальный после своего выступления в ЦИКе
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СПОРЫ
ВЗЫСКАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА
УСТАНОВЛЕНИЕ ФАКТОВ, ИМЕЮЩИХ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА
СПРАВЕДЛИВОЕ И БЫСТРОЕ АРБИТРАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
МЕДИАЦИЯ, ПРИМИРЕНИЕ СТОРОН
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