


ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 
НЕЗАВИСМЫХ ЖУРНАЛИСТОВ (Luxembourg)

президент — Franc Smidt

Издательство Международного Комитета 
защиты собственности (Ларнака, Кипр). 

РЕДАКЦИЯ 
ЖУРНАЛА «EU-OBJECTIVE»/ «ОБЪЕКТИВ»

Алексей Шмидт, главный редактор, Кипр
Дмитрий Жариков, заместитель главного редактора, 
независимый журналист, Украина
Елена Малышкина, раздел "ПИСЬМА" и 
"БЛОГОСФЕРА", юристконсульт
Franc Smidt, раздел "НАУКА", председатель 
наблюдательного совета, независимый журналист
Vasyl Hulyi,  раздел "ТЕХНОЛОГИИ", специальный 
корреспондент в Европейском Союзе, Украина
Владимир Ламанов, глава департамента 
внешних связей

 ВЕРСТКА И ДИЗАЙН
Дмитрий Жариков

Отдел писем:
info@eu-press.org

info@eu-objective.info

Подписано в печать 31.10.2018

Издатель не несет ответственности за достоверность ин-
формации, опубликованной в рекламных объявлениях и 
материалах независимых журналистов. Журналисты руко-
водствуются своей профессиональной этикой и действую-
щим законодательством страны резидентности. Редакция 
может не разделять мнение авторов. Орфография и стили-
стика независимых авторов сохранены.

Издательство не предоставляет справочной информации.
Перепечатка материалов из «Объектива» в коммерческих 
целях разрешается только по согласованию с издательством. 
Репостинг материалов в некоммерческих целях в инфор-
ма-ционных блогах не возбраняется при условии активной 
ссылки на источник.

СОДЕРЖАНИЕ

МНОГО РАЗ ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ ПЫТАЛИСЬ 
УНИЧТОЖИТЬ НАШ САЙТ И, ОСОБЕННО, 

АРХИВ ЖУРНАЛА ``ОБЪЕКТИВ``. 

 ДВАЖДЫ ИМ ЭТО УДАВАЛОСЬ. 

НО МЫ ОПЯТЬ ВСЕ ВОССТАНОВИЛИ И БУДЕМ 
РАБОТАТЬ РАДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!  

СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВОЛОНТЕРАМ МКЗС!

АКТУАЛЬНО
Российский разоблачитель был убит после того, 
как раскопал скандал с грязными деньгами на $200 млрд 
R.I.P. Russia 
Из России с любовью
Путин навсегда
Закат путинского царства
Золотов пришел ко мне слесарем, гайки крутил 
Не в землю нашу полегли когда-то? 
Константинополь вывел украинскую церковь 
из подчинения РПЦ 

СПЕЦРУБРИКА: ДЕЛО СКРИПАЛЯ 
Кокаин, "Новичок", загадочный флакон и торпеды из ГРУ 
10 вопросов по делу Скрипалей 
Путин предложил Западу решить дело Скрипаля 
«по-пацански» 
Зеркало для героя 

РАССЛЕДОВАНИЕ
Как КГБ завербовал Кобзона 
Ничего еще не закончилось 

ЭКОНОМИКА
Отток капитала из РФ зашкаливает  
На уровне Африки 

БЛОГОСФЕРА
Блефанутые 
Россия сдулась 
Бомба попала в цель! 
Россияне — мученики, Путин — президент рая 
Ужасное злодейство 
Блеф 
Власть ставит себе диагноз 
Личность Путина. Запрос с пристрастием 
Суд над диктатором 
Нас судят именем людей, ведущих нашу страну к гибели 
Низы все еще хотят, верхи пока еще могут 
Кто больший раб – совок или ватник? 
Эпоха безликости 
Спина к спине 
Севастополь был передан УССР в 1954 г. 

5
7
16
18
21
24
31

34

37
45

59
61

63
66

79
80

83
85
89
90
93
94
95
96
98
99
100
105
109
111
113





АКТУАЛЬНО



5Октябрь 2018 :: ОБЪЕКТИВ

АКТУАЛЬНО

Летом 2006 года первый зампред ЦБ РФ Андрей Козлов приехал в Эстонию, чтобы предостеречь ее власти о беспре-
цедентной схеме по отмыванию денег, организованной там, пишет журналистка The Daily Beast Нико Хайнс.
"Раскрытая им афера продолжилась и сделалась крупнейшей в истории операцией с грязными деньгами - сканда-
лом с 200 млрд долларов в Danske Bank", - утверждает издание и напоминает: спустя три недели после попытки под-
нять тревогу в Эстонии Козлов был убит.

Российский разоблачитель был убит 
после того, как раскопал скандал 
с грязными деньгами на $200 млрд

Автор Нико Хайнс
Издание полагает: "Козлов стал третьим ныне покойным 
россиянином, которого можно связать со скандалом 
вокруг Danske; Александр Перепиличный, чья компа-
ния пользовалась услугами эстонского отделения банка, 
умер при подозрительных обстоятельствах в Британии, а 
Сергей Магнитский, российский юрист, расследовавший 
хищение 230 млн долларов, умер под стражей в России. 
Утверждается, что подавляющая часть доходов от этого 
хищения была отмыта через Danske Bank".

13 сентября 2006 года три человека обстреляли Козлова 
и его водителя Александра Семенова. Водитель умер на 
месте, Козлов - на следующее утро в больнице.

"Спустя несколько часов после смерти Козлова российские 
официальные лица выступили с публичными предполо-
жениями, что, скорее всего, его убили в качестве мести за 
отзыв лицензий у нескольких небольших банков", - пишет 
издание.

Автор пишет: "Эта несколько диковинная теория вскоре 
в точности "подтвердилась": российские власти нашли 
управляющего именно таким финансовым учреждением 
и обвинили его в заказе убийства. Алексей Френкель, чей 
"ВИП-банк" был закрыт российским Центробанком, был 

арестован за то, что нанял трех киллеров-украинцев для 
расстрела Козлова".

Издание отмечает, что Френкель настаивал и настаивает 
на своей невиновности, но его приговорили к 19 годам 
тюрьмы.

Автор пишет: "Теперь мы можем утверждать, что в то вре-
мя у Козлова были гораздо более опасные враги. В июне 
2006 года чиновник ЦБ поехал в Эстонию, чтобы лично 
предостеречь местные власти о незаконном переводе мил-
лиардов рублей в доллары и евро на Запад через эстонское 
отделение Sampo Bank. Sampo, штаб-квартира которого 
находилась в Финляндии, позднее, в том же году, был 
поглощен Danske - крупнейшим банком Дании. Приехав 
в Таллин, Козлов сказал Андресу Палумаа, главе отдела 
борьбы с отмыванием денег в Управлении финансового 
надзора Эстонии, что через финансовую систему, за ко-
торой тот надзирал, идут доходы от уклонения от уплаты 
налогов и отмывания денег в России. Козлов потребовал 
закрыть несколько конкретных счетов".

По данным издания, впервые об этой поездке сообщила 
эстонская газета Eesti Ekspress через месяц после убийства 
Козлова.



6 ОБЪЕКТИВ :: Октябрь 2018

АКТУАЛЬНО

"Прошло еще 12 лет, прежде чем Danske Bank признал, 
что через его крохотное отделение в Эстонии прошли 
деньги нерезидентов из России и бывших советских 
республик на общую сумму 234 млрд долларов. Согласно 
утверждениям некого разоблачителя, которые просочи-
лись в датскую газету Berlingske, было обнаружено, что 
некоторыми из подозрительных счетов управляли "семья 
Путина и ФСБ", - говорится в статье.

На заметку в эстонской прессе обратило внимание по-
сольство США в Таллине. Издание пересказывает депешу 
американских дипломатов из числа тех, которые в 2010 
году были несанкционированно обнародованы сайтом 
WikiLeaks: "Американские официальные лица побеседова-
ли с Палумаа. Эстонский регулятор преуменьшил значение 
предостережения Козлова, согласно депеше, которая была 
отправлена из посольства в Таллине в посольство США 
в Москве, а затем в Госдепартамент в Вашингтоне. Он 
признал, что со счетами могли быть какие-то юридиче-
ски-правовые проблемы, но сказал, что не видел никаких 
признаков правонарушений".

"Палумаа сказал, что после предостережения Козлова 
Управление финансового надзора продолжило разговор 
на эту тему со своими российскими коллегами в Москве, 
но россияне сказали, что у них нет информации, которая 
подтверждала бы обвинения, исходившие от Козлова", - 
сказано в депеше.

Автор комментирует: "Иными словами, вскоре после 
встречи в июне Палумаа донес властям в Москву об 
антикоррупционной операции Козлова. Возможно, рос-
сийские официальные лица уже знали о его попытках по-
ложить конец злостной коррупции лиц, стоявших выше 
него в политической иерархии. В любом случае, согласно 
публикации в ведущей российской газете "Коммерсант", в 
июле украинцы-киллеры начали следить за Козловым".

"Эстонское отделение банка Sampo, приобретенного бан-
ком Danske, было, как утверждалось, одним из централь-
ных узлов в сети криминальных предприятий, которыми 
управляли из России. Как выяснилось в сентябре при 
служебном расследовании, проведенном самим датским 
банком, в годы после того, как Козлов забил тревогу, 
было допущено перекачивание через их счета более 
200 млрд долларов иностранных средств", - говорится в 
статье.

Издание уточняет: "В служебном докладе Danske, состав-
ленном датской юридической фирмой Bruun and Hjejle и 
опубликованном в сентябре, не изучен статус всей выяв-
ленной суммы - 234 млрд долларов, но сделан вывод, что ее 
"значительную часть", возможно, придется счесть подо-
зрительной".

Автор отмечает, что в официальной версии убийства Коз-
лова сомневались некоторые россияне, а также правитель-
ство Австрии - страны, с регуляторами которой Козлов 
тоже сотрудничал.

Источник inopressa.ru

facebook.com/euobjective

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

https://www.inopressa.ru/article/10oct2018/dailybeast/dirty.html
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Вы, наверное, почувствовали, что в последние полгода ритм околополитической жизни в России заметно ускорил-
ся. Знаковые события следуют одно за другим, и у них всех есть одна общая черта — вопиющая внешняя иррацио-
нальность.
Почему в стране, которой не хватает денег на пенсии, тратят миллиарды долларов на одноразовые стадионы, нико-
му не нужные и начавшие разрушаться сразу же после мундиаля?
Кто в здравом уме и твёрдой памяти будет крушить Интернет, блокируя миллионы IP из-за того, что какой-то мес-
сенджер отказался отдавать спецслужбам ключи шифрования, которых не существует в природе?
Зачем вообще было травить Скрипалей, и, тем более, настолько изощрённым способом, который однозначно ука-
зывает на Россию?
Кого настолько сильно оскорбляют опубликованные много лет назад картинки Вконтакте, что за них нужно сажать 
людей в тюрьму?
О какой офицерской чести может говорить глава мощнейшей в РФ спецслужбы, после обвинения в воровстве 
забивающий стрелку для мордобоя с сидящим в спецприёмнике Навальным, вместо того, чтобы застрелиться из 
табельного пистолета?
Почему тех, кто не хочет выходить на пенсию в 65, лупят дубинками те, кого они содержат своими налогами, и кто 
выйдет на пенсию в 45?
Всё это кажется абсолютно ненормальным, однако есть причина, которая прекрасно всё это объясняет: Российская 
Федерация, как государство, умирает.

R.I.P. Russia

Автор Вадим Жартун

Естественный процесс

В принципе, гибель государства — это естественный 
процесс. Если считать «днём рождения» современных 
государств дату принятия их кодифицированных консти-
туций, то самому старому государству на нашей планете 
всего 231 год, и это, оказывается, США.

Есть несколько стран с чуть более старыми некодифици-
рованными конституциями, но смысл от этого не меня-
ется: государства рождаются и умирают, причём длитель-
ность их жизни гораздо скромнее, чем мы привыкли 
думать.

Российская империя просуществовала 196 лет, СССР — 69 
лет, а Российской Федерации всего 27 лет, и она уже при 

смерти. Что её убивает, как она будет умирать, и как бы-
стро это произойдёт — вопросы для жителей РФ отнюдь 
не праздные.

Вероятнее всего, большинство из 140 миллионов жителей 
РФ переживёт это событие, но его последствия (смена 
конституционного строя, экономическая катастрофа, по-
теря территорий, кровавые конфликты на национальной и 
политической почве) так или иначе затронут каждого.

Почему погибают государства

Потенциал государства проявляется в способности либо 
создавать внутри себя нечто новое, двигаясь по пути про-
гресса, либо обеспечивать высокое качество процессов 
управления — добиваться соблюдения законов, реализо-
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вывать намеченные планы, соблюдать бюджеты и вообще 
принимать адекватные управленческие решения.

В идеале хотелось бы и того, и другого одновременно, но 
быстрые изменения вносят сумбур в процессы управле-
ния, а хорошо регламентированная и устойчивая система 
управления может подтормаживать процесс изменений. 
Поэтому на практике бывают перекосы в ту или иную 
сторону.

Со временем потенциал государства конвертируется в 
реальные достижения — устойчивую экономику, высокий 
уровень доходов населения, низкую преступность, высо-
кую продолжительность жизни, прочные политические 
союзы с соседями.

Потом, по разным причинам, способность к изменениям 
и качество управления, то есть потенциал государства, на-
чинают падать. Интересно, что это не сразу отражается на 
благосостоянии и комфорте его населения. Какое-то время 
они могут даже расти по инерции.

А затем проблемы начинают проявляться по нарастающей. 
Начинает хромать экономика и падает уровень жизни 
населения. Страна отстаёт от конкурентов в научно-техно-
логической сфере. Растёт преступность. Органы государ-
ственной власти пронизывает коррупция. Разваливается 
инфраструктура. Страдают медицина и образование. 
Падает собираемость налогов, госбюджет не исполняет-
ся. Портятся отношения с соседями, страна ввязывается 
в вооружённые конфликты. На государственном уровне 
принимаются откровенно дурацкие решения.

Черту под историей государства подводит либо пораже-
ние в военном конфликте и оккупация, либо революция и 
смена конституционного строя, либо сепаратизм — развал 
государства на отдельные независимые территории. Чаще 

всего — всё сразу и одновременно, как это было с Россий-
ской империей, СССР и многими другими странами.

А затем на обломках рухнувшего государства появляется 
что-то новое, и цикл повторяется сначала. Этапы цикла 
следуют строго один за другим, цикл может внезапно 
прерваться, этапы могут проходить с разной скоростью, 
но повернуть процесс вспять очень сложно, практически 
невозможно.

Слабое звено

Государство деградирует со скоростью деградации центра 
принятия решений. Если вся полнота власти сосредоточе-
на в руках одного человека (самодержца или диктатора), 
то вся система деградирует вместе с ним, отражая его 
заблуждения и фобии. И гибнет тоже часто одновременно 
с ним, как это произошло, например, с Ливией, Ираком, 
Румынией или Третьим Рейхом.

Государства, в которых власть разделена на ветви (су-
дебную, исполнительную и законодательную), в которых 
важные управленческие решения готовят институты 
(министерства, ведомства, комиссии, выборные органы) и 
где работает механизм регулярной замены ключевых лиц, 
принимающих решения (регулярные выборы с ограни-
чением на число сроков), подвержены деградации в куда 
меньшей степени.

Жизненный цикл

Чтобы разделить жизненный цикл государства на от-
дельные этапы и понять, где мы и как близко находимся 
к финалу, нужно ввести оценки (пусть и субъективные) 
способности государства к изменениям и качества процес-
сов управления.
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С изменениями всё более-менее понятно: либо они двига-
ют общество вперёд, к передовым мировым практикам, и 
это хорошо; либо реальных изменений практически нет — 
это так себе; либо реформы откатывают общество назад, 
что плохо.

Качество процессов управления упрощённо можно по-
нимать так: если различные нормативные акты (законы, 
стратегические планы развития, распоряжения правитель-
ства и т.д.) создаются и исполняются — это замечательно. 
Если на бумаге всё красиво, но не исполняется — это 
повод для беспокойства. Если же власть декларирует одно, 
а получается у нее совершенно противоположное — дело 
дрянь.
Сочетания уровней изменений и качества управления 
дают матрицу из девяти состояний, которые государство 
может проходить в своём развитии. Их названия услов-
ны, поэтому не придавайте им особого значения. Гораздо 
важнее то, что происходит на каждом этапе.

От рассвета до заката

История России прекрасно иллюстрирует типичный жиз-
ненный цикл государства.

Закат Российской империи (1905-1917) — время «реак-
ции». На престоле — отвратительный управленец, техно-
логически отсталая страна ввязывается в ненужные ей 
войны, власть пытается противостоять назревающим в 
обществе изменениям. Результат — поражение в русско-
японской войне, одна революция, вторая, затем третья, 
позорный мир с Германией, гражданская война и потеря 
территорий.

Первый этап в новом цикле — это «рывок». Годы после 
революции (1917-1939) стали таким этапом в жизни СССР. 
Именно в этот период, быстро изменяясь, создавалась с 

нуля принципиально новая политическая система буду-
щего государства. За короткий срок была решена управ-
ленческая задача колоссальной сложности. Цена, правда, 
оказалась не менее колоссальной.

Вторая мировая поставила политические процессы на 
паузу, но с её конца и до завершения Хрущёвской оттепели 
(1939-1965) начался период развития. Страна менялась, и 
именно в этот период СССР стал ядерной и космической 
державой, а реформа Косыгина-Либермана стабилизиро-
вала ситуацию в экономике.

Затем, с 1965 по 1985 наступил Брежневский застой, фак-
тически законсервировавший изменения. На этом фоне 
экономика начала заметно стагнировать, сельское хозяй-
ство попало в кризис, возник дефицит товаров народного 
потребления, а все проблемы решались за счёт выросших 
валютных поступлений от экспорта нефти и газа.

В 1985 году Горбачёв сделал попытку вернуться в фазу раз-
вития, ограничив цензуру, узаконив предпринимательство 
и пытаясь запустить сразу несколько административных 
кампаний: ускорение развития народного хозяйства, 
автоматизацию и компьютеризацию, антиалкогольную 
кампанию, «борьбу с нетрудовыми доходами», введение 
государственной приёмки и даже борьбу с коррупцией.

На деле же падение мировых цен на нефть усугубило 
ситуацию в экономике, уровень жизни катасторофически 
упал, а перемены вышли из-под контроля властей и страна 
вошла в этап «анархии».

Началось противостояние компартии с новыми полити-
ческими группировками и «парад суверенитетов». Литва, 
Латвия, Эстония, Армения, Грузия и Молдавия провозгла-
сили независимость, при этом входившие в состав Грузии 
Абхазия и Южная Осетия, а также провозглашённые на 
части территории Молдавии Приднестровская Молдав-
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ская Республика и Гагаузия объявили о непризнании 
независимости Грузии и Молдавии. Между Арменией и 
Азербайджаном и вовсе начался вооружённый конфликт.

В августе 1991 года СССР вошёл в фазу «реакции». Группа 
высокопоставленных должностных лиц Советского пра-
вительства объявила о создании ГКЧП (государственного 
комитета по чрезвычайному положению в СССР), по-
пытавшегося реставрировать разваливающееся на глазах 
государство. Всего за несколько дней ГКЧП потерпел по-
ражение и самораспустился, а СССР де-факто умер.

В 1991-1993 году на его обломках родилась Российская Фе-
дерация — новое, демократическое государство, в котором 
за короткий период изменилось очень многое: появились 
политические свободы, многопартийная политическая си-
стема, свободная пресса, частная собственность на средства 
производства, открытая рыночная экономика, возможность 
свободно выезжать за границу и так далее. Это был первый 
этап жизни нового государства — очередной «рывок».

С ростом благосостояния населения всё было несколько 
сложнее: и тогда, и сейчас динамику ВВП РФ на 80-90% 
определяет всего один фактор — цена на нефть, которая 
пошла вверх только в 1999 году, так что лучше жить росси-
яне стали только с этого момента.

С 1993 года Россия вошла в новый этап — «развитие». Из-
менения политического ландшафта стали внешне менее 
кардинальными, но всё ещё очень значительными. С 1993 по 
1996 произошёл окончательный переход от социализма к ка-
питализму, приватизация и передел собственности в стране.

Разумеется, не обошлось без серьезных ошибок, система 
давала сбои. Из ниоткуда появились олигархи, бывшая 
партийная номенклатура практически полностью сохра-
нила свои места во власти, многие реформы просто не 
удалось довести до конца, и так далее.

Очередной этап — «застой» начался с дефолта 1998 года 
и прихода к власти Путина в 1999. Этот этап — самый 
скучный, система живёт по инерции, почти не развиваясь. 
Именно этот этап совпал с ростом мировых цен на нефть, 
что породило миф о «путинской стабильности» — золотом 
времени, когда ничего особенного не нужно было делать, а 
жизнь становилась всё лучше и лучше.

Не нужно путать «путинскую стабильность» с настоящей 
стабильностью, в которой рост экономики обеспечивается 
не потоком нефтедолларов, а высоким качеством админи-
стрирования и комфортным для бизнеса, хорошо работа-
ющим законодательством.

Итогом первого срока Путина стало создание Единой 
России и получение ею конституционного большинства в 
Госдуме в 2003 году. Это событие можно считать началом 
нового этапа — «бюрократии».

Пришло время чиновников всех мастей, решавших две 
основные задачи: личного обогащения и сохранения сво-

его положения на вершине пищевой цепочки как можно 
дольше, что, разумеется, шло в разрез с декларируемыми 
Конституцией РФ и действующим законодательством 
принципами.

В этот период окончательно замкнулись контуры системы 
тотального контроля политической жизни страны: управ-
ляемый парламент органично дополнил управляемые суды 
и управляемые СМИ, а олигархи были полностью раз-
громлены. Кому-то из них, как Березовскому, пришлось 
бежать из страны, кто-то сел, как Ходорковский, осталь-
ные усвоили урок и подчинились.

В период с 2008 по 2012 была проведена «рокировочка» 
Путина и Медведева, но всё новации последнего (промил-
ле, зимнее время и переименование милиции в полицию) 
больше похожи на анекдот, чем на реальную попытку хоть 
что-то изменить.

Последний этап — «реакция» — начался с возвращением 
Путина в президентское кресло в 2012 году. «Закон о ми-
тингах», «закон об иностранных агентах», введение интер-
нет-цензуры и прочие «отменить, запретить, ограничить, 
увеличить наказание», а так же открытое преследование 
оппозиции (первый срок Навального) ознаменовали собой 
демонтаж основ конституционного строя.

РПЦ, казаки, «скрепы», апелляция к таким персонажам, 
как Сталин и Иван Грозный, паразитирование на Победе 
70-летней давности, всё эти исторические артефакты — 
типичные приметы попыток сбежать от настоящего и 
реанимировать прошлое.

Власть бюрократии

Мы очень быстро оказались в фазе реакции, но на этот 
раз она длится не несколько дней, как в позднем СССР, 
а несколько лет, как на закате Российской империи, и её 
ключевые особенности закладывались ещё в бюрократиче-
ской фазе.

Если умные и деятельные бюрократы проходят к власти, а 
затем отключают механизмы, обеспечивающие её сменяе-
мость, пока экономика ещё развивается по инерции, приоб-
ретённой на этапе развития, то создаются прекрасные усло-
вия для отрицательной селекции управленческих кадров.

Делать-то ничего особенно не нужно, всё и так хорошо, 
поэтому на ключевые посты можно назначать не умных, а 
верных (управляемых), которые не создадут конкуренции 
и помогут конвертировать власть в деньги. Так система 
управления заполняется родственниками, однокашни-
ками, любовницами, бывшими поварами, охранниками 
и членами кооператива «Озеро». По чистой случайности 
кто-то из них может оказаться компетентным, но это, ско-
рее, исключение из правила.

В норме государство участвует в экономике, собирая на-
логи и расходуя эти средства на благо общества. Прежде 
всего — на безопасность (армия, полиция) развитие (на-
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ука, образование, медицина) и поддержание социальной 
стабильности (пенсии, пособия). Кроме того, государство 
устанавливает для экономики «правила игры» и аккуратно 
её регулирует в случае необходимости.

Под управлением алчных идиотов государство начинает 
экономику разрушать. Каждый из них претендует на свой 
кусочек от бюджетного пирога, причём аппетиты постоян-
но растут. Бюджетные средства сначала просто направля-
ются на закупки в «своих» компаниях, затем стоимость за-
купок завышается в разы, и, наконец, бюджетные средства 
расходуются на заведомо бессмысленные проекты, лишь 
бы было, на чём «пилить».

В результате при строительстве олимпийских объектов, 
моста на остров Русский, нефтегазопровода «Сила Сиби-
ри», одноразовых стадионов мундиаля и прочих подобных 
объектов, на каждый украденный и выведенный в офшор 
рубль приходится ещё 5-10 безвозвратно потерянных.

Отдельная беда — создание «кормушек» для бюрократии 
за счёт введения лицензирования, сертификации, раз-
решений, согласований и т.д. там, где в этом нет необхо-
димости. Это не только дополнительно обескровливает 
компании, но и делает их менее конкурентоспособными по 
отношению к иностранным.

Экономика огромна, очень инертна и обладает механиз-
мами саморегуляции, поэтому над ней можно издеваться 
довольно долго без заметных обывателю последствий, но 
рано или поздно она даёт сбой.

Реакция

Напуганный протестным движением 2011-2013 годов в 
России, украинским «майданом», «арабской весной» и 
незавидной участью полковника Каддафи, Путин пред-

принял сразу несколько шагов, резко ускоривших процесс 
разрушения государства.

С громким треском провалился план триумфально присоеди-
нить Крым, а затем и всю восточную Украину, продемонстри-
ровав россиянам одновременно свою силу и несостоятель-
ность «майдана» с его ориентацией на Западные ценности. 
Россия получила оторванный от материковой части дотацион-
ный регион, два бандитских анклава, находящихся в состоя-
нии непрерывной войны, и международные санкции.

Желая получить козырь в переговорах с Западом по Укра-
ине, РФ влезла в сирийский конфликт и до сих пор про-
должает тратить на него ресурсы.

Попытка вмешательства в американские выборы привела к 
тому, что Трамп (хочет он того или нет) сейчас подписыва-
ет 5 или 6 пакет санкций в отношении России.

Обоснованный страх потерять своё положение и понести 
ответственность потребовал дополнительных вложений в 
«силовиков» — а это непроизводительные расходы. Одно 
дело — платить рабочему, который что-то производит, или 
преподавателю, который готовит квалифицированные ка-
дры, и совсем другое — ОМОНовцу, который за эти деньги 
тупо стоит в оцеплении.

Кроме того, сейчас минимизируются расходы на науку, ме-
дицину и образование, так как это, во-первых, не приори-
тет для удержания контроля над обществом (расходы на 
полицию в этом смысле куда эффективнее) и, во-вторых, 
воровать из этих статей бюджета гораздо сложнее.

Расходы на военные закупки наоборот увеличиваются. 
Помимо всего прочего, из них гораздо удобнее воровать, 
пользуясь тем, что эти статьи бюджета засекречены. На 
текущий момент засекречено 4,75% ВВП (это очень много).
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В итоге экономический рост может показать только Рос-
стат, только на бумаге и только с помощью манипуляций 
методикой учёта ВВП; население нищает, а количество 
миллиардеров растёт; основные средства проедаются из-за 
дефицита инвестиций; рабочая сила деградирует.

Когда в 2014 году в довершение ко всему упали мировые 
цены на нефть, экономика России покатилась под от-
кос: сотнями закрывались банки, таяли золотовалютные 
резервы, стремился вверх доллар, быстро падали реальные 
доходы населения, росли протестные настроения. По всем 
признакам было видно, что к концу 2016 всё закончится.

Прыжок дохлой кошки

А потом случилось чудо. Поганенькое такое чудо из второ-
сортных боевиков, где поверженный злодей вдруг встаёт, 
и, как ни в чём ни бывало, снова вступает в бой. Страны 
ОПЕК сделали то, чего от них никто не ожидал: смогли 
договориться и удержать цены на нефть, растянув агонию 
России ещё на несколько лет.

Сейчас мы находимся в состоянии, которое экономисты 
называют «прыжок дохлой кошки» (dead cat bounce): кош-
ка, упавшая с небоскрёба, насмерть разбивается о землю, 
но её дохлая тушка после удара может отскочить вверх 
перед тем, как рухнуть окончательно.

Столкнувшись с реальными проблемами, вся оказавшаяся 
во власти шатия-братия оказалась абсолютно беспомощ-
ной, как стайка обезьян в кабине падающего Боинга — ведь 
они не имеют ни малейшего представления о том, как эта 
махина работает, что с ней не так и как ей вообще управ-
лять. И они начинают паниковать, лихорадочно принимая 
одно ошибочное решение за другим, лишь усугубляя своё 
положение.

Годы отрицательной селекции привели к тому, что везде, 
куда дотянулась рука государства, сидят либо воры, либо 
идиоты, либо сочетание и того, и другого. МЧС, МВД, 
МИД, прокуратура, суды, Роскосмос и даже спецслужбы 
деградировали до степени, в которую сложно поверить:

МЧС не только не может спасти людей из пожара, но 
и мешает это сделать другим. Скорая помощь не едет к 
умирающему, чтобы его смерть не испортила статистику. 
В борту космического корабля рабочий случайно делает 
дырку и замазывает её клеем. В посольстве находят 400 кг 
кокаина. Двум убийцам из спецслужб не могут придумать 
легенду, в которую поверит хотя бы школьник. Полковник 
МВД покупает квартиру в Москве, чтобы использовать её, 
как сейф, и хранит там миллиарды рублей. Глава Росгвар-
дии ворует на пайках для своих бойцов под носом всех 
спецслужб разом.

И в мелочах, и в вещах важных государство демонстрирует 
свою полную недееспособность.

Источников для поддержания существования заведомо не-
эффективного государства в этой фазе может быть только 
три: продажа природных ископаемых, внешние заимство-
вания и эксплуатация населения.

Внешние заимствования невозможны из-за санкций. Добы-
вать нефть и газ становится всё сложнее и дороже — легко-
извлекаемые запасы заканчиваются, а добыча на шельфе 
слишком дорога и требует западных технологий, доступ к 
которым опять же ограничен из-за санкций.

Именно поэтому государство «вспомнило» о населении. 
Мы теперь — новая нефть. Платон, повышение пенсион-
ного возраста, рост акцизов, пошлины на интернет-заказы 
за рубежом, повышение тарифов на коммунальные услуги, 
различные утилизационные сборы, снижение расходов на 
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медицину и образование, повышение НДС, «заморозка» 
накопительной части пенсий — это всё оттуда.

Так как у этих процессов сейчас нет никаких ограничите-
лей — правоохранительная система «отключена», а возму-
щение общества загоняется вглубь силовыми методами, то 
аппетиты бюрократии будут только расти, а напряжение в 
обществе усиливаться, пока не прилетит «чёрный лебедь».

Чёрный лебедь

«Чёрный лебедь» — это труднопрогнозируемое событие, 
которое резко меняет ситуацию к худшему. И прилететь 
такой «лебедь» сейчас может откуда угодно.

Например, может рухнуть цена на нефть. Предпосылки к 
этому есть уже давно, и причиной может стать что угодно — 
например, выход одной из стран ОПЕК из соглашения или 
смена власти в Венесуэле.

В 2016 году нас пугал доллар по 80, в текущей ситуации 
мы можем увидеть его и по 170 со всеми вытекающими — 
ростом цен на весь импорт, то есть практически на всё, что 
мы потребляем — от одежды до медикаментов.

У кого-то из попавших под санкции приближенных Пути-
на могут сдать нервы и он сдаст всю подноготную в обмен 
на неприкосновенность, а РФ получит очередной убойный 
пакет санкций, который доконает экономику или приведет 

к закрытию нескольких градообразующих заводов.

Кто-то из банкиров может решить, что пора сворачивать-
ся, выведя из банка капитал и вызвав цепную реакцию 
банкротств, с которой ЦБ не справится.

Наш друг Трамп может от безысходности придумать 
«отличный» способ обезопасить мировое сообщество от 
опасных игр с полонием и «Новичком», а заодно отмыться 
от обвинений в связи с Кремлём — организовать покуше-
ние на Путина (грохнуть Асада он уже предлагал).

Эта же мысль может прийти в голову путинскому окруже-
нию, тоскующему по своим итальянским поместьям или 
наоборот, считающим его слишком мягкотелым и потеряв-
шим хватку.

Ну или бодрый пенсионер (напомню, что Путину уже 65) 
может внезапно скончаться сам, без посторонней помощи, 
спровоцировав борьбу за власть и хаос.

На очередном митинге из-за смердящей мусорной свалки 
в Подмосковье не в меру ретивый ОМОНовец может по 
неосторожности убить какого-нибудь старичка, а митин-
гующие в ответ — сжечь отделение полиции со всеми там 
находящимися, с чего начнутся более масштабные события.

Интересно, что для США ничто из перечисленного не 
представляет ни малейшей угрозы, а в РФ может стать 
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детонатором социального взрыва. Чем слабее система, тем 
большее число внешних событий представляют для неё 
опасность. А так как реальных предпосылок для улуч-
шения ситуации нет, то рано или поздно что-то из этого 
обязательно случится.

Взрыв

И тогда произойдёт социальный взрыв. Варианты дальней-
шего развития событий могут быть самыми разными:

В стране начнутся массовые протесты, перерастающие в 
вооружённые столкновения, и федеральный центр быстро 
потеряет контроль над регионами.

Элита начнёт эвакуацию на свои уютные виллы в тёплых 
странах, постаравшись сделать так, чтобы бардак в стране 
продолжался как можно дольше и вопрос об их экстради-
ции стал не самым актуальным для страны.

С высокой вероятностью Россия потеряет Кавказ, Крым, 
Сахалин и Калининградскую область, с меньшей вероят-
ностью — Сибирь.

Полиция будет распущена, суды и прокуратура — тоже. 
Порядок придётся обеспечивать народной милиции из 
числа вооружённых граждан. Уровень преступности за-
метно вырастет, участятся грабежи и разбойные нападе-
ния.

Наспех сформированное и раздираемое противоречиями 
правительство переходного периода с изумлением обнару-
жит, что золотовалютные резервы существуют только на 
бумаге, а затем уйдёт в отставку. А потом ещё одно, и ещё.

По стране прокатится волна национализаций, работа 
многих производств будет парализована. Экономику будет 
лихорадить, а курс рубля рухнет. Полки магазинов опусте-
ют, Америка грустно вздохнёт и начнёт собирать окорочка 
для гуманитарной помощи.

Журналисты ошалеют от внезапно свалившейся на них 
свободы и на Первом канале появятся, наконец, честные 
новости. Записные пропагандисты переобуются на лету и 
попробуют вписаться в новую реальность.

Бывшая системная оппозиция не найдёт ничего лучшего, 
как обвинить Навального в попытке установления дикта-
туры и погрязнет в выяснении, кто из них самый без-
упречный, зато коммунисты неожиданно его поддержат. В 
Россию вернётся Ходорковский, но всем будет не до него.

Что конкретно будет происходить и что именно в итоге 
возникнет на руинах современной Российской Федерации, 
сейчас предсказать невозможно, но чем дольше система 
просуществует в текущем виде, тем больше ресурсов она 
пустит на ветер, тем глубже окажется деградация инфра-
структуры, общественных институтов, науки, образова-
ния, человеческих ресурсов, и тем сложнее будет строить 
на обломках что-то хорошее.

И ещё одно можно сказать абсолютно точно: когда система 
рухнет, уйдут в прошлое это томительное ожидание конца 
и страх перед неизвестностью, а на душе станет легче. По-
тому что конец государства — это всегда и новое начало, 
дающее надежду на лучшее.

Источник zhartun.me

https://zhartun.me/2018/09/ouroboros.html
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Наши чиновники и депутаты знают об ужасах загнивающего Запада не понаслышке. Уж в этом-то мы можем быть 
уверены. Вот список тех из них, у кого есть недвижимость и/или дети за границей.

Из России с любовью
Автор Вадим Жартун

Дмитрий Песков (пресс-секретарь Путина) — дочь Лиза 
живёт и учится во Франции, сын Николай был судим в 
Великобритании и более года провёл в английской тюрьме, 
супруга владеет квартирой в США площадью 126 м2.

Владимир Якунин (экс-глава РЖД, член кооператива 
«Озеро») — живёт в Германии, его старший сын Андрей 
стал подданным Великобритании, а младший Виктор — 
киприотом.

Андрей Фурсенко (экс-министр образования) — сын 
Александр живёт в США.

Борис Грызлов (экс-спикер Госдумы, член Совбеза) — 
дочь живёт в Таллине, получила эстонское гражданство.

Павел Астахов (в качестве уполномоченного при прези-
денте РФ по правам ребёнка «защитивший» наших сирот 
от усыновления иностранцами) — дети находятся один во 
Франции, другой в Англии.

Сергей Железняк (депутат Госдумы от ЕР, законопроекты 
о размещении персональных данных на российских сер-
верах, блокировке торрентов и др) — обе дочери — Ана-
стасия и Елизавета — живут в Великобритании, старшая 
работает на BBC News.

Сергей Лавров (министр иностранных дел) — дочь 
Екатерина родилась и выросла в Нью-Йорке, окончила 
Колумбийский университет, где изучала политологию, и 
магистратуру по экономике в Лондоне.

Ирина Роднина (депутат Госдумы от ЕР) — дочь Алёна 
живёт в Вашингтоне, США, работала на Russia Today.

Владимир Пехтин (экс-депутат, был председателем комис-
сии Госдумы по вопросам депутатской этики, заместите-
лем Председателя Государственной думы, первым замести-
телем председателя фракции «Единой России») — живёт с 
сыном в Майами, США.

Вячеслав Фетисов (первый зампред Комитета Государ-
ственной Думы по физической культуре, спорту, туризму 
и делам молодежи, первый зампред Комитета Совета 
Федерации по социальной политике) — дочь выросла и 
выучилась в США. Писать и читать по-русски так и не на-
училась.

Александр Ремезков (депутат Госдумы) — старший сын 
Степан закончил в США военный колледж, поступил в 
частный университет Hofstra в Нью-Йорке, средний Нико-
лай — учится в Великобритании в частной школе Malvern 
College, дочь Маша проживает в Вене, где занимается 
гимнастикой.

Елена Рахова (депутат Заксобрания Петербурга, на-
звавшая «недоблокадниками» ленинградцев, прожив-
ших менее 120 дней в блокаде) — дочь Полина живёт в 
США.

Алексей Воронцов (депутат Заксобрания Петербурга, 
коммунист) — дочь живёт в Италии, куда переехала из 
Германии.

Елена Мизулина (депутат Госдумы, председатель ко-
митета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, 
пламенный борец с гей-пропагандой и иностранным 
усыновлением сирот) — сын — совладелец юридиче-
ской фирмы Mayer Brown в Брюсселе, Бельгия. Двое 
внуков, разумеется, там же.

Валерий Селезнёв (депутат Госдумы от ЛДПР) — сын 
Роман приговорён к 27 годам заключения в США за 
кибермошенничество.

Владимир Соловьёв (телепропагандист) — вилла на 
озере Комо (недалеко от Милана), Италия.

Дмитрий Медведев (председатель правительства РФ, 
экс-президент РФ) — виноградник (100 га) и вилла 
XVII века с 30 комнатами в Тоскане, Италия.

Геннадий Тимченко (друг Путина, вице-президент 
Олимпийского комитета России, один из «королей гос-
заказа» и крупнейший экспортёр российской нефти) — 
гражданин Финляндии, жена и дочь — тоже. С 2014 года 
под санкциями, вынужден проживать в РФ.

Игорь Шувалов (экс-депутат Госдумы, с 2008 по 2018 
— первый заместитель председателя Правительства 
РФ) — замок в Австрии площадью 1480 кв.м, вилла в 
Дубае, квартира в Великобритании.

Александр Жуков (Первый заместитель Председателя 
Государственной думы Федерального собрания РФ, 
Президент Олимпийского комитета России (2010—
2018)) — сын Пётр проживал в Нью-Йорке и Лондоне, 
там же был приговорён к 14 месяцам тюрьмы и штрафу 
(7500 фунтов) за избиение британца.

Владимир Блоцкий (депутат Госдумы от КПРФ, член 
комитета по земельным отношениям) — участок разме-
ром более гектара и дом площадью 312 кв.м. в Велико-
британии.

Ольга Голодец (заместитель председателя Правитель-
ства Российской Федерации) — квартира и дом в Ита-
лии, половина дачи (220 м2) в Швейцарии.
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Андрей Голушко (депутат Госдумы от ЕР) — элитный дом 
с собственным бассейном в городе Мужен на Лазурном 
берегу недалеко от Канн.

Лев Кузнецов (экс-министр по делам Северного Кавка-
за) — во Франции 5 домовладений общей площадью 432 
м2 и земельный участок площадью 3,4 тыс. м2.

Андрей Клишас (член Совета Федерации, полномочный 
представитель Совета Федерации в Конституционном 
Суде РФ и Генеральной прокуратуре РФ) — домовладение 
общей площадью 432 м2 и земельный участок площадью 
543 м2 в Швейцарии.

Михаил Абызов (министр по делам открытого прави-
тельства) — у сына и дочери в пользовании жилой дом в 
Великобритании.

Дмитрий Савельев (депутат Госдумы от ЕР, член комитета 
ГД по охране здоровья, член Комитета Государственной 
Думы по природным ресурсам, природопользованию и 
экологии, член Комитета Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам) — дом площадью 489,3 кв.м в 
Англии.

Николай Валуев (депутат Госдумы от ЕР, первый заме-
ститель председателя комитета ГД по экологии и охране 
окружающей среды) — дом 95 м2 в Испании. А ведь многие 
думали, что у Николая отрицательный IQ.

Светлана Хоркина (экс-депутат Госдумы от ЕР, полковник, 
вице-президент Федерации спортивной гимнастики Рос-
сии) — родила сына Святослава в Лос-Анджелесе, США, 
обеспечив ему тем самым американское гражданство.

Игорь Лебедев (депутат Госдумы от ЛДПР, заместитель 
председателя Госдумы, сын Владимира Жириновского) — 
незадекларированная квартира в Дубае площадью 442 м2 в 
роскошном небоскрёбе на берегу Арабского залива.

Антон Дроздов (председатель правления Пенсионного 
фонда Российской Федерации) — миллиардер (хоть пока и 
рублёвый), дочь Анна учится в престижном шотландский 
университете Сент Эндрюс, там же учился наследник бри-
танского престола принц Уильям.

Ринат Хайров (депутат Госдумы от ЕР, член комитета ГД 
по обороне, бывший руководитель УФНС по Татарстану) 
— дочь Эльсина, гражданка Великобритании, приобрела 
шикарный особняк (10 спален, 15 ванных комнат, 2 лифта, 
собственный кинотеатр, бассейн, винный погреб, бильярд-
ная, спа и массажный кабинет) на юге графства Суррей, а 
также квартиру в Лондоне общей стоимостью £32 млн, то 
есть 2,8 млрд рублей. На Кипре у неё уже есть вилла за €6 
млн.

Сергей Нарышкин (директор Службы внешней разведки 
Российской Федерации) — сын Андрей со своей семьёй 
подал документы на получение вида на жительство в Вен-
грии. Для этого он инвестировал в венгерские облигации 
€300тыс. плюс сбор €60тыс.Источник zhartun.me

https://zhartun.me/2018/08/withlove.html
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Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин написал статью о возможности реформирования Консти-
туции России. Она привлекла к себе внимание в первую очередь потому, что одним из вариантов продолжения 
пребывания у власти Владимира Путина после завершения четвертого президентского срока считается изменение 
государственного устройства и появление некоего невыборного поста "лидера нации".

Путин навсегда
Почему заговорили об изменении Конституции России

Автор Валентин Барышников

В статье "Буква и дух Конституции" Зорькин отвечает на 
некие "тревожные призывы к кардинальным конститу-
ционным реформам", но никаких конкретных планов из-
менения Конституции не предлагает. Ключевые моменты 
статьи:

• недостатки Конституции можно исправить точечно;

• сейчас главная напряженность в обществе – требование 
социальной справедливости;

• двухпартийная система наиболее эффективна;

• граждане недовольны "экспансией наднационального 
регулирования", например, ЕСПЧ;

•"конституционная идентичность" России должна со-
единить "присущий российскому народу коллективизм" с 
конкурентной экономической и политической средой.

Зорькин перечисляет недостатки Конституции, как он 
их видит: недостаточный баланс в системе сдержек и 
противовесов, крен в пользу исполнительной власти, не-
четкость в распределении полномочий между президентом 
и правительством. Зорькин также говорит о возможном 
противопоставлении местного самоуправления органам 
государственной власти, при этом высказывая мнение, 
что органы местного самоуправления по своей природе – 
"лишь нижнее, локальное звено власти".

С точки зрения Зорькина, подобные недостатки можно 
исправить "точечными изменениями" – в рамках доктрины 
"живой Конституции". Тут судья резко высказывается про-
тив "радикальной конституционной реформы", которая, 
по его словам, чревата резкой социально-политической 
дестабилизацией.

Далее Зорькин рассуждает о "конституционном пути к 
общественному согласию и справедливости":

"Судя по характеру многочисленных жалоб в Конститу-
ционный суд, главным источником напряженностей в рос-
сийском обществе является нерешенность социально-эко-
номических проблем, в том числе недостаточная защита 
социальных прав граждан. Социологические исследования 
подтверждают, что ожидания и даже требования со-
циальной справедливости выходят у населения на первый 
план и что несправедливости в разных сферах жизни 
воспринимаются людьми крайне болезненно. Социальное 
напряжение, порождаемое чувством несправедливости, 
усугубляется естественной усталостью населения от 
трех десятилетий реформ, а также беспрецедентным 
(и добавлю – неправовым, т. е. противоречащим нормам 
международного права) экономическим, и прежде всего 
санкционным, давлением на Россию со стороны США и 
Западной Европы".

Далее Зорькин заявляет, что нужна правовая теория, 
"синтезирующая идеи индивидуальной свободы и со-
циальной солидарности" и что это "в наибольшей степени 
соответствует ментальности российского народа". Он 
рассуждает о социальной несправедливости, упоминая 
"несправедливость приватизации крупной собствен-
ности в 90-е годы" и говорит, что "нужна корректировка 
либерально-индивидуалистического подхода к правопо-
ниманию, которая привнесла бы в само понятие права 
идеи солидаризма".

Тут Зорькин переходит к политическому устройству и 
благосклонно высказывается о двухпартийной системе 
как наиболее эффективно обеспечивающей реальную 
демократию "в организационном плане":

"Именно по таким "схемам-чертежам" создавалась двух-
партийная система США (как и вся их конституционная 
политическая система). Не зазорно и заимствовать чужой 
опыт, выдержавший проверку многовековой практикой".

"Нынешняя модель либеральной представительной демо-
кратии, характерная для большинства развитых стран, 
как говорят ведущие политологи Европы или Америки, 
явно не справляется с современными вызовами".

Зорькин критикует Европейский суд по правам челове-
ка (ЕСПЧ), который "чрезмерно свободно воплощает в 
жизнь свою активистскую позицию", и говорит о "недо-
вольстве граждан национальных государств экспансией 
наднационального регулирования":
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"Национальные государства обладают пределами уступчи-
вости, которые очерчиваются их пониманием националь-
ной конституционной идентичности".

Конституционная идентичность России, говорит Зорькин, 
"отражает результат общественного согласия граждан 
государства по вопросам понимания прав человека", при-
чем, по его словам, "это согласие в различных государствах 
имеет "социокультурную специфику". В итоге Зорькин 
предлагает:

"Соединить присущий российскому народу коллективизм, 
сформированный, – можно сказать, выкованный, – суровой 
природой, бесчисленными оборонительными войнами, не-
обходимостью объединить множество наций и народностей 
"общей судьбой на своей земле", на основе конституцион-
ных принципов правового, демократического и социально-
го государства, – с созданием конкурентной экономической 
и политической среды".

Комментарии

Слухи о том, что в Кремле обсуждают возможность из-
менений в Конституции, которые позволят Владимиру 
Путину оставаться на посту российского лидера неограни-
ченно, появились еще до президентских выборов. Соглас-
но нынешнему законодательству, Путин после нынешнего 
срока в любом случае должен покинуть пост президента. 
Если исходить из предположения, что Путин намерен 
остаться во главе российского государства, он либо дол-
жен передать президентский пост "преемнику", как уже 
сделал в 2008 году с Дмитрием Медведевым (тогда Путин 
занял пост премьера), либо получить какой-то иной, 
специально созданный для него высший государственный 
пост.

Еще до статьи Зорькина в нескольких телеграм-каналах 
появилась информация (без подтверждений) о готовящей-
ся в России конституционной реформе. В известном ано-
нимном канале "Незыгарь", например, была такая запись:

"В канун 25-летия Конституции России Президент может 
инициировать проведение конституционной реформы, 
которая будет оформлена Федеральным собранием до 
Нового года. Конституционная реформа позволит создать 
новую конституционную модель власти и инициировать 
проведение досрочных выборов Президента РФ".

Нынешняя Конституция России была принята 12 декабря 
1993 года. Принять новый текст можно созывом Консти-
туционного собрания, закон о котором с 1993 года так и 
не принят, или референдумом. Часть поправок можно вно-
сить Государственной думой при одобрении двух третей 
региональных парламентов.

Политолог Валерий Соловей:

1. Подготовка конституционной реформы, а точнее, карди-
нальных изменений в широкий спектр конституционных 
законов была начата осенью 2017 года.

2. Изменения разрабатывались по следующим направле-
ниям:

а) формирование новой конфигурации государственной 
власти и управления;

б) кардинальное сокращение числа субъектов федерации 
(до 15–20) путем их объединения с целью удобства управ-
ления, выравнивания уровней развития и нейтрализации 
этносепаратистских тенденций;

в) решительная правка законов о выборах и политических 
партиях (отнюдь не в смысле либерализации);

г) введение государственной идеологии.

3. Изначально не было понятно, каким из изменений и 
в каком объеме дадут "зеленый свет", а каким нет. Но в 
любом случае их НЕ предполагалось реализовывать все 
одновременно ввиду прогнозируемой сильной негативной 
реакции.

4. Sine qua non – реконфигурация госвласти и управления, 
долженствующая обеспечить институционально-правовую 
рамку транзита системы. Здесь тоже несколько вариантов. 
От известной модели с учреждением Госсовета как аналога 
Политбюро и сведения роли президента к представитель-
ским и символическим функциям до, наоборот, усиления и 
расширения президентских полномочий и учреждения по-
ста вице-президента. (Имеется еще несколько вариантов.)

5. Транзит системы должно осуществить ДО 2024 года, 
дабы застать врасплох врагов внешних и внутренних. 
Предполагалось, что решающими могут стать 2020–2021 
годы.

6. Существует одна-единственная причина, по которой эти 
сроки могли бы быть сдвинуты в сторону уменьшения. И 
эта причина не имеет отношения к политике и снижаю-
щимся рейтингам. Ситуация оценивается как беспокоя-
щая, но не критическая и находящаяся под контролем.

7. И уж тем более ни о каких досрочных выборах речь не 
шла и не могла идти. Кардинальное изменение организа-
ции госвласти и управления осуществляется не для того, 
чтобы проводить выборы и подвергать систему сильней-
шему стрессу.

8. В числе ключевых бенефициаров реформы власти назы-
вают трех человек, которые и так входят в первую десятку 
элиты по своему политико-бюрократическому весу.

Историк Иван Курилла:

"С утра со ссылкой на телеграм-каналы писали о подготов-
ке срочного пересмотра Конституции, а вот уже и Зорькин 
подключился. Похоже, и правда, отмашка дана.

Как я на днях предполагал, решили "перевернуть доску" 
здесь. В анонсе интервью Зорькин говорит о ликвидации 
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местного самоуправления (и превращения его в нижнюю 
ступень вертикали), – тут понятно, натерпелись с непод-
контрольными мэрами, скольких посадить пришлось. Но, 
вероятнее всего, изменения готовятся для подготовки по-
жизненного правления Путина, а заодно, вполне возмож-
но, покромсают либеральную часть (про свободы и права), 
ну и про приоритет международных договоров заодно.

Судя про предыдущему опыту, в этой спецоперации оста-
навливаться и оглядываться на критику никто не будет. 
Но и ситуация не такова, как в прошлый раз; режим тут 
серьезно рискует (и думаю, сам не очень может просчитать 
риски: выйдет кто-то на улицу? отколется кто-то в элите? 
возникнет неповиновение в вертикали? – может, ничего не 
будет, – но быть в этом уверенным сегодня трудно).

Публицист Николай Подосокорский

В то, что 75-летний Валерий Зорькин, возглавляющий КС 
уже более 17 лет, действительно настроен на либерализа-
цию сложившегося политического режима, может пове-
рить только наивный. Напомню, что в декабре 2017 года 
Валерий Зорькин выступил против расширения свободы 
в России. По его словам, излишняя свобода "подрывает 
моральные основы общества". 

В сентябре 2014 года Валерий Зорькин назвал крепостное 
право "главной скрепой, удерживающей внутреннее един-
ство нации". Дарование личных свобод крестьянам, по 
его мнению, было ошибкой и способствовало, в конечном 
счете, революции. В декабре 2014 года глава КС выступил 
за ограничение социальных прав россиян, так как это 
"необходимо для защиты конституционных ценностей 
общего блага". 

По его мнению, содержание закрепленного в ст. 7 Консти-
туции РФ понятия "социальное государство" раскрыто в 
других статьях таким образом, который отнюдь не обязы-
вает государство удовлетворять жизненные потребности 
каждого человека". В мае 2017 года Зорькин подверг кри-
тике правозащитников, заявив, что защита прав человека 
не должна создавать угрозу государственному суверените-
ту и разрушать религиозную идентичность общества и т. д.

За последние годы Зорькин много чего успел наговорить, 
и его очередное напоминание об опасности новой револю-
ции в России можно воспринимать только в одном ключе: 
любые изменения в Конституции наверняка ударят по 
остаткам прав и свобод российских граждан и будут на-
правлены на то, чтобы ослабить протестные настроения и 
усилить пошатнувшийся режим.

Обновление

"В администрации президента работы [по подготовке 
изменений в Конституцию] не ведется", – заявил пресс-
секретарь президента Дмитрий Песков: "Мы восприни-
маем [статью Зорькина] как личную экспертную точку 
зрения".

Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/29535617.html
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Последние семь или даже десять дней на Московии уже открыто называют "худшим периодом царства Владимира 
Путина". С этим согласны почти все, и многие замечают важную, как мне кажется, особенность.

Закат путинского царства 
на Московии начинается серьезный кризис

Автор Иван Яковина

Даже во время самых жестоких кризисов, вроде гибели 
подводной лодки "Курск", захвата заложников на спекта-
кле "Норд-Ост" или в бесланской школе у россиян не было 
такого ощущения безнадеги и отчаяния, как сейчас.

Тогда была надежда на лучшее, или даже на чудо. Теперь ее 
нет, люди уверены, что дальше будет только хуже. Сы-
паться и разваливаться начало практически все, причем 
– одновременно. Везение кончилось. Каждый новый день 
несет и Кремлю, и россиянам плохие новости.

Перечислим. Британцы объявили имена и фамилии росси-
ян, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. 
Однако в мире оставались еще люди, не до конца уверен-
ные в их вине. Сомневающихся убедил Владимир Путин.

Он принял ужасное для себя, совершенно необъяснимое 
решение показать Петрова и Боширова по телевизору. Их 
путаный, невероятно глупый и очевидно лживый рассказ 
ни у кого не оставил сомнений: да, именно они пытались 
убить Скрипаля.

Дальнейшее расследование выявило, что оба напрямую 
связаны с Министерством обороны РФ. 

Проще говоря, Владимир Путин отдал приказ на примене-
ние химического оружия в Великобритании.

Британцы теперь имеют полное моральное право по-
ступить точно так же с самим президентом России или с 
кем-то из его окружения. Сам напросился, никто его не 
заставлял.

Что еще хуже – британцы, вслед за США, теперь наверняка 
введут жесточайшие санкции против российских бояр, 
хранящих свои миллионы и миллиарды в Лондоне. Такой 
меры российские элиты Путину уже точно не простят. 
Лондон для них – это святое.

Одним из пострадавших от неминуемых британских санк-
ций наверняка станет 18-летний Артем Чечихин – внук 
директора Росгвардии Виктора Золотова.

Сейчас он ведет очень богатую и беззаботную жизнь в 
Лондоне. Я искренне надеюсь, что британцы первым же 
самолетом после введения санкций отправят его в Саранск 
или Абакан. Пускай там родину любит.

Сам же Золотов отличился совершенно безумным виде-
ообращением к Алексею Навальному. В своем ролике он 
пообещал избить и изнасиловать оппозиционера, если тот 
и дальше будет изобличать коррупцию в Росгвардии.

Даже по мафиозно-гопническим стандартам путинской 
России это было слишком. Не имеющий никакого обра-
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зования бывший слесарь завода АЗЛК, бывший охранник 
криминального авторитета Ромы Цепова и бывший во-
дитель Ксении Собчак оказался прямо чемпионом среди 
быдла.

Поскольку по делу Навальному он ответить никак не мог, 
пришлось повышать авторитет среди росгвардейцев вы-
зовом оппонента на бандитскую "стрелку".

Но и это еще не все. Оказывается, Золотову не чужд SMM 
(Маркетинг в социальных сетях). Он приказал всем своим 
подчиненным посмотреть свой ролик, а потом – сесть 
за компьютеры и строчить ругательные комментарии и 
ставить дислайки роликам Навального на Youtube. Тех, 
кто комментил недостаточно активно, обещали уволить 
из Росгвардии. Знаете, это уже за гранью добра и зла – это 
идиотизм чистой воды.

Зато вот Росгвардия может похвастать обновкой. Концерн 
"Калашников" сделал специально для нее машину под на-
званием "Стена". Это действительно раскладывающаяся 
металлическая стена 8 метров в ширину и 3 метра в высоту.

Она сделана специально для вытеснения и разгона демон-
странтов. Один очень милый момент: в стене этой предус-
мотрены специальные бойницы, откуда полицейские или 
росгвардейцы могут с комфортом расстреливать безоруж-
ных людей.

Даже привыкшие к ментовскому беспределу россияне бы-
стро поняли, что их теперь собираются тупо убивать, если 
они попробуют восстать. В общем, ни Золотову, ни Путину 
эта новинка народной любви не добавила.

Но это только начало неприятностей текущей недели. С 
самолетами страшно не везло российской власти. Сначала 
Министерство обороны России опубликовало так назы-
ваемое "опровержение" выводов комиссии международ-
ных экспертов по сбитому над Донбассом малазийскому 
"Боингу".

Там много всякой воды, но суть основная была такой: ра-
кета, сбившая этот самолет, в свое время была отправлена 
с российского завода-изготовителя украинскому получате-
лю – одной из частей ПВО в Тернопольской области.

Соответственно, в Москве утверждают, что эта ракета 
никак не могла оказаться в распоряжении российской 
армии. Показали даже документ об отправке этой ракеты в 
Тернополь. Но есть проблема. Документ – фальшивый.

Дело в том, что если ему верить, то ракету отправили из 
Московии в Украину еще до того, как она была изготовле-
на. Поскольку путешествия во времени пока не изобрете-
ны, такого быть не может.

История с Петровым и Бошировым повторилась: если 
кто-то еще сомневался в том, что ракета была российской, 
теперь сомнений быть просто не может. Опять Министер-
ство обороны РФ облажалось по полной программе.

Видимо, проблема в том, что возглавляет его адский 
коррупционер, жулик и пройдоха Сергей Шойгу, который, 
кстати, ни дня не служил в армии.

Примечательно, что почти сразу после этой лжи Шойгу 
еще раз доказал свою невероятную эффективность: Мино-
бороны РФ само потеряло самолет в Сирии. Причем сбили 
Ил-20 по той же схеме, что и "Боинг" на Донбассе: сами, и, 
в общем, случайно.

Сами же целились в другой самолет, но из-за кошмарно-
го уровня подготовки и просто тупости, попали в тот, в 
который не хотели. Сами отправили на дно 15 своих же 
сослуживцев. При этом Шойгу сначала пытался уйти от 
ответственности, обвинив в произошедшем Израиль. 
Но потом все выяснилось: это его люди показали чудеса 
криворукости.

Все это происходит на фоне падения рейтингов россий-
ской власти. Она (то есть власть) сама стала заложницей 
своей пропаганды. Россиянам так долго и усердно вливали 
в уши, что Путин всех победил за границей, что они в это 
поверили.

И когда после великих побед и вывода войск из Сирии там 
пачками гибнут солдаты, как-то это странно получается. 
Кроме того, россияне надеялись, что победив всех врагов 
в Сирии и в Украине, поставив президентом США друже-
ственного Дональда Трампа, Путин обратит внимание и на 
их проблемы.

Вы знаете, что на Московии в этом году впервые за двад-
цать лет запрос на реформы и изменения превысил запрос 
на стабильность? Но все более статичный от ботокса 
Путин, победив на выборах, не стал вообще ничего менять 
в своей политике. 

Даже правительство осталось тем же, каким и было. Во 
главе с окончательно спившимся Дмитрием Медведевым, 
он уже почти не выходит из запоя. 

То есть люди хотели изменений в стране и улучшения 
своего материального состояния, проголосовали за Пути-
на, надеясь именно на это, а получили – падение уровня 
жизни, продолжение войн в Сирии и на Донбассе, а также 
повышение пенсионного возраста.

Конечно, они не очень довольны. Отсюда еще одно важное 
событие последних дней – массовые акции протеста против 
власти, совпавшие по времени с выборами в местные органы 
власти.

Садисты господина Золотова массово избивали и аресто-
вывали людей по всей Московии. Но есть в этом и хорошая 
сторона: народ уже идет на митинги, понимая, что там будут 
бить и сажать. Уже даже это не пугает людей. И еще одно: им 
уже даже и Навальный не нужен – сами отлично митингуют.

Но еще интереснее итоги этих местных выборов. Они 
стали настоящей торпедой в борт путинской партии "Еди-
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ная Россия", которая вообще не привыкла к какой-либо 
конкуренции.

В четырех регионах местные губернаторы не смогли по-
бедить в первом туре. Второй тур состоялся пока лишь в 
Приморье, но и там обернулся позором для Путина.

Поддержанный им кандидат Андрей Тарасенко с треском 
проиграл. Этот Тарасенко пошел на гигантские фальсифи-
кации, чтобы в последний момент вернуть себе победу.

Но народ там взбунтовался, и выборы пришлось отме-
нять – впервые за лет 15, наверное. В октябре пройдут 
новые. Я уже и не помню, когда там объявляли третий 
тур из-за массовых фальсификаций. В трех оставшихся 
регионах второй тур состоится в ближайшее воскресенье.

МЕСТНЫЕ ЭЛИТЫ НАПУГАНЫ ДО ПРЕДЕЛА.

Губернаторша Владимирской области Светлана Орлова за-
писала в Фейсбуке удивительное покаянное видеообраще-
ние к землякам, в котором просто умоляла проголосовать 
во втором туре за нее.

Ее там, кстати, называют Фрекен Бок и "региономучитель-
ница". Это совершенно безумная совковая тетка, с пустым 
ведром вместо головы. Тем не менее, грабит она своих под-
данных весьма успешно, поэтому за нее голосовать будут 
лишь процентов 30 местных жителей.

Остальные готовы хоть говорящего попугая выбрать, 
лишь бы не ее. (Кстати, попугай точно воровал бы меньше, 
да и говорил бы по-человечески, а не как робот).

Я, конечно, допускаю, что ее тоже оставят при власти, 
подделав результаты выборов, но что-то мне подсказывает, 
что в этом случае уже ничего не поможет. Народ будет ее 
выносить.

Еще веселее события развиваются на Кавказе. Жители Ка-
бардино-Балкарии – кабардинцы и балкарцы – на этой не-
деле фактически вступили в гражданскую войну. Поводом 
для этого стала разница в оценках итогов битвы 18 века. 
Кабардинцы празднуют победу в ней, балкарцы вообще 
считают, что ее не было.

Из года в год это становится для них достаточным ос-
нованием, чтобы вступать в стычки, но в этот раз вся 
республика охвачена столкновениями. Оппоненты бьют не 
только друг друга, но и росгвардейцев, которых отвлекли 
от написания комментариев к роликам Навального. Чем 
закончится эта история, пока неизвестно.

В разных местах беспорядки затихают, а потом вспыхива-
ют вновь. Ни Золотов, ни Путин, ни Шойгу ничего с этим 
сделать не могут.

Понимая уровень профессионализма российского руко-
водства, и видя, куда оно ведет страну, из Московии мас-
сово начинают сбегать самые осведомленные и богатые ее 

жители. На этой же неделе стало известно, что все близкие 
родственники главы Службы внешней разведки РФ, быв-
шего спикера Госдумы РФ Сергея Нарышкина получили 
виды на жительство в Венгрии.

Не помешало им ни пребывание этой страны в НАТО, ни 
бездуховный Евросоюз – все, что угодно, лишь бы оказать-
ся подальше от родной и любимой Россиюшки.

Получается интересная ситуация. Раньше все проблемы 
на Московии власть заливала деньгами. Но сейчас этот 
ресурс исчерпан, а проблем становится все больше.

Эта неделя показала вот что. Там, на Московии, начина-
ется серьезный кризис. Выборы уже недостаточно под-
тасовывать, их приходится отменять. Запад ловит россий-
скую власть на лжи почти каждый день. И готовит очень 
серьезные санкции.

Но даже при санкциях бояре массово отправляют своих 
детей и внуков на Запад. И внук Золотова, и дети Нарыш-
кина - тому подтверждение.

Власть держится лишь на "Стене" с бойницами для рас-
стрела демонстрантов, на дубинках и Росгвардии. 

Но надолго этого не хватит. Даже люди Золотова верят 
Навальному больше, чем ему самому.

Источник censoru.net

https://censoru.net/29691-zakat-putinskogo-carstva-na-moskovii-nachinaetsja-sereznyj-krizis.html
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Кто довел до смерти политика Анатолия Собчака, что общего у Бориса Ельцина и оппозиционера Алексея Наваль-
ного, как слесарю автозавода Виктору Золотову удалось возглавить Росгвардию. Об этом, а также о том, кто привел 
Владимира Путина в команду Ельцина, в авторской программе главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" 
Алеси Бацман на телеканале "112 Украина" рассказал начальник службы охраны первого президента РФ Александр 
Коржаков. "ГОРДОН" эксклюзивно публикует текстовую версию интервью. 

Золотов пришел ко мне слесарем, 
гайки крутил 
Тогда он тянул на олигофрена, сейчас уже на имбецила

Автор Николай Поддубный

– Александр Васильевич, добрый вечер! 

– Добрый вечер! 

– Начну с вашей цитаты. В предисловии к новой книге 
Дмитрия Гордона вы написали: "Кто такие нормальные 
русские? Это те, кто приезжает в Украину в гости, а не как 
хозяева. Не порядки свои наводить, а повидаться с теми, с 
кем служил, учился, дружил. Хороший сосед ведь не при-
ходит к тебе кусок квартиры захватывать – он на рюмку 
чая может прийти". Сколько сегодня таких "нормальных 
русских" в процентном соотношении, как вы считаете? 

– В процентах не считал. Знаю, что таких большинство. По-
литику делает маленькая кучка. А остальные просто молчат. 
Вы думаете, что 80% голосовали за нашего президента? (По-
смеивается). Из моих друзей, знакомых и родных голосовал 
только один человек – мой брат. Все остальные не голосова-
ли. Откуда набралось столько процентов? 

В КОМАНДЕ ПУТИНА ЦЕНЯТ ЗА ПРЕДАННОСТЬ. 
ХОЛУИЗМ – ГЛАВНАЯ ЧЕРТА. А УЖ ПРОВОДИТЬ 

ВЫБОРЫ У НАС НАУЧИЛИСЬ 

– Действительно, откуда? Нарисовали? 

– Когда в 2000 году делали выборы, работала команда 
во главе с [Борисом] Березовским, [зятем президента 
Бориса Ельцина Валентином] Юмашевым, Танечкой 
[Дяченко] с ее ворованными деньгами. Семейка! У 
Примакова (премьер-министр РФ в 1998–1999 годах 
Евгений Примаков. – "ГОРДОН"), конечно, было денег 
меньше. На следующие выборы была уже команда дру-
гая. Могу сказать, что в 2000 году были собраны лучшие 
умы, элита России. До сих пор удивляюсь, как [полито-
лога] Глеба Павловского, одного из тех, кто обеспечивал 
победу Путина тогда, потом тихонечко отстранили. Да 
потому что умный! А в команде Путина таких маловато. 
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Ценят за преданность. Холуизм – главная черта. А уж 
проводить выборы у нас научились. 

– Мы поговорим еще о критериях отбора во властную 
верхушку чуть позже. 

– А может, я больше говорить не буду? 

– С большим удовольствием прочитала вашу книгу "Бесы 
2.0. А цари-то ненастоящие". И всем рекомендую ее про-
читать, потому что вы в ней рассказываете о закулисье 
российской власти. Не только о том, которое сами наблю-
дали и частью которого были во времена Бориса Ельцина. 
Знаю, вам не нравится, когда говорят, что вы тоже руково-
дили страной. Но тем не менее, вы были одним из самых 
влиятельных людей тогда. 

– При мне $300 млрд за рубеж не вывозили. 

– В этой книге вы, вольно или невольно, рассказываете и 
о современности. Потому что те, кто тогда был, остались и 
сегодня, выйдя все из той же "шинели Ельцина". Книга на-
столько смелая в том, что касается хищений, схем, интим-
ных вопросов, которые вы описываете... В том числе вы за-
трагиваете и Владимира Путина. Мы знаем, какие способы 
есть у российского режима, чтобы закрыть рот тем, кого 
он не хочет слышать. Вы не боитесь такие книги писать? 

– Знаете, уже отбоялся. Прошло все это. Книги-то я могу 
писать и пишу, но кто их будет печатать? Мне дарили 
книги, в которых написано гораздо острее, серьезнее и, на-
верное, глубже о нынешней политике России. Но их тираж 
– 200, 500, реже 1000 экземпляров. Это значит, что не будет 
их народ в массовом порядке читать. Семья вообще была 
против того, чтобы я книгу выпускал. Когда в издательстве 
прочитали, то спросили: "Какие у вас будут проблемы с 
"Семьей"?" Имелась в виду "Семья" Ельцина, с большой 
буквы. Я ответил: "Мечтаю с ними судиться. У меня еще 
столько к ним вопросов". Когда я судился с Ельциным, они 
забыли, что это я попросил суд дело закрыть. А они так 
страшно обрадовались этому. Я думал, что Ельцин в 1997 
году еще немножко соображает после операции и поймет, 
зачем ему предавать человека, который его всю жизнь 

спасал. Я попросил суд считать дело закрытым. Конечно, 
журналисты обиделись. За пять дней все сделали. Про-
курор заявил: "Мы вам отказываем в иске к Ельцину, и 
это вам плата за то, что вы стали депутатом Госдумы". Как 
будто этот негодяй-прокурор меня выбирал депутатом! 
Вообще-то меня в Госдуму выбирали туляки, а не проку-
рор, который мне плату такую за депутатство назначил. 

– Александр Васильевич, от прочтения вашей книги сло-
жилось впечатление, что у вас на всех российских руко-
водителей еще припрятан большой компромат. И они все 
знают, что если, не дай бог, с вами что-то случится, то все 
это выльется. Поэтому вы так смело все это говорите? 

– Шохин (вице-премьер РФ в 1991–1992 и 1993–1994 годах 
Александр Шохин. – "ГОРДОН") уже однажды заявил где-
то на тусовке об этом. Но я никому не угрожаю, потому 
что все знают, что вокруг Путина одни преступники. О 
ком-то больше будет сказано, о ком-то – меньше, но это 
такая ерунда для нынешних. Повязано все. Судов на-
стоящих нет. Следственного комитета настоящего нет. 
Я писал о такой "княжне Таракановой", что замучались 
уже реформировать: то милиция, то полиция по борьбе с 
наркотиками. Мы все это уже проходили. Все забыли, что 
8 августа – ровно 19 лет, как у власти находится нынешний 
президент Путин. Вначале он был премьер-министром. 
Когда Ельцин его представлял премьером, он сказал, что 
это его преемник. То есть дал ему карт-бланш: набирай 
команду и готовься исправлять то, что натворил я. Говорят 
иногда, что до [Леонида] Брежнева он еще не дошел. Да он 
уже Брежнева на год переплюнул! О Брежневе мало кто 
плохо вспоминает. Застой? А что застой? Те, кто сделал 
нынешний застой, называют застоем то, что было при 
Брежневе. Тогда как раз было очень спокойно. У людей 
было будущее. А сегодня у России будущего нет. 

– Простые россияне Путина любят? 

– Волонтеры, наверное, любят. Или те, кого готовят, с кем 
работают. Но повторю: те, с кем я общался, в том числе с 
молодежью, за него не голосовали. Все понимают, что тво-
рится. 

– (Улыбаясь). Ваш брат испортил статистику. 

– Нет, он такой же. Но его вопрос был: "Если не Путин, то 
кто?" Я ему говорю: "Да Путин уже оттоптал всю площадку 
вокруг". Просто некому. Но это неважно. Придет любой – 
и будет лучше. Потому что уйдет вся эта шайка, которая 
началась с питерской шайки, а потом разрослась до обще-
российской. 

В СМЕРТИ СОБЧАКА ВИНОВАТЫ ЕГО ЖЕНА 
НАРУСОВА И ДОЧЬ СОБЧАЧКА. 

ОНИ ДОВЕЛИ ЕГО ДО ИНФАРКТА. 
ЭТА, НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЯЯ, СБЕЖАЛА 

С УМАРОМ ДЖАБРАИЛОВЫМ. 
ТА СТАЛА ТАКОЙ ПЕРВОЙ ЛЕДИ, 

ЧТО СОБЧАК НЕ ЗНАЛ, ОТКУДА 
ПОЛУЧАТЬ ШИШКИ ОТ НАРОДА 
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– Не страшно вам критиковать Владимира Путина, живя в 
России? 

– Я и Володя были так далеки. В фильме, который недав-
но Собчачка (экс-кандидат в президенты России Ксения 
Собчак. – "ГОРДОН") выпустила, он даже мою фамилию 
побоялся называть. Он не называет фамилию Навального 
(российский оппозиционный политик Алексей Наваль-
ный. – "ГОРДОН"). Обходит по-разному. А тут не произ-
нес фамилию Коржакова. Хотя плел такую интригу. По 
телевизору показали сюжет, я его видел. Якобы Ельцину 
охранники красные папочки подсовывали про Собчака 
(мэр Санкт-Петербурга в 1991–1996 годах Анатолий Соб-
чак. – "ГОРДОН"). Как будто у Ельцина других проблем не 
было, кроме Собчака, который тихо разваливал Питер. 

– После просмотра фильма Собчак складывается впечат-
ление, что в смерти ее отца виноваты лично вы. – Это они 
почему сделали? Почему они 20 лет молчали? 

– "Они" – это кто? 

– Расскажу об этом, впервые. В его смерти виновата его 
жена, [Людмила] Нарусова, и дочь, Собчачка. Они до-
вели его до инфаркта. Эта, несовершеннолетняя, сбежала 
с [предпринимателем] Умаром Джабраиловым. Два года 
где-то таскалась. Та стала такой первой леди, что Собчак 
не знал, откуда получать шишки от народа. И еще, изви-
ните, виноват, наверное, Владимир Владимирович Путин, 
который был начальником его предвыборного штаба и 

который профукал выборы. При чем здесь Коржаков? 
Коржаков занимался выборами Ельцина. И эти выборы 
выиграл! Меня сняли перед вторым туром, за несколько 
дней. Но выиграла выборы для Ельцина моя команда. 

– Александр Васильевич, справедливости ради, в интер-
вью Дмитрию Гордону вы говорили, что Собчак умер на 
женщине от "Виагры". Сердце остановилось. В этом же не 
Ксения виновата и не ее мать, правильно? 

– Подождите, а кто довел до такого сердца? Он уже с 
инфарктом ездил во Францию и здесь ложился [в больни-
цу]. В 1998 году его положили в госпиталь. Коржаков уже 
вовсю занимался депутатством, Тулой. Ему вообще было 
начхать, что там делается с Собчаком в Питере. А они 
придумали, что я на Собчака что-то катил. Собчак потерял 
самого лучшего друга в Москве, когда предал меня. После 
того как меня сняли с должности, он накатал поганую 
статью в газете. 

– Вы считаете, что он вас предал? 

– Предал. Кто ему охрану организовывал? Кто столько лет 
берег Собчака, чтобы с него ни одна волосинка не упала? 
Когда он приезжал в Москву, Ельцин никогда не хотел его 
принимать. И он сначала приходил ко мне, меня угова-
ривал, я шел к Ельцину и уламывал его принять Собчака. 
Хотя он категорически не хотел. Может, невзлюбил когда-
то, не знаю. Но после моего прихода он его всегда при-

Золотов (в черном костюме) наклонился к Коржакову. 19 августа 1991 года. Фото: ЕРА
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нимал. Больше никто не мог повлиять на Ельцина, кроме 
Коржакова, чтобы он принял Собчака. А кто уж там что 
докладывал про него… При Ельцине были еще и предста-
вители президента в Питере и области. Они в каждой об-
ласти и в каждом районе были. Они докладывали, помимо 
меня. 

– Вы после смерти Собчака не общаетесь с Людмилой На-
русовой и Ксенией? 

– С Нарусовой один раз общался. Я ее поганой метлой 
выгнал из своего кабинета в Госдуме, когда она пришла 
и начала права качать. Недавно в статье читал, что когда 
комиссию создали по похоронам Алексея и Марии (дети 
императора Николая II. – "ГОРДОН"), она что-то грубо 
говорила [протоиерею] Всеволоду Чаплину. Если Чаплин 
рассказывает, что она на него кричала, то вы можете пред-
ставить, как она кричала на меня. Она обвиняла меня в 
смерти Собчака, будучи моим коллегой, депутатом. Только 
я был настоящий депутат, которого народ выбрал, а ее 
просто назначили. Как до сих пор ее назначают членом 
Совета Федерации от Тувы. Что она в Туве забыла? Она 
вообще брянская. Попыталась пойти в депутаты – и про-
фукала рабочему [Василию] Шандыбину. Набрала пол-
процента. Вот такой депутат у нас. Что она, что ее дочка 
не стоят мизинца Анатолия Александровича Собчака. 
Обе. Им надо было оправдаться, какие они замечательные. 
И, оказывается, Коржаков угробил Собчака. Да еще этот 
деятель [Виктор] Золотов начал какую-то ерунду нести. 
Раз Путин сказал, что какой-то охранник красные папки 
носил, то это, наверное, команда – давайте все этого ох-
ранника мочить. Но фамилию его забыли. 

– Давайте напомним: Александр Васильевич Коржаков. 
(Улыбаются). С учетом этого фильма и вашей абсолютно 
бесстрашной критики Путина как он к вам сегодня от-
носится? 

– Если бы хорошо относился, наверное, позвонил бы. Он 
меня боялся всегда. Когда я уже не был депутатом, а он 
еще не был президентом, он здоровался – и отворачивал-
ся. Когда стал президентом, в последний раз решил даже 
за руку не здороваться. Как будто меня не узнал. Ну что 

делать? Времена меняются, люди меняются. Время все рас-
ставит по своим местам. 

ЗОЛОТОВ СО СВОИМИ ДАННЫМИ 
ТЯНУЛ НА ОЛИГОФРЕНА 

– Люди, знающие его лично, неоднократно говорили мне, 
что своих оппонентов Путин делит на врагов и предателей. 
Врагов он не трогает, а с предателями старается жестко 
разбираться. Вы в какой категории? 

– Наверное, враг, судя по вашей теории. 

– Когда мы с вами созванивались перед эфиром, я назвала 
одну фамилию – и связь резко оборвалась, а потом так же 
неожиданно восстановилась. Вы сказали: "Понятно, назва-
ли ключевое слово, значит, слушают". Что самое интерес-
ное – фамилия была не Путин, а Золотов. Виктор Василье-
вич Золотов – в прошлом ваш ученик, подопечный, один 
из самых близких вам людей. Он был начальником охраны 
Владимира Путина, сегодня командует Росгвардией, ко-
торую называют личной армией Путина. На знаменитом 
фото, где Борис Ельцин стоит на танке, рядом с Ельциным 
вы, а позади вас – Виктор Золотов. Насколько сегодня он 
могущественное лицо в России? 

– Для кого-то – могущественное, для кого-то – никакое. 
Мне о нем очень много вопросов задавали, когда его фа-
милия стала звучать: "Как же так? Это ваш друг!" Чуть ли 
не приходили меня просить, чтобы я ему позвонил, и он 
все решит. На самом деле он моим другом никогда не был. 
Мне говорят: "Вы же его брали на работу". 

– "Да, брал". Вы забываете, что тогда руководил стра-
ной [Михаил] Горбачев. Думали, что он пришел навеч-
но. Точно так же, как сегодня руководит Путин, и все 
думают, что он навечно. Он уже Горбачева переплюнул 
раз в пять. Посмотрим, что дальше будет. Так вот, я взял 
Золотова к себе, потому что некого было. Ко мне при-
ходили только пенсионеры, из бывших. Спортсмены или 
кто-то своих приводил. К Ельцину боялись идти. Ду-
мали, что это кто-то, как сегодня Навальный. Пойдешь 
к нему, а потом тебя заберут быстренько в каталажку 
– и будешь там сидеть. А за участие в митинге три года 
впаяют. Или "двушечку", как любит говорить наш пре-
зидент. Золотов пришел ко мне будучи слесарем АЗЛК, 
гайки крутил на отверточной сборке машин. Но людей 
не хватало. Мне нужно было охранять и дачу Ельцина, 
и квартиру, и место работы, и мероприятия, на которые 
он выезжал, и выездная личная охрана. Люди перепа-
хивали. Поэтому я брал любых. Золотов представился, 
сказал, что хочет работать у Ельцина. Я спросил, по-
нимает ли он, кто такой Ельцин. "Да, – говорит, – я его 
люблю". Я вызвал тогда Мишу Маржанова, был у меня 
такой каратист. Говорю: "Миш, давай посмотри на него 
в спортзале. Может, хоть под калиткой или под грибком 
стоять будет". То есть людей для дачи и квартиры про-
сто не было.

 – Насколько он способным был? 
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– Да он буквы забыл! Рапорты за него писали ребята, он 
им ставил бутылку. Я в свое время хорошо учился на юри-
дическом, судебную психиатрию тоже изучал. Как по мне, 
он со своими данными тянул на олигофрена. Уже много 
времени прошло. Он в Питере поднатаскался, здесь, кру-
той стал. Недавно интервью давал Собчачке. Она, правда, 
ему вопросы задавала медленно-медленно. С глухонемым 
человеком так медленно говорят, чтобы он по губам пони-
мал. Она так ему вопросы задавала, чтобы он, не дай бог, 
не ошибся при ответе. И я понял, что он потянул уже на 
имбецила. Вот мое о нем впечатление. Такие люди нашему 
президенту и нужны, таких он только и любит. Сейчас у 
него весь лучший оперсостав России. Так еще и готовится 
указ, очередной великий указ, чтобы передать ему тюрьмы, 
колонии. Мало ему, оказывается, давайте еще здесь поох-
раняем, чтобы еще и здесь быть своим человеком, холуем. 

– Росгвардия – насколько она сильна сегодня? Зачем она 
Владимиру Путину? 

– Вероятно, к старости любой падишах побаивается за-
говора или того, что народ пойдет против него и снесет 
вместе с дворцом. Поэтому он и создает свою охрану. Про-
сто личной охраны уже мало. 

– От кого она должна его защищать в таком количестве? 

– От народа. Сначала создали "Народный фронт". Когда 
приходили от [Николая] Патрушева в нашу ассоциацию 
(Ассоциация ветеранов и сотрудников служб безопас-
ности РФ. – "ГОРДОН") и говорили "вступайте срочно в 
"Народный фронт", я сразу первый вопрос задавал: "Про-
тив кого фронт-то? Против народа?" Отвечают: "Ну, нам 
приказали". Мы так в него и не вступили. До сих пор непо-
нятно, что это за "Народный фронт". Что-то такое в одну 
сторону с "Единой Россией". 

ПУТИН У НАС – ДРАКОН-ОДИНОЧКА 

– Наблюдая за назначениями на ключевые должности 
в российской верхушке, я не совсем понимаю, почему 
Владимир Путин расставляет на них то ли своих бывших 
личных охранников, то ли поваров, то ли других людей из 
персонала или ближайшего окружения. Профессионалов 
нет?

 – Откуда он знает, какие есть профессионалы? Он сам-то 
тоже не профессионал. Его попросили еще в 1989 году от-
туда. Не будем копать глубже. А по поводу назначений… 
За 18 с половиной лет, что он официально у руля, сколько 
он поменял министров обороны? Пять или шесть? 

– Мог бы и больше. 

– Мог бы. Слава богу, что своего любимого [Анатолия] 
Сердюкова, которому он Героя дал и где-то прячет, долж-
ность для него бережет, поменял на [Сергея] Шойгу. И 
вот с Шойгу он угадал, тот оказался на месте. Я за Сергея 
всегда рад. Вспоминаю, как мы в 90-е годы работали, об-
щались. Это действительно человек дела, очень порядоч-

ный. Второго такого человека знаю, тогда он еще работал в 
ООН. Это Сергей Лавров (министр иностранных дел РФ. – 
"ГОРДОН"). Замечательный человек. С ними Путин угадал. 
Остальные? Как у нас в сказках говорят? Старший – умный 
был детина, средний – и так, и сяк. Вот и у него все то ли 
так, то ли сяк. Возьмите Орешкина (министр экономиче-
ского развития России Максим Орешкин. – "ГОРДОН"). 
Ну ведь дурачок. Я уж не говорю про премьера. 

– Вам что, Дмитрий Медведев не нравится? 

– Путин всех подбирает под себя. Кстати, вы спрашива-
ли, от чего умер Собчак, причины и т.д. У нас ведь самый 
крупный специалист по римскому праву – это Медведев. 
Он даже был преподавателем в ленинградском универси-
тете по римскому праву. А в нем самый главный принцип 
раскрытия преступления – найти, кому выгодно. Вот и 
ищите, кому была выгодна смерть Собчака. 

– Кому? 

– Я не буду говорить. Я по римскому праву зачет полу-
чил. Слава богу, у нас не было "пятерок" и "двоек". Я очень 
легко справился. – Я римское право не сдавала, поэтому 
спрашиваю у вас как у специалиста, получившего зачет. 

– Что было, то прошло. Но тот, кто мне об этом расска-
зывал, а это был губернатор Калининградской области, 
адмирал, достойный человек [Владимир] Егоров, делал 
это очень подробно. Из его рассказа мне стало понятно, 
кому это было выгодно. Было ли указание, не было ли – но 
операция была блестящая. 

– То есть вы считаете, что это была операция по устране-
нию Собчака? 

– Конечно. Это мое личное мнение. 

– Вы назвали Лаврова замечательным человеком. Вы име-
ли в виду его профессиональные качества или человече-
ские? Насчет того, что он человек хороший, я могу с вами 
сильно поспорить. 

– Я понял, о чем вы. Я знаю Лаврова по временам, когда он 
еще министром не был. И еще мне очень хорошо знакомы 
коррупционные схемы. Так вот Лавров за столько лет ни в 
одной схеме не участвовал. Ни в одной. 

– Недавно появилось несколько расследований, в том 
числе в западной прессе, о том, что иностранные пред-
ставительства ведут бизнес в виде выдачи разрешений, 
лицензий, виз и т.д. И все это контролирует семья Лаврова. 
Поэтому здесь тоже большой вопрос. 

– Когда столько лет человек проработал, и чтобы кто-то на 
Западе не попытался его лягнуть… Даже было бы странно. 
Я вам говорю о своих данных. У меня, к счастью, есть люди 
с хорошими мозгами, глазами и ушами, и я им доверяю. 

– Кто сегодня самая близкая к президенту фигура? 
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– Он сам. У него нет никого близкого. 

– Никому не доверяет? Тотальное одиночество? 

– Думаю, что да. Он у нас волк-одиночка. Вернее, дракон-оди-
ночка. Дракоша. 

– А посоветоваться? 

– У него есть такой Патрушев. Когда он был директором 
ФСБ, его называли "Николай Подоныч". 

– О боже! 

– Да. Он главный советник. Возглавляет Совбез. Нам часто 
показывают эти совещания. 

КТО К НАМ В КОМАНДУ ПРИВЕЛ БЕРЕЗОВСКОГО? 
ЮМАШЕВ. КТО ПРИВЕЛ ПУТИНА? ЮМАШЕВ. ВСЕ 

О НЕМ ПОТИХОНЬКУ ЗАБЫЛИ. А ЭТО ВЕДЬ ТАКАЯ 
ХИТРОЖОПАЯ ТВАРЬ! 

– Западные экономисты говорят, что самым богатым челове-
ком планеты является Владимир Путин. Они даже называют 
цифры: $200–250 млрд – его состояние. Как вы думаете, врут? 

– Думаю, не врут, потому что у нас в стране схема власти 
устроена, как елочка. Снизу – до самой макушки. Вертикаль. 
Каждая веточка должна нести свой чемодан туда, наверх. Это 
я знаю. Конечно, что-то они по пути теряют, кому-то остав-
ляют. Но многое доходит туда. Так было раньше. Может, вы 
помните замечательный мультфильм "Золотая антилопа"? 
Она говорила, что когда золота станет слишком много, надо 
сказать "хватит!" – и оно превратится в черепки. Все за-
смеялись, особенно главный богач: "Как может быть, чтобы 
золота стало слишком много?!" Вот у нас уже тоже, думаю, 
слишком много. 

– Человек является президентом такой большой страны, как 
Россия. Как физически успевать управлять еще и таким боль-
шим богатством? Как не растерять его? Опять же, должны 
быть доверенные люди, которым ты это перепоручаешь? И 
все равно нужно это контролировать, чтобы не украли? 

– И Каддафи (лидер Ливии в 1969–2011 годах Муаммар 
Каддафи. – "ГОРДОН") управлял, и Маркос (президент Фи-
липпин в 1965–1986 годах Фердинанд Маркос. – "ГОРДОН") 
управлял, и иракский [Саддам] Хусейн управлял. Все управ-
ляли. Главное – назначить управляющего или управляющих. 

– Или управляющего управляющими…

– Да. Если правда, что говорят, то есть управляющие. Я, на-
пример, знаю, кто был управляющий у Шувалова (первый 
вице-премьер РФ в 2008–2018 годах Игорь Шувалов. – "ГОР-
ДОН"). Там у Захарченко (полковник российской полиции 
Дмитрий Захарченко, которому в 2016 году предъявлены 
обвинения в коррупции и злоупотреблении полномочиями. 
– "ГОРДОН") целую квартиру показывают деньжищ. Точно 
так же и тот грузовиками себе перевозил [деньги] на дачу в 
Заречье. Я об этом давал интервью. Мне говорили: ой, он в 
суд подаст. Не подаст, потому что те, кто перевозил, рядом со 
мной живут. И таких историй очень много. 

– В своей книге вы подробно описываете схемы и называ-
ете конкретные суммы хищений при Ельцине. Речь идет о 
миллионах долларов. Но вы замечаете, что в сравнении с 
сегодняшней коррупцией это "детские" цифры. Откуда вы 
знаете об этом? 

– Юмашев был мне очень близок, мы с ним даже в теннис 
играли. Он мне много рассказывал. Кто к нам в команду при-
вел Березовского? Юмашев. Кто привел Путина? Юмашев. 
Все о нем потихоньку забыли. А это ведь такая хитрожопая 
тварь! Он, оказывается, все эти годы сидел советником у Пу-
тина. А я-то думал: наворовал и сидит, помалкивает. Дочку 
замуж выдал за [миллиардера Олега] Дерипаску и успоко-
ился. А оказывается – нет, еще за ниточки дергает самого 
главного. 

– Дергает, думаете? 

– Иначе, думаю, не стали бы через 18 лет объявлять, что он 
все это время является его советником. Непонятно, по каким 
вопросам. Мало кто этим интересовался – в свое время, когда 
Юмашев работал биографом Ельцина, еще при Горбачеве 
он неоднократно выезжал в Англию, встречался с издатель-
ствами, с банкирами. Не знаю, кто ему мог тогда такие вещи 
поручать. Про себя я думал, что, наверное, он работал на 
КГБ, что с ребятами он связан и ездит каналы налаживать. 
Первую книгу, которую он Ельцину написал, издали в разных 
странах. Он якобы Ельцину привозил гонорары за нее. 
Каждый месяц $15–20 тыс. приносил, процент от книжки. 
Все время ездил специально в Англию за деньгами. Их не 
переводили ему на карточку или по почте. Затащил туда 
Борю, внучка Ельцина. Мечтал, чтобы Боря и его дочка По-
лина полюбили друг друга и чтобы он официально вошел в 
семью Ельцина. Потом оказалось, что через Таньку проще. Я 
в книге написал о трех или четырех ее любовниках. На самом 
деле их больше десятка. Она неинтересна мне уже стала, она 
уже старуха. – Раз вы упомянули Дерипаску, скажите: после 
того, как Америка ввела санкции против многих российских 
олигархов, насколько это на них отразилось? "Похудели" они 
или просто стали злее? 
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– Как они могли похудеть? То, что у них отобрала Америка, 
им тут же возвращает Центральный банк. Нашими народ-
ными российскими деньгами им компенсируют. – Санкции 
санкциями, а обед по расписанию? 

– Санкции – только для простых людей. 

– Простые люди их ощущают? 

– У нас черная икра запрещена для продажи, давно уже. Уго-
ловный кодекс работает. Однако, как мы видим, на их столах 
она как была, так и осталась. 

– Может, это не российская икра, а иранская какая-нибудь?

 – Ага, конечно. (Иронически усмехается). Давайте не будем 
дураков-то делать из людей. Надо народ уважать. Они терпят, 
терпят, а потом все-таки додумаются до правды. 

– Вы верите, что российский народ реально может выйти на 
бунт? 

– Я всю жизнь работал год за полтора, за два, за три. Так 
здоровье истаскал, что, боюсь, не доживу до этого. Но очень 
хотелось бы. 

11 ЛЕТ НАЗАД НЕМЕЦКИЙ ВРАЧ ВЫРЕЗАЛ МОЕ 
НАСТОЯЩЕЕ КОЛЕНО 

И ВСТАВИЛ ИСКУССТВЕННОЕ. 
С ТЕХ ПОР Я ЗАБЫЛ, ЧТО ТАКОЕ СПОРТ. 
САМОСТОЯТЕЛЬНО ВСТАТЬ СО СТУЛА 

НЕ ВСЕГДА МОГУ 

– Если бы страной сегодня управляли вы, какие бы действия 
в первую очередь вы совершили? 

– И придумывать даже не буду. Пример вам приведу – [Ро-
нальда] Рейгана. Человек, который всю жизнь занимался 
кино, пошел в губернаторы, его выбрали... У нас Путина ни-
кто не выбирал. Его выбрал Березовский, сказавший: "Дайте 
мне обезьяну, я через два месяца сделаю из нее президента". 
Так это начиналось в 2000 году… Так вот, Рейгана выбрали 
губернатором, потом он пошел в президенты и был хорошим 
президентом. Потому что была хорошая команда. Не холуев, 
а профессионалов. Такой коррупции, как в России, в Америке 
никогда не было. Им и не снилось даже такого, что происхо-
дит в нашем коррупционно-бюрократическом государстве. 

– Как закончить войну в Украине, вы знаете? 

– Войны-то практически уже и нет. Переговоры – больше 
ничего. Лучше всегда худой мир, чем добрая война. Говорят, 
что Путин и Порошенко, наверное, не сойдутся. Поймите: 
были Ельцин и [президент Беларуси Александр] Лукашенко. 
Каждый год у нас с Беларусью было сближение. Все лучше и 
лучше. И с другими не ругались. Ни с Украиной, ни с Амери-
кой. Когда стал Путин, у нас началось вот это отделение мух 
от котлет. Ребята, вы чего делите? Я, например, абсолютно 
спокоен буду, если в Беларуси цена на газ и бензин будет та-
кая же, как в России. Ничего здесь страшного. Мы же – союз-

ное государство. Порошенко и Путин, может, и не сойдутся. 
Вы другого президента выберете – и посмотрим, что будет. 

– Александр Васильевич, вы же понимаете, что дело в 
первую очередь не в украинском президенте. Всецело во-
прос прекращения войны зависит от одного человека, его 
фамилия – Путин. Есть ли условия, при которых он заберет 
технику с Донбасса и отзовет своих солдат? Что его может 
заставить это сделать? 

– Мне никто не предлагал вместо путинской свою голову 
поставить. Как мне за него думать? Вы сами сказали, что он 
один это все решает. Вот и пусть решает, раз он так выстро-
ил политику государственную. Даже при Брежневе решало 
Политбюро. Он несколько раз просил, чтобы ему дали уйти 
из власти, а Политбюро его не отпускало. Наш, по-моему, ни 
разу еще не просился. 

– Наверное, и не попросится. 

– Да, ему не надоедает. 

– Хорошо себя чувствует? 

– Это видно. По физиономии, по ботоксам, по питанию, по 
физкультуре. (Саркастически). Иногда, правда, несколько 
дней приходится работать. 

– Вы еще достаточно молодой человек, вам 68 лет. Почти 
год назад в интервью Дмитрию Гордону вы признались, что 
здоровье стало вас все чаще подводить. Сказываются годы 
тяжелой работы, физической, да и эмоциональной нагрузки. 
Как вы сегодня себя чувствуете? 

– На свои 68 с половиной лет. Некоторые говорят, что чув-
ствуют себя на 30 или на 40, я так сказать не могу. 

– К российским врачам часто приходится обращаться? 

– Крайне редко. Бывает иногда. Что делать? (Усмехается). К 
нам в деревню к кому-то скорая помощь приехала – и тут же 
было несколько звонков жене моей: "Случайно не к Васильи-
чу?" Запереживали. Она говорит, что нет-нет, все нормально. 

– А к западным врачам не обращаетесь? Может, им больше 
доверяете? 

– 11 лет назад западный врач вырезал мое настоящее колено 
и вставил искусственное. С тех пор я забыл, что такое спорт 
и просто ходьба, уж не говоря о быстрой ходьбе. Самостоя-
тельно встать со стула я не всегда могу. Немецкий врач делал 
операцию, самый лучший. У него фотографии [Алины] Ка-
баевой, Саши Карелина, других наших борцов, олимпийских 
чемпионов. Вроде все было замечательно, но так сделал, что 
потом я год ходил с костылями. 

– Александр Васильевич, я вам желаю здоровья! Спасибо 
большое за интервью! 

Источник gordonua.com
Фото Ростислав Гордон

https://gordonua.com/publications/korzhakov-zolotov-prishel-ko-mne-slesarem-gajki-krutil-togda-on-tyanul-na-oligofrena-sejchas-uzhe-na-imbecila-349212.html
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В августе 2014 года, началось массовое применение подразделений российских военнослужащих в боевых действи-
ях на территории Украины. Официально Российская Федерация это отрицает. Высшие политические и военные 
руководители России считали, что использование военной силы так же, как и во время крымских событий в февра-
ле-марте того же года, позволит быстро добиться политической капитуляции Украины.

Не в землю нашу полегли когда-то?

Автор Лев Шлосберг
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Абсолютное большинство военнослужащих в августе 
2014 года не знали, что им предстоит и понимали, что это 
война, только оказавшись на территории другого государ-
ства и получив конкретное боевое задание.

Но война пошла не по сценарию Генштаба. Российские 
воинские подразделения стали нести потери, ежедневные 
и значительные. Информация о боевых действиях, погиб-
ших и раненых стала массово распространяться в России, 
в том числе в Пскове, уже начиная с 19 августа.

К такой ситуации ни политическое, ни военное руко-
водство России не было готово. Единственное решение, 
которое было принято, это решение о введение фактиче-
ского режима государственной тайны для всех участников 
нелегальных боевых действий. В том числе для членов 
семей. В том числе на похоронах.

Командиры на местах, как могли, это решение выполняли. 
Но информация всё равно распространялась.

24 августа 2014 года я получил письмо от военнослужаще-
го, десантника, раньше служившего в Пскове: "Лев Мар-
кович, почему командование ВДВ и политики утаивают 
происходящие сейчас в Луганской обл., Донецке и т. д. 
по Украине? Почему отправленные 15-16 числа и позже 
десантники уже возвращаются в часть в цинковых гробах? 
В частности, Леонид Кичаткин из 234 полка. Остальных я 
не знаю, но они есть!.. А что делать матерям и женам? …
Завтра его уже хоронят!".

Этот же человек сообщил мне о неладах, происходящих с 
семьей Кичаткина (в течение двух дней кто-то чужой отве-
чал на звонки по мобильному телефону супруги Леонида 
Оксаны и, представившись Леонидом, нетрезвым голосом 
говорил, что он жив, всё в порядке, и они с женой отмеча-
ют крестины дочери).

Мой военный знакомый попросил меня поехать на по-
хороны в Выбутах и по возможности понять, что проис-
ходит.

25 августа в Выбутах действительно состоялись похороны 
десантников. Информация о похоронах стала известна. 
Никаких достоверных объяснений места и причин их 
гибели военное командование и политическое руковод-
ство России не дало. Но после широкой огласки произо-
шедшего на какое-то время с намогильных крестов сняли 
таблички с именами похороненных, с венков убрали ленты 
с указанием на воинские подразделения.

Волна общественного возмущения этим действием при-
вела к тому, что на могилах в срочном порядке устано-
вили каменные памятники. Приказ об этом поступил из 
Москвы.

Все журналисты, приехавшие в Псков и писавшие о по-
гибших десантниках, столкнулись с проблемами в работе 
и прямыми угрозами. В двух случаях полиция установила 
нападавших – ими оказались военнослужащие. Дела были 
переданы не в суд, а командованию воинских частей для 
вынесения дисциплинарных взысканий и на этом закры-
ты.
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Но журналисты и рядовые граждане не оставили усилий 
по установлению и опубликованию правды.

Буквально каждую неделю узнавали о погибших, воевав-
ших, раненых, родных. Немногочисленные независимые 
СМИ писали об этом, рассказывали, показывали.

С каждым месяцем число людей, понимающих, что рос-
сийские военнослужащие в Украине – не добровольцы, 
не отпускники, а специально сформированные воинские 
подразделения – принимают непосредственное участие 
в боевых действиях на территории другого государства, 
росло.

К 2015 году уже трудно представить себе вменяемого чело-
века, отрицающего это участие.

Подтверждением этого участия стали как погибшие, так и 
выжившие.

Выживших обязали молчать подпиской о неразглашении.

Число погибших, судя по всему, очень велико и постоянно 
растет.

Это число вступает в очевидное противоречие с офици-
альной версией, отрицающей и само участие российских 
воинских подразделений в боевых действиях в Украине, и 
потери среди военнослужащих. Нет войны – значит, нет 
погибших на войне.

У руководства России было три выхода: первый – за-
кончить необъявленную войну на чужой земле и вернуть 
войска в казармы, второй – официально объявить Украине 
войну и вести её открыто, третий – покрыть эту войну за-
весой государственной тайны.
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Президент России выбрал третий путь.

Путь продолжения необъявленной войны.

Президент как Верховный главнокомандующий имеет 
право посылать людей на войну, на смерть. В первую 
очередь – для защиты независимости и территориальной 
целостности России. Для того, чтобы право использовать 
Вооруженные силы было использовано президентом 
России на территории чужого государства, необходимо 
решение Совета Федерации. В начале крымской авантюры 
это разрешение получили, но потом решили обойтись без 
него, то есть без объявления войны. Согласование Совета 
Федерации было отозвано, а война в Украине продолжи-
лась. Уже тайно.

Но у тайной войны были явные потери.

И через девять месяцев после начала массового приме-
нения войск "плоды войны" стали настолько велики, что 
президент России 28 мая 2015 года издал указ № 273 "О 
внесении изменений в перечень сведений, отнесенных к 
государственной тайне, утвержденный указом президента 
РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203", которым к государствен-
ной тайне были отнесены сведения, раскрывающие потери 
личного состава в мирное время в период проведения 
специальных операций.

При этом что такое "специальная операция", федераль-
ными законами не установлено. Можно ли объявить, что 
такой операцией являются действия российских воинских 
подразделений в Украине? Безусловно.
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Специальная операция Российской Федерации на террито-
рии Украины продолжается.

Она не завершена, но Российское государство её уже про-
играло.

Убиты тысячи людей – и военнослужащих, и мирных 
граждан. В том числе дети.

Утрачена международная репутация России, страна изгна-
на из "Восьмерки", становится мировым изгоем.

Потребители российских нефти и газа ищут альтернатив-
ные источники приобретения углеводородов.

Экономика России разрушена больше, чем экономическим 
кризисом. Уровень жизни падает. Бюджетная система обе-
скровлена и разрушается. При этом 30% средств федераль-
ного бюджета идет на войну и связанные с ней расходы. 
Бегство капитала стало безостановочным.

Владимир Путин оказался очень плохим государственным 
управленцем. Он проиграл всё, что было у него в руках. 
Проиграл по одной причине: попытка вести междуна-
родную политику в стиле имперских войн XIX и ХХ веков 

в XXI веке изначально обречена на провал. При любых 
финансовых и военных возможностях.

Вместо совместного мирного освоения и благоустройства 
переходивших от государства к государству территорий 
было решено захватывать эти территории военной силой, 
вернуть России давно ушедший в историю статус подни-
мающейся империи.

Это – грубейшая историческая и политическая ошибка 
Владимира Путина.

Ее цена может оказаться для Российского государства 
роковой.

Но государства могут рушиться и возрождаться, такая у 
них судьба.

А погибших людей не вернуть.

Именно информация о погибших на необъявленной войне 
в Украине российских военнослужащих оказалась наи-
более опасна для сохранения высшей власти, под которой 
в России до сих пор, как в архаичной стране, понимается 
публичный рейтинг правителя – то есть фантом, для краха 
которого может хватить и одного дня.

И опасную для власти информацию просто объявили 
государственной тайной.
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13 августа Верховный суд России отказал в удовлетво-
рении требований десяти граждан России о признании 
данного указа президента незаконным.

Несмотря на то, что по Конституции России права и сво-
боды граждан могут быть ограничены только федераль-
ным законом, а не указом президента.

Несмотря на то, что закрытый (то есть исчерпывающий) 
перечень категорий сведений, которые могут быть отне-
сены к государственной тайне, определен Федеральным 
законом "О государственной тайне", и в нем нет такой 
категории как "потери личного состава". Если вносить из-
менения в этот перечень, то сделать это вправе только пар-
ламент, внеся дополнения в Федеральный закон, президент 
не вправе расширить перечень своим указом.

Но что такое сегодня для президента России российский 
парламент? Случайное собрание им самим, за редким ис-
ключением, согласованных и согласных с ним заранее лиц, 
послушно нажимающих кнопки за что угодно.

Не согласиться с таким подходом к принятию государ-
ственных решений могут только граждане, суверены 
государственной власти.

Нас нашлось 10 человек. Мы подали заявление в Вер-
ховный суд. Суд нам отказал. Мы будем обжаловать это 
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решение и в Верховном суде, и в Конституционном суде. 
Потому что мы – граждане. А президент – это нанятый 
гражданами для защиты их интересов и прав чиновник. 
Если его действия мы считаем незаконными и необосно-
ванными, то обжалуем их в суде. Каким бы ни был этот 
суд.
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Но дело не только в споре о полномочиях, конечно.
Дело – в первую очередь – в защите жизней тех, кто сегод-
ня ещё жив. Тех, кого уже послали на эту необъявленную 
войну, но они остались живы, и о тех, кого ещё не послали 
на эту необъявленную войну, но пошлют.

И если они погибнут, их смерть станет государственной 
тайной, которая призвана покрыть государственное пре-
ступление, у которого нет срока давности.

Речь и о тех, кто уже не родится, – о детях этих военнос-
лужащих. Рядом с могилой Леонида Юрьевича Кичаткина 
(30.09.1984 – 19.08.2014) есть ещё одна могила. На кресте 
табличка: "Леонид Леонидович Кичаткин. 05.11.2014 – 
05.11.2014".

За эту несостоявшуюся жизнь тоже пока никто не ответил.

Мы оспариваем указ президента о засекречивании воен-
ных потерь в мирное время в том числе потому, что за эту 
мгновенную жизнь и эту неправильную смерть тоже долж-
на наступить ответственность. Источник kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/material.php?id=55D5FC0186183
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Священный синод Вселенского патриархата вывел Украинскую православную церковь из подчинения РПЦ. Об 
этом сообщается на сайте патриархата.
Принятым решением отменяется юридическое обязательство синодального письма 1686 года, "выданного по обсто-
ятельствам того времени", которое наделяло московского патриарха правом назначать киевского митрополита.

Константинополь вывел 
украинскую церковь из подчинения РПЦ

Наряду с этим сессия Синода, проходившая 9-11 октября 
под председательством патриарха Варфоломея, подтвер-
дила ранее принятое решение о том, что Константинополь 
приступает к предоставлению УПЦ автокефалии.

Еще одним решением сессии стало немедленно восстано-
вить ставропигию Вселенского патриарха (открыть мона-
стырь, подчиненный непосредственно патриарху) в Киеве 
"как одну из многочисленных ставропигий на Украине, 
которые там всегда существовали".

В сообщении патриархата подтверждается ранее по-
явившаяся неофициальная информация о признании 
канонического достоинства предстоятеля УПЦ Киевского 
патриархата Филарета (Денисенко) и первоиерарха Укра-
инской автокефальной православной церкви митрополита 
Макария (Малетича). Отмечается, что эти архиереи и их 
последователи "оказались в расколе не по догматическим 
причинам". Таким образом, УПЦ КП и УАПЦ восстановле-
ны в каноническом общении.

В заключение Синод обратился "ко всем сторонам, вовле-
ченным в процесс", с призывом "избегать захвата церквей, 
монастырей и других объектов, а также любых иных акта 
насилия и мести, с тем чтобы мир и любовь Христовы 
могли восторжествовать".

Как поясняет "Укринформ", после принятых решений Кон-
стантинополя в Киеве должен пройти собор с участием 
архиереев УПЦ КП, УАПЦ, а также части клириков УПЦ 
Московского патриархата, также поддержавших просьбу 
о томосе. Задача собора - объединение церквей в одну и 
избрание ее первоиерарха. После этого патриарх Варфоло-
мей вручит вновь избранному предстоятелю украинской 
поместной церкви томос об автокефалии.

Президент Украины Петр Порошенко, который лично за-
нимался вопросом предоставления православной церкви 
страны автокефалии, так прокомментировал решение 
Константинополя: "Это - великая победа боголюбивого 
украинского народа над московскими демонами, победа 
добра над злом, света над тьмою".

Получение украинской церковью автокефалии Порошенко 
назвал "вопросом всей мировой геополитики". "Это - паде-
ние Третьего Рима как старейшей концептуальной заявки 
Москвы на мировое господство", - подчеркнул президент.

"Томос - фактически еще один Акт провозглашения не-
зависимости Украины, - также заметил он. - Империя 

утрачивает один из последних рычагов влияния на свою 
бывшую колонию".

Порошенко гарантировал, что государство будет уважать 
выбор тех, кто решит остаться прихожанином Москов-
ского патриархата. В то же время он пообещал защиту тем 
клирикам УПЦ МП и их прихожанам, которые перейдут в 
автокефальную украинскую церковь.

"Как только где-то увидите людей, призывающих взять 
силой лавру, монастырь или храм, знайте: это - московская 
агентура, - также отметил президент. - Потому что цель 
Кремля - разжечь на Украине религиозную войну. И это 
точно не мой план, не план украинского народа и не план 
украинского государства".

Между тем председатель отдела Московской патриархии 
по взаимоотношения церкви с обществом и СМИ Влади-
мир Легойда охарактеризовал решение Вселенского патри-
архата как "беспрецедентное антиканоническое действие, 
являющееся попыткой разрушения основ православного 
канонического строя". "Иначе, - пояснил функционер, 
- нельзя оценить заявление Константинополя о вступле-
нии в каноническое общение с раскольниками и с лицом, 
отлученным от церкви (патриархом Филаретом; анафему с 
него, наложенную РПЦ в 1997 году, Вселенский патриархат 
своим нынешним решением снял. - Ред.)".

Как отреагировать на нынешний шаг Константинополя, 
добавил Легойда, будет решено на ближайшем заседании 
Синода РПЦ, которое должно пройти 15 октября в Мин-
ске.

Несколько ранее Интерфакс передал, что священник 
Александр Волков, пресс-секретарь патриарха Москов-
ского Кирилла, пообещал Вселенскому патриархату ответ, 
который "будет самым решительным и жестким, он будет 
адекватен той ситуации, которая сложилась". Одной из 
мер, заявил Волков, станет разрыв евхаристического обще-
ния с Константинополем.

В свою очередь, начальник пресс-службы УПЦ Москов-
ского патриархата Василий Анисимов в комментарии РИА 
"Новости" не исключил, что Вселенского патриарха Варфо-
ломея предадут анафеме. "Они же (константинопольские 
патриархи. - Ред.) впадали не один раз в ересь, - заметил 
функционер. - Патриарх не обладает статусом безгреш-
ности".

Источник graniru.org

https://graniru.org/Society/Religion/m.273276.html


35Октябрь 2018 :: ОБЪЕКТИВ

АКТУАЛЬНО

Петр Порошенко, президент Украины

Решение Вселенского патриарха и Синода окончательно 
развеяло имперские иллюзии и шовинистические фанта-
зии Москвы, не подкрепленные никаким церковноправо-
вым документом, - об Украине как якобы канонической 
территории русской церкви. То, что так называемый пере-
ход Киевской митрополии под власть Москвы произошел 
"не по предписаниям канонических правил", Вселенский 
патриархат признал еще в 1924 году. А сегодня Синод еще 
раз подтвердил эту позицию.

[...]

Вопрос томоса и автокефалии выходит далеко за преде-
лы церковной жизни. Поэтому им занялось государство. 
Это - вопрос нашей независимости. Это - вопрос нашей 
национальной безопасности. Это - вопрос нашей государ-
ственности. Это - вопрос всей мировой геополитики. Это 
- падение Третьего Рима как старейшей концептуальной 
заявки Москвы на мировое господство.

Автокефалия - часть нашей государственнической про-
европейской и проукраинской стратегии, которую мы по-
следовательно воплощаем в жизнь на протяжении послед-
них четырех лет и которой, подчеркиваю, будем следовать 
и далее. Это основа нашего собственного пути развития, 
развития государства Украина и развития украинской на-
ции.

Томос - фактически еще один Акт провозглашения незави-
симости Украины. Империя утрачивает один из последних 
рычагов влияния на свою бывшую колонию.

[...]

Я гарантирую, что государство Украина будет уважать 
выбор тех, кто решит остаться в той церковной структу-
ре, которая сохранит единство с Русской православной 
церковью. Но так же гарантирую, что государство защитит 
права тех священников и мирян УПЦ Московского патри-
архата, которые добровольно решат выйти из-под Москвы, 
чтобы вместе с другими православными создать единую 
Украинскую православную поместную церковь.

Сегодня я уже могу сказать, что обращение к Вселенскому 
патриарху с просьбой предоставить автокефалию поддер-
жала и группа епископов УПЦ Московского патриархата. 
Они выдержали давление, шантаж, угрозы и запугивание, 
но обратились со своими подписями к Вселенскому патри-
арху. И это стоит признания.

[...]

Как только где-то увидите людей, призывающих взять 
силой лавру, монастырь или храм, знайте: это - московская 
агентура. Потому что цель Кремля - разжечь на Украине 
религиозную войну. И это точно не мой план, не план 
украинского народа и не план украинского государства.

[...]

Это - великая победа боголюбивого украинского народа 
над московскими демонами, победа добра над злом, света 
над тьмою.
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Зачем решили убить Сергея Скрипаля и почему сотрудники российских спецслужб столь разнузданно ведут себя в 
Европе? Как связаны шпионские дела с интересами российской мафии?
Создатель ресурса "Путинизм" Артем Круглов участвует в расследовании солсберийского дела. Именно он пред-
ложил искать "туриста Боширова" среди выпускников военных училищ 2001–2003, что и привело к обнаружению 
полковника Чепиги.
В интервью Радио Свобода Артем Круглов рассказывает о причинах крупнейшего провала российских спецслужб.

Кокаин, "Новичок", загадочный флакон 
и торпеды из ГРУ

Автор Дмитрий Волчек

– Вы участвуете в расследовании похождений "Петрова", 
"Боширова" и их коллег. Информации много, и противо-
речий немало. Можете суммировать все, что удалось 
установить и в чем вы не сомневаетесь? 

– В сухом остатке: эти два человека приехали в Англию, 
два дня подряд мотались в Солсбери, делая по 300 км в 
день туда-обратно. В день преступления они были заме-
чены в непосредственной близости от дома Скрипаля (не 
более пяти минут ходу), а разумных объяснений, что они 
там делали, – не представили. Ибо место там совсем не 
туристическое, любимый ими собор и шпиль находятся 
совершенно в другом районе.

Также у них в гостиничном номере нашли следы "Нович-
ка", в очень малом количестве, но все-таки.

Любой следователь, что английский, что русский, при 
таком наборе фактов скажет вам, что эти люди – подозре-
ваемые по делу, и вполне заслумженно.

Кроме того, через 4 месяца там же, в Солсбери, был найден 
контейнер с ядом и случайно отравилось еще два человека. 

Нашел флакон с "Новичком" местный наркоман и "скип-
дайвер" (охотник за мусором) Чарли Роули.

Где он его нарыл, он точно вспомнить не смог, но пред-
положительно – в ящике для сбора благотворительных 
вещей в центре города, у одного из благотворительных ма-
газинов. И место это тоже вполне укладывается в маршрут 
прогулки Петрова и Боширова по городу.

СТАТУС У "ТОРПЕДЫ" – НЕ СЛИШКОМ ВЫСОКИЙ, 
РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГРЯЗНОЙ РАБОТЫ. 

ЧЕПИГА – ЭТО "ТОРПЕДА"

Таким образом, мы имеем убийство человека (Дон Стер-
джесс), попытку убийства еще четырех человек (Скрипаль, 
его дочь, офицер полиции Ник Бейли и Чарли Роули). И 
всё – общественно опасным способом. Оба подозревае-
мых – граждане РФ с паспортами прикрытия, настоящее 
имя и звание одного из них уже установлено. Подлинную 
фамилию "Петрова" объявят 9 октября.

А так, "ничего особо криминального там нет", как говорит 
г-н Путин. Мужики приехали убить "подонка", заодно дочь 
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подонка, заодно помочь очистить Британию от бомжей, а 
чего тут такого, в натуре?

– В разговоре с Маргаритой Симоньян "Петров" и "Бо-
широв" выглядели, мягко говоря, не очень просвещенными 
людьми. Не кажется ли странным, что столь сложные 
задания доверяют не Джеймсу Бонду, а таким простакам?

 – В тюремном жаргоне есть такое слово – "торпеда". Зэк-
киллер, который исполняет волю сходняка или вора. Его 
"заряжают", дают цель, он должен убить, невзирая ни на 
что, а если попадется – взять вину на себя, воров не сда-
вать. Статус у "торпеды" – не слишком высокий, расход-
ный материал для грязной работы. Чепига – это "торпеда".

Как мы теперь знаем, Боширов, или полковник Чепига, 
окончил военное училище в 2001 г., служил в 14-й бригаде 
спецназа в Хабаровске, а потом его отобрали в развед-
школу ГРУ (она же Военно-дипломатическая академия) в 
Москве. Там он попал на факультет №3 "Оперативно-так-
тическая разведка".

Это, грубо говоря, – боевики-диверсанты. Их задача – пе-
рейти линию фронта, прикончить часового, заминировать 
мост, взять языка, грамотно отрезать ему уши или пальцы, 
чтобы заговорил на допросе, и т.д. Очень востребованная 
работа на войне.

С ЖУРНАЛИСТАМИ ЭТИ ЛЮДИ ГОВОРИТЬ НЕ 
ОБУЧЕНЫ И ВСТРЕЧАЮТСЯ С НИМИ, РАЗВЕ ЧТО 

КОГДА ЖУРНАЛИСТА ИМ ЗАКАЖУТ УБИТЬ

Кроме факультета оперативной разведки, там у них есть 
еще факультет стратегической агентурной разведки. Это 
уже другая работа. Как жить под прикрытием в чужой 
стране, не путать Солсберийский собор с "Солсберецким", 
Монблан с Монбланком, как складно и вдохновенно врать 
и располагать к себе людей.

Эти офицеры – Петров и Боширов – просто из другой об-
ласти разведки. Их задача – прибыть в назначенное место, 
провести акцию тем способом, который им укажут, и 
свалить побыстрее. Остальное – головная боль планиров-
щиков операции.

Естественно, с журналистами эти люди говорить не об-
учены и встречаются с ними, разве что когда этого жур-
налиста им закажут убить. Если же такого персонажа вы-
пустить на экран зачем-то – ну, будет полный МонбланК и 
чепига. Что и произошло.

– "Петров" и "Боширов" официально объявлены подозре-
ваемыми в покушении на жизнь Скрипаля и других жертв 
отравления. Тем не менее, есть ли в официальной версии 
этого преступления какие-то изъяны, противоречия, что-
то, что вызывает у вас вопросы?

– Есть, конечно. Они ведь дают информацию очень дози-
рованно. Многие вещи не объясняют, не считают нужным 
говорить в интересах следствия или сами не знают.

Сверху - Агенты ГРУ Петров и Боширов на улицах Солсбери
Снизу - Анатолий Чепига на доске почета военного училища ДВОКУ
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ГЛАВНОЙ ЗАГАДКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ФЛАКОН

Лично для меня главной загадкой является флакон. Это 
была подделка под известную марку туалетной воды "Нина 
Риччи. Первый день". Флакон изготовили точно такой 
же, а вот распылитель – другой. Специальная удлиненная 
трубка, чтобы рука убийцы была подальше от ручки двери.

Флакон лежит в коробке, распылитель – отдельно. Жид-
кость крайне токсична, маловероятно, чтобы они работали 
без перчаток. Т.е. перед операцией надо надеть перчатки, 
открыть коробку, прикрутить трубку, потом распылить 
жидкость, потом от всего избавиться – от флакона, короб-
ки и от перчаток.

Как это было сделано? Где они прикручивали трубку? На 
улице? Как потом избавились от улик – скинули все в па-
кет, пакет в рюкзак и пошли искать мусорку в городе?

Соответственно, следующий вопрос: а что нашел Чарли 
Роули, роясь по ящикам и урнам, четыре месяца спустя? 
По сообщениям СМИ, это был флакон в упаковке, распы-
литель отдельно, и как раз прикручивая его, Чарли испач-
кал руку и чуть не умер потом.

Если это тот же флакон, который использовали для поку-
шения, значит, убийцы отсоединили обратно распылитель, 
придали "парфюму" первоначальный вид и только после 
этого выкинули. Слишком много манипуляций, тем более 
с использованным контейнером для яда. Реально ведь 
можно и самим отравиться.

По другой версии, флаконов было два, Чарли Роули нашел 
запасной. А тот, который использовали, так и не нашли.

ЧЕПИГА ИЗ ДЕРЕВНИ БЕРЕЗОВКА ПРОСТО ПЕРЕ-
ПУТАЛ ОБЫЧНУЮ МУСОРКУ С ЯЩИКОМ ДЛЯ 

СБОРА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ

Однако прошло 4 месяца с момента покушения. Если бы 
флакон кинули в обычную мусорку, его давно бы вывез-
ли. Если бы бросили на улице, в парке где-то, коробка бы 
пришла в негодность, размокла давно, а на фото – она еще 
вполне ничего. То есть сброс улик в благотворительный 
ящик – версия вполне вероятная. Но ведь эти вещи потом 

идут людям, пусть и бомжам. Это значит новые жертвы, 
совершенно случайные.

Судя по всему, Чепига из деревни Березовка просто 
перепутал обычную мусорку с ящиком для сбора благо-
творительных вещей. Они в Англии стоят во многих 
местах, а в России этого нет, он никогда такого не видел.

В академии ГРУ ему тоже не рассказывали. Вот он и 
спутал ящик.

Если же не спутал, а кинул намеренно – то он не просто 
торпеда, он террорист. Кидать флаконы с химическим 
оружием на улице – это теракт.

ЭТИ ОТРЯДЫ КИЛЛЕРОВ ГОТОВЯТ НЕ РАДИ 
УБИЙСТВА ПРОТИВНИКОВ РЕЖИМА. 

ОНИ УБИВАЮТ СВОИХ ЖЕ

И еще один вопрос по флакону: если его действительно 
скинули в благотворительный ящик, как часто вынимают-
ся вещи из него? Эта коробка с "парфюмом" вообще могла 
там проваляться так долго, целых четыре месяца?

В общем, вопросов много, надеюсь, мы получим ответы на 
них от английского правосудия.

– Обывателю трудно поверить, что по миру разъезжают 
отряды убийц, мажут дверные ручки ядами и кидают фла-
коны с "Новичком" на улице. Это ведь явно далеко не первое 
задание у этих киллеров?

– Получив загранпаспорта в 2016 году, Боширов и Петров 
действительно активно катались по миру. Поскольку это 
исполнители по мокрым делам, логично предположение, 
что они ездили убивать. Это же их работа.

Причем в путинской России, и в это обыватель готов по-
верить еще меньше, эти отряды киллеров готовят и держат 
не ради убийства противников режима. Это побочная 
задача. 

А главное – это контроль над своими, они, в основном, 
убивают своих же.

Дон Стерджесс погибла от отравления "Новичком"
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Дело в том, что ГРУ вовлечено во многие виды криминаль-
ной деятельности. Шакро Молодой через ГРУ поставлял 
оружие курдам. Еще с советских времен с ГРУ работал 
Монзер аль-Кассар – сирийский наркобарон и крупней-
ший торговец оружием на Ближнем Востоке (сейчас от-
бывает длительный срок в США). Через аль-Кассара СССР 
снабжал оружием палестинцев.

ГРУ – ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ 
БОЛЬШОЙ НАРКОКАРТЕЛЬ

Аль-Кассар много лет жил в Испании, на курорте Мар-
белья. При Путине между ним и ГРУ появился новый связ-
ной – видный питерский авторитет Гена Петров, который 
тоже переехал в Марбелью. Через него продавали оружие 
в Иран.

Авторитет Гена Петров, кстати, это тот человек, который 
сделал Анатолия Сердюкова министром обороны (они ста-
рые знакомые, когда-то Гена крышевал мебельный магазин 
Толика в Питере на проспекте Мориса Тореза).

С 90-х годов, с распадом СССР, ГРУ оказалось вовлече-
но не только в торговлю оружием, но и наркотиками. За 
последнюю четверть века в России и за рубежом уже не 
раз писали, что ГРУ – это на самом деле большой нарко-
картель, который с 90-х годов возит на военных самолетах 
героин из Афганистана и кокаин из Латинской Америки.

Да, можно относиться к этому как к конспирологии, 
которая всегда сопровождает работу спецслужб. В США, 
например, во время скандала "Иран-контрас" в 1980-е годы 
журналисты тоже обвиняли ЦРУ в соучастии в поставках 
кокаина в страну.

Писали, что повстанцы в Никарагуа, которых спонсирова-
ло ЦРУ, приторговывают наркотой (что оказалось прав-
дой), а ЦРУ с ними в доле (это доказать не удалось, хотя 
проводилось официальное расследование на сей счет).

Можно относиться к публикациям о наркобизнесе ГРУ как 
к конспирологии, да. Но возьмем последний наркоскандал 
в России – посольский кокаин из Аргентины. Заметьте: ко-
каин там возили бортами ВКС в основном. Военно-транс-
портной авиацией, которая несколько раз в год летает в 
Аргентину и Уругвай.

"ТОРПЕДЫ-ЧЕПИГИ" – ЭТО ЗАЛОГ ДИСЦИПЛИНЫ 
И СУБОРДИНАЦИИ В ОПГ, КАКОВОЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

ГРУ И ВСЕ ПУТИНСКИЕ СПЕЦСЛУЖБЫ

Всем каналом рулил отмороженный гэрэушный полков-
ник, под видом бизнесмена, и подкрышная организация 
при нем – "Общество русских православных меценатов 
Латинской Америки". Скрепы, они тут же. Сам кокаин был 
высочайшей чистоты, сырье из Боливии, переработанное в 
готовый продукт в лаборатории картеля Синалоа.

А теперь представьте: криминальный бизнес, миллион-
ные обороты, надо закупить кокс у картелей (в обмен на 
оружие часто), перевезти, договориться с МИДом, с ВКС, 
сдать какой-нибудь ОПГ оптом (не самим же меценатам 
его в розницу продавать), выручку отмыть, спрятать в 
общак. Это ж сколько людей участвует, связанных "нефор-
мальными узами". Как их держать в узде? А вот так. Если 
что – Петров и Боширов уже выехали.

"Торпеды-чепиги" – это залог дисциплины и субординации 
в ОПГ, каковой, несомненно, является ГРУ (или ГУ по-
новому) и все путинские спецслужбы. Вот такое приятное 
и эйфоричное мафиозное государство.

– "Петров" и "Боширов" как-то слишком расслабленно для 
"торпед" вели себя в Англии. Может быть, удивительная 
беспечность, проявленная этими "туристами", которые 
разгуливали по Солсбери, связана с тем, что предыдущие 
политические убийства за границей сходили российским 
спецслужбам с рук? Сейчас нам напомнили об убийстве Аб-
дулвахида Эдильгериева в Стамбуле в 2015 году, к которо-
му мог быть причастен Чепига. Были и другие убийства и 
подозрительные смерти противников путинского режима. 
Почему убийство Литвиненко их ничему не научило? Как 
объяснить эту наглость и использование таких странных 
способов расправы?

– Что касается убийства в Стамбуле в 2015-м, это турки 
погорячились – подозреваемый у них совсем не похож на 
Боширова.

Что касается "беспечности" Петрова и Боширова в Солсбе-
ри – тут все относительно. Нанести яд класса химического 
оружия на ручку двери и не травануться самому, это надо 
быть очень осторожным и тренированным специалистом. 
Где надо, они не были беспечны.

ТАКОЕ УБИЙСТВО РЕШАЕТСЯ НА САМОМ ВЕРХУ

То, что их опознали; то, что был выбран такой способ убий-
ства (не дающий, как оказалось, стопроцентной гарантии, 
но опасный для множества посторонних людей); то, что 

Авторитет Гена Петров (слева)
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развалилась вся легенда и документы прикрытия, – это, по-
вторюсь, вопрос к тем, кто планировал операцию. Если кто 
и обнаглел, так это в головной конторе ГРУ и в Кремле.

И конечно, вы правы: сам факт, что было в принципе 
санкционировано такое убийство, а это стопроцентно ре-
шается на самом верху – это последствия безнаказанности. 
Санкции надо было вводить еще 12 лет назад за Литвинен-
ко. Еще за полоний. Тогда не было бы "Новичка".

– Из последних новостей по шпионской тематике: сотруд-
ники ГРУ толпами регистрируются в Москве по одним и 
тем же адресам, носят квитанции о поездке на такси от 
своей штаб-квартиры до Шереметьева, заводят профили 
на сайте знакомств со своими фотографиями и т.д. и т.п. 
Дикий непрофессионализм, как будто весь этот сюжет со-
чинили для комедийного фильма. Вас это удивляет?

– С одной стороны, да. Этот офицер ГРУ Алексей Море-
нец, который приехал в Гаагу в апреле ломать вай-фай в 
здании ОЗХО… Ну очень он хотел узнать последние ново-
сти по делу Скрипалей. Припарковался рядом, направил 
на дом антенну, прикрытую курткой. При задержании у 
него нашли квитанцию из такси за поездку от воинской 
части ГРУ в Москве до Шереметьево.

Ну, в общем, не хватало только парашюта, который воло-
чился за ним по тротуару, из анекдотов про Штирлица.

Но, с другой стороны, тот же Моренец ломал почту Клин-
тон и сервера Демократической партии США. И поломал, 
потом переписку они выложили в Сеть, чем неплохо по-
могли избранию Трампа. Так что не все так комедийно тут.

Кстати, эти провалы с конспирацией, доходящие до 
идиотизма, это не только черта ГРУ. Помните в 2010 году 
Скрипаля обменяли на агентов-нелегалов СВР в Америке. 
Сдал их один полковник из центрального аппарата СВР в 

Москве. Но там ведь были и 
ляпы на месте.

"УРОЖЕНКА КАНАДЫ" 
В МОЛОДОСТИ СНИМА-

ЛАСЬ НА ПЛЕНКУ ОБЪ-
ЕДИНЕНИЯ "ТАСМА"

Там была такая Трейси 
Фоли, типа гражданка 
Канады, мать двоих детей, 
агент по недвижимости. На 
самом деле полковник Елена 
Вавилова, родом из Томска. 
Ее пасли давно, и еще в 
2001 году, за 9 лет до ареста, 
провели негласный обыск 
в ее банковской ячейке. 
Мадам-полковник хранила 
там девичьи фотографии, 

вернее, пленку с негативами этих фото.

На них конечно, нельзя было понять, где они сделаны. Фир-
ма-производитель пленки тоже отсутствовала, но на одном 
негативе ее нашли. Агенты ФБР с удивлением обнаружили, что 
"уроженка Канады" в молодости снималась на пленку Казан-
ского ордена Трудового Красного Знамени производственного 
объединения "Тасма".

Конечно, это мелочь вроде, но речь идет об агенте-нелегале, 
которому нужна максимально возможная конспирация. Впро-
чем, к счастью для полковника Вавиловой и ее мужа-нелегала, 
в момент их ареста в России в тюрьме оказался Скрипаль и 
еще пара шпионов, так что их благополучно обменяли.

– Владимир Путин утверждал на днях, что дело Скрипаля – 
мелкая чепуха, не стоящая внимания. Но, похоже, мы имеем 
дело с колоссальным кризисом, с которым система не в состо-
янии справиться. Это намного масштабнее дела Литвиненко. 
Нет такого впечатления?

– Есть. Ситуация у них вышла из-под контроля. Это уже точно 
превзойдет дело Литвиненко, причем во многом из-за поведе-
ния самого Путина.

Проколы на самом деле бывают у всех спецслужб. Вот, на-
пример, "Моссад" в 1997-м пытался убить в Иордании вождя 
"Хамас" Халида Машаля. Два агента подкараулили его на улице 
у офиса "Хамаса" и брызнули в ухо яд. Не "Новичок", конечно, 
там был некий аналог морфия, который дает эффект как от 
передоза наркотиков.

Машаль не погиб сразу, впал в кому, но сами киллеры не 
успели уйти и были схвачены. Пришлось Нетаньяху (он от-
давал приказ на убийство) в обмен на арестованных агентов 
выпускать из тюрем активистов "Хамас", да еще предоставить 
антидот, чтоб жертву откачали.

По сути власти Израиля в 1997 году оказались в том же 
положении, что Путин сегодня: из-за провала спецслужб 

Русский Даркнет. Один из многочисленных сайтов по продаже кокаина в Москве путем закладок. 
Скриншот сделан в начале октября 2018 г. Обратите внимание, кокаин ранжирован по качеству, самый 

дорогой – из Боливии VHQ (это значит "очень высокое качество"). 
"Чистейший, приятный и эйфоричный", как они пишут. 

Вот она, путинская "диппочта", которую завозят военными самолетами из Латинской Америки
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пришлось объяснять общественности, что это была за 
операция и зачем.

ЧТО ЗА ТАЙНЫЕ ДЕЛА ПУТИНА 
И ЕГО СПЕЦСЛУЖБ СКРИПАЛЬ РАССЛЕДОВАЛ?

Правда, там провалившихся агентов не стали объявлять 
"какими-то мужиками" из отдела очистки, готическими 
геями из фитнес-индустрии и прочую ахинею. Признали 
правду: да, мы хотели убить вождя "Хамас", так как он 
террорист. Правда, дорогие граждане, в этот раз мы обо-
срались, но обещаем исправиться.

Проблема России в том, что Путин не может сказать 
правду. ГРУ обделалось, все это видят, но если признать, 
встанет вопрос, а ЗАЧЕМ им велели убить Скипаля? Чем 
он мешал Путину? Что за тайные дела Путина и его спец-
служб он там расследовал, консультируя западные развед-
ки и прочих своих заказчиков?

Пишут в западных СМИ, что Скрипаль участвовал в напи-
сании "досье Стила" о вмешательстве РФ в выборы в США – 
досье, которое испортило Путину операцию "Трампнаш".

Пишут, что Скрипаль составил и продал западным за-
казчикам некое досье на Патрушева и его криминальные 

дела с 90-х годов. Что он испанцев консультировал в 
расследовании дел о русской мафии, в том числе дел, где 
фигурировали друзья Путина по бандитскому Петербургу 
(тамбовско-малышевская ОПГ).

Это я огласил перечень возможных мотивов преступления 
на текущий момент. Ясное дело, что говорить об этом вла-
сти РФ не готовы. А посему было б лучше, если бы Путин 
вообще молчал по делу Скрипалей.

– Каждый день появляются новые разоблачения тайных 
операций Кремля. Какие направления расследований вы 
считаете самыми перспективными?

– Например, по данным ООН, в год через Россию про-
ходит что-то около 90 тонн афганского героина. Это без 
учета других опиатов. Это ж миллиарды долларов. Транзит 
работает как часы все годы правления Путина.

А ведь есть еще кокаин, колумбийский бартер – туда ору-
жие картелям и наркоповстанцам, а в оплату – кокс. За что 
и сидят Бут, Ярошенко.

ОБЩАКОВ ДВА: САМОГО ПУТИНА И ПАЦАНОВ 
(СПЕЦСЛУЖБ)

Но ведь раз эти потоки идут в/через РФ с ее сверхцентра-
лизованной системой власти, значит, кто-то это крышует. 

Из материалов суда по делу российских нелегалов в США
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Тем более связи Путина с наркотранзитом уходят еще в 
бандитский Петербург (расследования Литвиненко, дело 
фирмы "СПАГ").

Кроме того, как и положено в мире мафии, деньги сте-
каются в общаки. Там их два: самого Путина и пацанов 
(спецслужб). Первый общак – это сам ВВП и ближний 
круг, всем известная питерская шобла ("Озеро", виолонче-
листы, Ротенберги). А второй общак – это Патрушев, он 
его курирует, туда идут отчисления от крупнейших ОПГ 
страны, от наркотранзита, от крышевания бизнеса эфэс-
бэшниками и проч.

Там все закрыто, спрятано, лишь изредка и случайно 
в ходе каких-то разборок можно увидеть то квартиру 
какого-нибудь полковника, где 124 миллиона долларов 
штабелями внутри, то миллиард евро налом, ввезенный 
Керимовым на личном самолете для скупки вилл оптом на 
Лазурном берегу.

Вот эти потоки, это подземное царство режима – самое 
перспективное направление исследований. И как пишут 
теперь, Скрипаль этим тоже занимался, работал по Патру-
шеву, например.

– При этом Марк Урбан в книге "Дело Скрипаля" описы-
вает его как типичного советского пенсионера, который 
целыми днями смотрел российское телевидение и поддер-
живал Путина.

– Мастерство не пропьешь. Старый шпион Скрипаль за-
пудрил мозги бедному журналисту.

Даже если Скрипаль сидел вечерами и смотрел под пиво 
Первый канал, сопровождая все одобрительными криками 
"Крымнаш!" и "Слава Путину!", он сидел в доме, подарен-
ном ему британской разведкой. Еще минимум у четырех 
разведок НАТО был консультантом, а еще работал на 
фирму частной разведки "Орбис" в Лондоне.

Последнюю создал Кристофер Стил, бывший начальник 
русского отдела Ми-6 и куратор Скрипаля в бытность его 
"кротом" в ГРУ.

Фирма Стила известна тем, что по заказам различных 
структур (в том числе ФБР) расследовала острые темы, 
связанные с мафией и коррупцией в РФ. А также выпусти-
ла знаменитое досье на Трампа (досье Стила) о вмешатель-
стве России в выборы президента США в 2016 году.

Досье Стила привело к расследованию спецпрокурора 
Мюллера в США. А у Трампа начались такие проблемы 
внутри с этой темой, что ему стало не до снятия санкций, 
на что так надеялись в Кремле. И в написании этого досье 
Стила тоже участвовал Скрипаль.

А вы говорите "типичный советский пенсионер". Да он 
был на острие глобальной борьбы спецслужб. И за что-то 
ему отомстили тут, дико, жестоко, но причины надо искать 
в его недавней профессиональной деятельности. 

– По одной из версий, которые вы упоминаете, Скрипаль 
действительно помог разоблачить русскую мафию в Ис-
пании. Вы тоже занимались этой темой. Мог ли Скрипаль 
знать что-то важное и представляет ли испанская исто-
рия опасность для российского режима?

– Скрипаль был военным атташе (резидентом ГРУ) в Ис-
пании в 90-е, когда туда стали активно переезжать питер-
ские бандиты. Туда же переводились из Питера и крими-
нальные деньги. Например, известное "дело 20-го треста". 
Единственное уголовное дело тех лет, где сам Путин был 
фигурантом, – через фирму "20-й трест" они с Собчаком 
воровали и перегоняли в Испанию бюджетные деньги 
мэрии города.

Дело 20-го треста, как и связанное с этим дело Собча-
ка, закрыли, когда Путин пришел к власти, следователя 
выгнали из органов. Однако в самой Испании в даль-
нейшем был целый ряд громких дел против бандитов из 
России, в том числе близких товарищей Путина: опе-
рация "Оса" (2005–2006 гг., Шакро Молодой), операция 
"Тройка" (2008 г., Гена Петров и тамбовско-малышевская 
ОПГ из Питера), операция против таганской ОПГ (2012 
г.). В последнем случае оказалось, кстати, что боссом 
таганской братвы является… вице-спикер Совета Феде-
рации Торшин.

Были и другие операции. В каких из них участвовал Скри-
паль, мы не знаем. Слишком мало информации, чтобы 
делать выводы.

Вообще, сама новость, что Скрипаль помогал испанцам 
против русской мафии, первый раз вышла, по-моему, в 
"Нью-Йорк таймс" 6 сентября 2018 года. Совсем недавно.

В статье не было никаких подробностей, кроме ссылки 
на неких офицеров испанской разведки, подтвердивших 
газете, что "в последние годы" Скрипаль помогал им в рас-
следовании дел, связанных с русской оргпреступностью в 
стране. Что это за дела – там не написано.

Можно предположить, что это операция "Тройка" против 
питерских бандитов. Дело тянулось 10 лет, с 2008 по 2018 
год, вот только недавно суд закончился. В деле фигуриро-
вали два авторитета, старые товарищи Путина по Петер-
бургу – Илья Трабер (Антиквар) и Геннадий Петров (Гена 
Петров), про которого я уже говорил.

ДОСЬЕ СТИЛА ВЫЗВАЛО ВЕДЬ 
КРАЙНЕЕ РАЗДРАЖЕНИЕ У ПУТИНА

Трабер и Петров в итоге этого расследования особо не по-
страдали на самом деле. Они смогли вовремя укрыться в 
России, хотя и попали в розыск Интерпола. И пока Путин 
у власти, им ничего не грозит.

Если бы они попали на скамью подсудимых в испанском 
суде, вот это был бы опаснейший для Путина поворот. 
Слишком много знают эти ребята. А так все кончилось 
относительно тихо.



44 ОБЪЕКТИВ :: Октябрь 2018

СПЕЦРУБРИКА: ДЕЛО СКРИПАЛЯ

Поэтому я не думаю, если честно, что Скрипаля пытались 
убить за его испанские консультации. Более вероятно все-таки 
– за досье Стила. Оно вызвало ведь крайнее раздражение у 
Путина, 17 января 2017 года он публично назвал авторов досье 
"людьми, у которых нет никаких моральных ограничений", ко-
торые "хуже чем проститутки". Оно и понятно, такие надежды 
на Трампа они возлагали.

– Бывший офицер КГБ Борис Карпичков уверен, что Юлия 
Скрипаль была отравлена не случайно, в Москве запланировали 
убить и отца, и дочь. Согласитесь с ним?

– Читал эту версию. Он говорит, что Юлия была связником 
между Скрипалем и какими-то его источниками информации 
в Москве. Вообще, судя по досье Стила, фирма частной раз-
ведки "Орбис", которую консультировал Скрипаль, имела в 
Москве платных информаторов. Трамп писал как-то, что они 
потратили 12 миллионов долларов на сбор компромата о нем.

Может, и потратили, вот только я сомневаюсь, что связным в 
этом негласном сборе информации была именно Юля. Скорее 
всего, она просто собралась поехать к отцу. За ней следили, 
стало ясно, что 3–4 марта 2018 Скрипаль точно будет дома, не 
в командировке, киллеры спешно купили билет и выехали.

Если ее и хотели убить вместе с ним, то только для акции 
устрашения – сигнал перебежчикам и политэмигрантам, будем 
мочить вас вместе с родственниками, плевали мы на все.

– Олег Кашин написал колонку о том, что помогать ино-
странным спецслужбам, разоблачая агентов ГРУ, амо-
рально, да и приведет это только к тому, что государство 
потратит очередные миллионы на затыкание прорех в 
безопасности. Как вы ответите на его аргументы?

– Странная позиция для журналиста-профессионала. 
Его задача – информировать публику, что происходит в 
окружающем мире. Тем более это важно в РФ, где работает 
машина госпропаганды, которая целенаправленно распро-
страняет ложь и дезинформацию.

Кроме того, российские власти отрицают свою причаст-
ность к делу Скрипалей. Это ж все "провокация британ-
ских спецслужб". Англичанка нагадила. Так чего бояться 
копать под "британские спецслужбы"? Или, как говорил 
сталинский прокурор Руденко: "Главное в расследовании – 
не выйти на самих себя"?

Фрагмент досье Стила, где предположительно упоминается Скрипаль как "бывший высокопостав-
ленный офицер российской разведки"

Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/29527641.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Дело Скрипалей растет как снежный ком. И нас ждет еще немало удивительных открытий на этом пути. Чтоб было 
проще ориентироваться — небольшой обзор от сайта «Путинизм как он есть»: что есть «Новичок», кто хотел убить 
Скрипалей и какие мотивы у этого преступления (по сути – теракта).

10 вопросов по делу Скрипалей

Автор sntz01

Вопрос 1. Власти РФ сообщают противоречивые сведения 
о веществе «Новичок». То его вообще никогда не было, то 
было, но все запасы давно уничтожены. Что было на самом 
деле? – Была программа «Фолиант» в СССР по разработке 
нового вида химического оружия. Новый вид боевых отрав-
ляющих веществ получил неофициальное название «Но-
вичок». Потом это слово перекочевало на Запад, где стало 
общепринятым термином для обозначения этого типа ядов.

Работы по созданию «Новичка» началась в 1971 г. Дату 
закрытия программы разные её участники называют по-
разному. Владимир Углев — ученый-химик, работавший в 
лаборатории в Шиханах (Саратовская обл.), утверждает, что 
все работы были прекращены в 1988 г. при Горбачеве. Хи-
мик Вил Мирзаянов, работавший по «Новичку» в Москве, 
говорил, что разработки продолжалась вплоть до 1993 г.

Владимир Углев и Вил Мирзаянов. Два участника работ по 
«Новичку», которых чаще всего цитируют СМИ:

Андрей Железняков, еще один автор «Новичка». Он же 
стал и первой известной жертвой этого яда:

В 1987 году, работая в лаборатории в Москве, Желез-
няков случайно получил дозу «Новичка». Ему ввели 
антидот (противоядие), но «скорую» вызывать не стали – 
боялись, что инцидент получит огласку. Он поехал домой 
на общественном транспорте, но добраться не смог — по 
пути ему стало плохо, он потерял сознание и оказался 
в больнице. Неделю пролежал в реанимации на грани 
жизни и смерти.

В больницу наведались сотрудники КГБ, объяснив 
лечащему врачу ситуацию. Тот дал подписку о неразгла-
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шении. В документах записали, что больной отравился 
плохими сосисками…

Железняков выжил после «Новичка», но стал инвалидом. 
Работать он больше не мог. У него начались серьезные 
осложнения – поражение печени (токсический гепатит с 
последующим циррозом), необратимые повреждения моз-
га и нервной системы – эпилепсия, хронический неврит 
тройничного нерва (это на лице, адская боль приступами 
в области глаз, челюстей, виска). У него до конца жизни 
тряслись руки, он не мог читать и вообще концентриро-
вать внимание.

В 1992 г., будучи уже полным инвалидом, Железняков дал 
интервью журналу «Новое время», где рассказал про «Но-
вичок» и то, что с ним случилось.

В 1993 г. Андрей Железняков скончался. Первым «Нови-
чок» убил одного из своих создателей.

Организация, где работали Железняков, Мирзаянов и 
другие создатели «Новичка», называется ГосНИИОХТ — 
государственный НИИ органической химии и технологии. 
Это был головной разработчик по программе «Фолиант».

Вопрос 2. Как действует «Новичок»? – В ходе работ над 
«Новичком» была создана широкая серия ядов, которые 
обозначаются кодами: А-232, А-234, В-1976, D-1980 и 
т.д. Например, D-1980 – это «Новичок» в твердой форме 
(порошок), отравиться им можно только приняв внутрь. 
А вот «новички» А-230, А-232, А-234 — это жидкости 
(мази). Химик Андрей Железняков в 1987 г. отравился 

Москва, шоссе Энтузиастов, 23. Главное здание ГосНИИОХТ. Именно здесь в 1987 г. была утечка 
«Новичка» и траванулся «плохими сосисками» Андрей Железняков.

Шиханы, Саратовская обл., корпуса филиала ГосНИИОХТ. Здесь в 1972 г. советский химик Петр 
Кирпичев синтезировал первый «Новичок». Здесь же в декабре 1975 г. Владимир Углев впервые 
получил «Новичок» А-234 – подвид «новичков», который применили для отравления Скрипаля.

Ваганьковское кладбище, Москва. Могила, где покоится банкир и олигарх из 90-х Иван Кивелиди. 
Он был убит в 1995 г. Ядом класса «Новичок» обработали телефонную трубку в его в кабинете. 

Погибла также его секретарша, которая протирала пыль с телефона. По делу проходил Владимир 
Углев, автор «скрипалевского» яда А-234, его допрашивали, но потом выяснилось, что «Новичок» 
из лаборатории в Шиханах вынес другой химик – Леонид Ринк. Все эти перипетии дела Кивелиди 

мы еще рассмотрим чуть ниже.
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«Новичком» А-232. А Скрипалей отравили ядом на осно-
ве А-234.

В оригинале А-234 – это вязкая мазь, которая убивает при 
контакте с кожей или вдыхании её испарений с близкого 
расстояния. Для убийства Скрипалей мазь А-234 была 
переделана в раствор. Один из пострадавших (Чарли 
Роули) описывал его как «маслянистую жидкость» практи-
чески без запаха.

Попадая в организм, «Новичок» парализует нервную 
систему и дыхание. Дальнейшее зависит, главным об-
разом, от трех вещей:

1) Дозы;
2) Как быстро рядом окажется аппарат искусственной 
вентиляции легких;
3) Как быстро введут антидот. Последний блокиру-
ет действие яда и позволяет организму постепенно 
восстановить самостоятельное дыхание. Антидоты к 
«Новичку» давно разработаны, но они не дают 100%-й 
гарантии.

Показательна в этом плане судьба пары Чарли Роули и Дон 
Стерджесс – случайных жертв «Новичка» летом 2018 г. в 
Англии. В конце июня 2018 г. в г.Солсбери местный нар-
коман Чарли Роули, роясь в ящике для сбора благотвори-
тельных вещей в центре города, нашел флакон туалетной 
воды с «Новичком».

По версии следствия это был запасной (неиспользован-
ный) контейнер с ядом, который был у киллеров для под-
страховки. Так как он не пригодился, его просто выкину-
ли, но перепутали мусорку с ящиком для сбора вещей для 
малоимущих, которые в Англии стоят во многих местах. 
Это называется charity bin, буквально — «благотворитель-
ная мусорка», туда кидают старую одежду и т.п.

Тот факт, что яд выбросили в первую попавшуюся ем-
кость, никого не должен удивлять. В 2006 г. депутат-чекист 
Луговой, отравив Литвиненко, высыпал остатки полония 
в раковину у себя в номере в отеле, устроив из гостиницы 
мини-Чернобыль. Возможные случайные жертвы его тоже 
не волновали.

Покушение на Скрипалей состоялось 4 марта 2018 г. Т.е. 
флакон с «Новичком» валялся в благотворительном ящике 
почти 4 месяца (в закрытом флаконе он не теряет своих 
свойств). Валялся, пока его не нашел Чарли Роули. Нашел, 
принес домой, распаковал, подарил своей подруге Дон 
Стерджесс. Которая тут же им и подушилась…

Это было утром 30 июня 2018 г., примерно в 10-00. Уже через 
15 минут она потеряла сознание в ванной и больше не при-

А это – путинский телевизор, друзья. Здесь вам расскажут, что «Новичка» нет, и никогда не было.
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ходила в него. Она прожила еще неделю на искусственном 
дыхании и умерла. Никакие антидоты не помогли. Исходная 
доза оказалась слишком высока. Все дело в особенностях дей-
ствия «Новичка»: как любая женщина, Дон Стерджесс сперва 
понюхала новый «парфюм» с близкого расстояния, брызнув 
себе на запястья. А при вдыхании испарений «Новичок» дей-
ствует намного быстрее, чем при попадании на кожу — ведь 
яд тут же через лёгкие попадает в кровь.

Её друг Чарли Роули получил намного меньшую дозу. Ему 
на руки попало лишь несколько капель «маслянистой жид-
кости», когда он ставил распылитель флакона в рабочее 
положение. Кроме того, он тут же пошел и вымыл руки. 
Его накрыло через 5 с половиной часов после контакта с 
ядом, около 15-30. После чего он тоже оказался в реанима-
ции при смерти.

Чарли Роули в момент поступления в больницу 30 июня 
2018 г.:

Чарли Роули выжил, но его, похоже, ждет судьба Андрея 
Железнякова. Уже через месяц после выписки он вновь 
оказался в реанимации в связи с осложнениями — он 
почти ослеп, у него нарушена координация, до неузнава-
емости изменился голос – «как у 10-летнего ребенка», по 
свидетельству его брата.

Вопрос 3. Хроника покушения на Скрипалей 4 марта 2018 
г. расписана поминутно. Есть ли в ней пробелы, нестыков-
ки? – Пробелы точно есть. Например, не понятно точное 
время контакта Скрипалей с ядом, который подействовал 
с отсрочкой от 2,5 до 4 часов. Не ясно, были ли они дома, 
когда наносился яд на ручку, или нет? Есть пробелы и по 
перемещениям киллеров.

Начнем с расписания Петрова и Боширова. В день поку-
шения они приехали в Солсбери в 11-48. С их слов — чтоб 
посмотреть местный готический собор Девы Марии. Так 
были наслышаны о нем, что специально из Москвы ради 
этого прилетели. Однако сразу по приезду они направились 
ровно в ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ сторону от собора – к 
дому Скрипалей. В этом районе нет никаких туристических 
объектов (кроме ручки двери Скрипаля, конечно). Кроме 
того, шпиль собора отлично виден при выходе с вокзала, 
так что куда идти — перепутать невозможно.

В 11-58 киллеры были замечены на камере на шоссе Уил-
тон (Уилтон-роуд), в непосредственной близости от дома 

Скрипаля. По данным следствия яд был нанесен на двер-
ную ручку в начале первого, где-то в 12-05 — 12-15.

Киллеры на Уилтон-Роуд в 11-58. Идут «смотреть собор».

Дом Скрипаля — в глубине квартала, в тупике. Посетив 
его, киллеры развернулись и пошли в обратную сторону 
– к центру города. Дальше гуляли по городу еще полтора 
часа, и в 13-50 были замечены снова на вокзале. За это вре-
мя по версии следствия избавились от улик – контейнера с 
«Новичком» (или даже двух контейнеров).

За 1,5 часа прогулки Боширов и Петров несколько раз по-
пали на камеры на разных улицах. Но не у собора. Мак-
симальный пробел между попаданиями двух друзей на 
камеры составил 42 минуты: с 13-08 до 13-50. Если они и 
были у собора в Солсбери, изображая туристов, то где-то 
в этом промежутке. И это минут 20 на всё про всё. Фото их 
пребывания у собора представлены не были.

После этой прогулки по городу по нетипичному для про-
стых туристов маршруту, они пришли на вокзал в 13-50 и 
сели на поезд в 14-27. Вернулись в Лондон в отель, собрали 
вещи, и уже в 18-30 прыгнули в метро на пути в аэропорт 
на вечерний рейс «Аэрофлота».
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Номер в дешевом отеле в Лондоне («Сити Стэй Отель»), 
где жили Петров и Боширов. Журналистам газеты «Сан» 
удалось снять интерьер. В тесноте, да не в обиде.

Теперь немного про расписание Скрипалей. Точный мо-
мент отравления, когда они взялись за дверную ручку, до 
сих пор не ясен. Около 9 утра Скрипаль с дочкой уехали 
из дома по каким-то делам, отключив телефоны. Посему 
отследить их по биллингу мобильной связи оказалось 
невозможным. Далее следует пробел на 4,5 часа, во время 
которого они неизвестно, где были и неизвестно, когда 
вернулись домой. Во всяком случае, следствие не раскрыло 
информацию об этом для СМИ.

Итак, пропав около 9 утра, следующий раз машина Скри-
паля появилась на камерах в центре города только в 13-30. 
Он оставил её в паркинге, они зашли в бар на полчасика, 
потом в итальянский ресторан «Зиззи», где сидели с 14-20 
до 15-35. В ресторане потом нашли следы «Новичка». То 
есть они пришли туда, уже получив дозу яда. Но час с лиш-
ним сидели обедали. Потом еще пошли гулять по городу. 
Минут 20-30 гуляли, пока в 16-15 их, наконец, не нашли 
без сознания в сквере у торгового центра «Малтингс».

В сухом остатке: яд нанесли в начале первого, с 13-30 
Скрипали тусили по центру у всех на виду, значит, они 
побывали дома где-то между 12 и 13-30, где и траванулись. 
То есть прошло от 2, 5 до 4 часов отсрочки, пока яд поде-
йствовал. Однако точное время отравления мы до сих пор 
не знаем.

Задним числом возникла масса теорий, почему Скрипали 
не получили фатальную дозу. Дождь в тот день, который 
смыл яд, «рукожопые киллеры» – мало побрызгали. Или 

наоборот, так и было задумано, чтоб яд подействовал не 
сразу. Но думается, решающей причиной спасения Скри-
палей стало их желание прогуляться в людном месте после 
обеда. Если б они отключились дома, их бы нашли через 
много часов, когда все было бы кончено.

Ну и кроме того, слово «спасение» в случае Скрипалей 
можно смело брать в кавычки. Скрипаль-старший, напри-
мер, до сих пор не может говорить. По свидетельству его 
дочери, у него трахеостомия — живет с трубкой в горле, 
выведенной наружу через хирургический разрез на шее. 
Дышит через трубку, т.к. нормально сам дышать не может.

Вопрос 4. Почему киллеры сами не отравились? — Этот 
вопрос в апреле 2018 г. журналисты задали Владимиру 
Углеву, автору «Новичка» А-234, которым отравили Скри-
палей. Он ответил:

«Вы знаете, если он [киллер] опытный человек, хладно-
кровный и спокойный, если он, как я, 15 лет отработал в 
этой системе, то это не представляет никакой сложности. 
Для меня, например, это бы не представляло никакой 
сложности абсолютно. Здесь не надо особых средств за-
щиты. Единственное – перчатки, можно обыкновенные 
кожаные перчатки. Хорошие тонкие кожаные перчатки. 
Так, чтобы рука хорошо чувствовала.

Оно [вещество «Новичок»] хранится либо в ампулах, либо 
в специальных защищенных контейнерах. Для индивиду-
ального террора можно использовать микро-количество, 
достаточно нескольких миллиграммов, этого вполне хва-
тит, чтобы человека отравить. Нужно, чтобы это вещество 
попало на человека, чтобы он как-то вымазался им или 
надышался”.
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Итак, создатель «Новичка» ответил, что человека вполне 
можно отравить им, не пострадав самому. Но надо всего 
два маленьких условия: перчатки и лет 15 тренировок. 
То, что киллеры из Главного управления Генштаба ВС РФ, 
более известного как ГРУ, наверняка долго тренировались, 
не вызывает сомнений. Но вот с перчатками — вопрос не 
ясный.

Действительно, без них работать с таким ядом не стоит. 
Даже если у флакона удлиненный распылитель, который 
открывается на доли секунды, даже если флакон тут же 
кинуть в пакет и закрыть его, даже если убийцы заранее 
приняли антидот, все равно все эти манипуляции голыми 
руками крайне рискованны.

На камерах наблюдения перчатки на киллерах не видны. 
Значит, их надели на улице перед нанесением яда, потом 
сняли, унесли с собой и где-то от них избавились. Это все 
можно сделать при наличии напарника и рюкзака (кото-
рый они таскали с собой по городу), но следствие пока 
молчит по этому вопросу. Кроме заявления, что Петров и 
Боширов — это хорошо натренированные убийцы (highly-
trained assassins), других подробностей о технике нанесе-
ния яда на дверную ручку пока не сообщалось.

Боширов и Петров в день покушения в 13-05 в центре Сол-
сбери (на Фишертон-Стрит). Они уже больше часа гуляют по 
городу, уже были у дома Скрипаля, теперь движутся обратно.

Ценители западноевропейской готики 13 века. Типичные.

Вопрос 5. Почему покушение на Скрипалей было органи-
зовано так «топорно»: два киллера прилетели прям из Мо-
сквы на 2 дня, не скрывали лица, не прятались от камер, их 
маршрут установили до минуты. Где запутывание следов, 
парики, грим и прочие атрибуты шпионского кино? – 
«Топорность» — понятие относительное. Все познается в 
сравнении.

19 января 2010 г., Дубаи. Отель «Аль Бустан Ротана». 
Махмуд аль-Мабхух, один из лидеров движения «Хамас», 

выходит из лифта и идет к себе в номер. Два «тенниси-
ста» с ракетками, которые выходят вместе с ним – агенты 
«Моссада». Это наружка, их цель – узнать в каком номере 
он живет. Никто не скрывает лиц, все «просто туристы».

Дойдя до своего номера, Мабхух провел там недолго и 
вскоре ушел на несколько часов по делам. Пока его не 
было, агенты «Моссада» заселились в отеле в два номера. 
Один – только, чтоб получить карточку-ключ и перепро-
граммировать её на номер Мабхуха. Второй – на том же 
этаже, что и жертва, как место сбора ударной группы.

Когда Мабхух вернулся в отель, наружка снизу дала знать, 
и киллеры зашли в номер. Мабхух пришел, его вырубили 
электрошокером, вкололи суксаметоний (препарат для 
наркоза), перетащили на кровать, где задушили подушкой. 
Внешне должно было выглядеть как смерть от сердечного 
приступа. В это почти поверили, но потом нашли след от 
инъекции. Выяснение вопроса, умер Мабхух сам или ему 
помогли, заняло несколько дней.

Всего в убийстве участвовало 26 человек (!), все въехали в 
ОАЭ как туристы с левыми паспортами западных стран. 
Несколько групп наружки, четверо собственно киллеров 
(ударная группа), командная группа (она сидела в другом 
отеле), вспомогательные лица. Все засветились на всех воз-
можных камерах, а потом всей толпой покинули страну, 
пробыв в ней не более 19 часов.

Участники убийства Махмуда аль-Мабхуха на кадрах с 
камер наружного наблюдения. Отдел убийств в «Моссаде» 
(отдел «Кидон») засекречен, увидеть лица его сотрудников 
можно разве что «за работой» в ходе таких вот акций:
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Понятно, что «Моссад» слишком замороченный, засылать 
26 человек, чтоб грохнуть одного араба. Надо было по-
слать Лугового, он бы полил полонием весь этаж, и дело с 
концом.

Шутки шутками, но организационная часть покушения 
на Скрипалей не так уж отличается от убийства в Дубаи. 
Ударная группа — два человека (Петров и Боширов), еще 
минимум четверо – группа обеспечения и наружки (их 
имена пока не обнародованы англичанами). Никто не пря-
тался ни от каких камер, те же левые паспорта для въезда 
в страну.

Паспорта агентов «Моссада» в Дубаи были нарисованы, в 
основном, на данные реальных людей, жителей Израиля с 
двойным гражданством. Т.е. живет уроженец Франции в 
Израиле, а в это время с его французским паспортом (с тем 
же номером, датой рождения, но другим фото) ездит по 
миру совершенно незнакомый ему человек. Суксаметоний 
развозит. Топорно? – Вполне обычно для мира шпионажа. 
Документы прикрытия чаще всего так и делают – левый 
паспорт на данные реального человека.

Некоторые паспорта, впрочем, были вообще откровен-
ным фейком, т.е. были выписаны на вымышленные имена. 
Например, гражданин Ирландии Кевин Дейверон, член 
ударной группы (стоял на стреме в коридоре, пока душили 
Мабхуха):

Агент–кидоновец «Кевин Дейверон» прилетел в Дубаи из 
Парижа, его домашний адрес по паспорту был в Дублине 
(Ирландия), в доме, который много лет пустует. Близкий 
аналог – Руслан Тимурович Боширов, человек из ниоткуда, 
без родственников, без биографии, прописанный в кварти-
ре в Москве, где про него никто никогда не слышал.

Таким образом, понятие «топорности» применительно к 
действиям киллеров в деле Скрипалей – достаточно услов-
но. Провал их акции состоит разве что в том, что объект 
покушения остался жив, несмотря на применение яда 
класса химоружия.

Кроме того, явной ошибкой являются последующие дей-
ствия российских властей, в том числе «профессионала 
разведки» В.В. Путина, которые стали комментировать 
акцию ГРУ, зачем-то выпустили Петрова и Боширова на 
экран. Это все равно, если б Израиль выпустил в телевизор 
какого-нибудь Кевина Дейверона, чтоб он рассказал, как 
ездил в Дубаи на верблюдах покататься. Есть разведка, а 
есть цирк – это разные виды деятельности.

Вопрос 6. Почему англичане считают, что Боширов и 
Петров, это НЕ настоящие фамилии исполнителей поку-
шения на Скрипаля? У России с Англией визовый режим, 
как же им визы-то дали? — Как уже говорилось, есть такая 
эксклюзивная услуга от спецслужб – документы прикры-
тия. Это когда паспорт подделывает само государство.

Вам выписывают паспорт РФ, на подлинном бланке, 
с действительным номером, с занесением в базу дан-
ных ФМС «Российский паспорт», с вашим фото, но — с 
ДРУГИМ именем. Сопутствующие документы тоже под-
делываются – прописка, карточка по форме 1П, которая 
хранится в органах ФМС и скан которой заносится в базу 
«Российский паспорт» — это всё не проблема.

Например, по документам в Солсбери ездил Петров Алек-
сандр Евгеньевич, 13.07.1979 года рождения, уроженец 
города Котлас, гражданин России, прописанный в Москве.

Вот скан его карточки 1П, взятый исследовательской 
группой «Беллингкэт» из базы данных ФМС «Российский 
паспорт». Часть данных они замазали зачем-то (родители, 
прописка), типа из уважения к персональным данным. Но 
поскольку Петров все-таки убийца и террорист (а вы-
брасывать флаконы с «Новичком» в людных местах — это 
террор), то адрес его прописки для тех, кто интересуется: 
Москва, Сумской проезд д.8., к.2. кв.78. Ездить туда не 
надо – прописка у него левая.

Из скана формы 1П Петрова видно, что паспорт он полу-
чил в 2009 г. (в 30 лет). Предыдущий был у него с 1999 г. и 
«пришел в негодность».
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Кроме того, с 2007 г. он прописался в Москве в этом самом 
Сумском проезде. Журналисты туда, естественно, уже на-
ведались. Там действительно когда-то жил некий Алек-
сандр СЕРГЕЕВИЧ Петров, это совершенно другой чело-
век, он давно оттуда съехал. А Александра ЕВГЕНЬЕВИЧА 
Петрова, который летал в Лондон, и который типа в этой 
квартире сегодня прописан, там вообще никто отродясь не 
видел. Т.е. прописка – поддельная.

Других сведений, позволяющих как-то подтвердить лич-
ность Петрова А.Е., в базах данных граждан РФ и где-
либо еще — нет. Человек без биографии, без семьи, без 
собственности, без социальных связей, без зарплаты и 
иных доходов (проходящих по налоговым базам). Человек, 
который «родился» в 2009 г. из ниоткуда.

Но самое интересное, это оборот карточки 1П г-на Петро-
ва. Обратная сторона 1П – это место для служебных отме-
ток. Они тут какие-то странные: «Сведений не давать» (это 
обычно для сотрудников силовых ведомств или лиц под 
защитой, свидетелей). И отметка от руки:«Есть письмо. 
С.С.» Группа «Беллингкэт» расшифровала эту отметку как 
«Совершенно секретно» (по другой версии — «специаль-
ные службы», письмо от спецслужб).

Путинская пропаганда сегодня пытается оспорить эти на-
ходки «Беллингкэт»: «какой-то мутный скан», фото плохо 
видно, что это вообще за документ? Это есть типовая кар-

точка на паспорт, которая заводится на каждого россий-
ского гражданина, сканируется и помещается в базу. Вот, 
например, путинский родственник Николай Шамалов, 
миллиардер, член кооператива «Озеро».

Вот его форма 1П.

Вот оборот.

И такие карточки есть на каждого из вас, уважаемые 
читатели, если конечно, вы живете в России. Есть они и на 
киллеров ГРУ, как оказалось.

Ну а после того, как внутренний паспорт агенту готов, на 
эти данные делается загранпаспорт. А далее — готовимся 
к получению визы в Европу. На имя агента делается счет 
в банке на большую сумму, чтоб выглядел как богатый 
бизнесмен. Делается липовая справка с работы на бланке 
какой-нибудь коммерческой конторы. «Бизнесмен» заучи-
вает свою легендированную биографию (если вдруг надо 
лично идти в посольство). И подает документы на визу. И 
как ни странно, это прокатывает.

Загранпаспорта «Боширову» и «Петрову» были выданы в 
2016 г. почти одновременно (разница только в последних 
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цифрах номеров), они НЕ биометрические, так что прове-
рить личность можно только оперативным путем. Съез-
дить на адрес регистрации, соседей опросить, например. 
Или съездить по месту рождения, одноклассников найти, 
родителей, опросить их, показать фото.

Никто в посольствах, даже английских, так глубоко не 
копает. Поэтому наличие у киллеров ГРУ подлинных за-
гранпаспортов на чужие имена — вполне обычное дело 
(для агентов спецслужб).

А вообще этот фокус с левыми паспортами делают не толь-
ко для шпионских целей. Например, в мае 2014 г. поплохело 
со здоровьем у генерала Мурова, начальника ФСО в то вре-
мя. Тазобедренные суставы расшатались у старого жирного 
чекиста, товарища Путина по бандитскому Петербургу.

Надо было ехать на лечение в Швейцарию. Но как? – 
Санкции кругом, страна затягивает пояса. И тогда Евгений 
Алексеевич Муров получил загранпаспорт на имя Аркадия 
Петровича Иванова, но со своим фото. И поехал в Швей-
царию как А.П.Иванов. Съездил, подлечился, вернулся. И 
снова стал Е.П.Муров, генерал ФСБ.

Вопрос 7. Что это за история с одинаковым временем 
прохода Боширова и Петрова по коридору в аэропорту в 
день прибытия в Англию, чему столько внимании уделяет 
путинская пропаганда? Почему в момент прохода Боши-
рова и Петрова время одинаковое до секунды? — История 
не стоит выеденного яйца. В аэропорту Гатвик после зоны 
таможни есть восемь специальных коридоров для про-
хода пассажиров. Проходят через них по одному, чтоб не 
создавать толчею.

Прилетев в Лондон 2 марта 2018 г., Боширов шел по одно-
му коридору, Петров по соседнему. Это просто скриншоты 
с разных камер, снятые в одно время.

Коридоры для прибывающих пассажиров в Гатвике:

Вопрос 8.Применялся ли «Новичок» ранее для заказных 
убийств в России? — Да, и с успехом. Таким способом был 
убит банкир Кивелиди в 1995 г. Не зная дело Кивелиди, 
дело Скрипалей не понять.

В 1995 году профессор Леонид Ринк — химик из закрытого 
города Шиханы, решил немного подзаработать, не отходя 
от рабочего места. Вынес из лаборатории неустановленное 
количество ампул с «Новичком» (до 10 штук и более) и от-
нёс к себе в гараж. После чего продал различным крими-
нальным структурам.

Две ампулы за 5000 долл. у него взял бывший рижский 
омоновец Таланов, который после распада СССР стал 
бандитом-налётчиком. Таланов перепродал их дальше, 
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и вскоре эти ампулы всплыли в одном из самых громких 
убийств 90-х гг. – отравлении банкира Кивелиди.

Известный банкир тех лет Иван Кивелиди был отравлен 
в Москве в своем рабочем кабинете 1 августа 1995 г. «Но-
вичком» была обработана трубка телефона у него на столе. 
Причем по данным следствия убийца не поливал и не мазал 
трубку ничем, а снял декоративную накладку с болта на 
слуховой мембране, поместил в отверстие крошечную ватку 
с ядом (видимо, пинцетом) и поставил накладку на место. 
Испарений от этой ватки хватило, чтоб убить двух человек.

Кивелиди стало плохо через 2 часа после контакта с труб-
кой. К вечеру он уже был в реанимации, в коме, с отказом 
основных жизненных функций. Спасти его не смогли. На 
следующий день плохо стало его секретарше, которая уби-
ралась в кабинете. Через сутки она тоже умерла, став второй 
жертвой отравления.

Кивелиди и его секретарша Зара Исмаилова:

Похороны Кивелиди в 1995 г. У гроба дежурит премьер-
министр Виктор Черномырдин.

Исполнителем убийства был объявлен некто Владимир 
Хуцишвили , компаньон Кивелиди в банке. Они знали друг 
друга 25 лет, с юности. Но потом между друзьями якобы 
возникли какие-то проблемы по бизнесу. Да такие, что 
Хуцишвили решил лично Кивелиди грохнуть и прям у 
него в кабинете. Купил «Новичок», пришел к Кивелиди на 
встречу раньше назначенного времени, час ждал в каби-
нете и пока сидел — обработал трубку ядом, убив в итоге 
двух человек.

Хуцешвили на суде:

Правда, было не понятно, как сам Хуцишвили, проделав 
все эти манипуляции в кабинете, остался жив. Да еще и 
вынес контейнер использованный из офиса и избавился от 
него (где-то эта ватка лежала у него, в какой-то емкости). 
На профессионального химика по ядам он не тянул. И на 
Джеймса Бонда тоже.

По версии его адвоката — Хуцишвили вообще «подстави-
ли», он стал жертвой операции прикрытия. А Кивелиди 
убили спецслужбы РФ. А именно один его телохранитель-
чекист, который на следующий день уволился из банка (и 
якобы этот телохранитель ранее служил в 9-м управлении 
КГБ вместе с Луговым).

Как бы то ни было, дело об убийстве Кивелиди тянулось 
долго, суд был только в 2007 г. в закрытом режиме. Ху-
цишвили получил 9 лет за убийство друга юности «по 
мотивам личной неприязни» и его секретарши «по неосто-
рожности». Торговца ампулами Леонида Ринка чудесным 
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образом вывели из дела, он пошел как свидетель. Позднее 
он вообще говорил в СМИ, что торговал ядом по заданию 
ФСБ, и это была «контрольная закупка» (с двумя трупами, 
правда).

Вопрос 9. Когда убили Кивелиди, слово «Новичок» не 
звучало. Говорили просто о ранее неизвестном яде нерв-
но-паралитического действия. Как стало известно, что это 
был именно «Новичок»? – Это подтвердил в 2018 г. химик 
Владимир Углев, который был тоже фигурантом дела Киве-
лиди. В 1995 году, как только убили банкира, лаборатория 
в Шиханах сразу попала под подозрение, и Углеву при-
шлось давать показания следователям. Как вспоминает 
Владимир Углев:

«Одним из таких препаратов [класса “Новичок»] был от-
равлен банкир Кивелиди и его секретарь. Ватку, пропитан-
ную этим веществом, поместили в микрофон телефонной 
трубки Кивелиди. Поскольку данная партия была изго-
товлена в моей группе, где практически нарабатывались 
все вещества, а каждая получаемая партия имела полный 
физико-химический паспорт, то и определить, кем и когда 
была партия изготовлена, было несложно. Естественно, 
подозрение следователей пало, в том числе, и на меня. 
Меня несколько раз по этому поводу допрашивали”.

Химик Владимир Углев в наши дни, 2018 г.

По словам Углева, сразу после убийства Кивелиди на него 
вышли люди из ФСБ (тогда – ФСК):

«Это вещество, Владимир Иванович, мы определили по 
составу. Это сделано было вами (…) Когда они вытащи-
ли ватку с этим веществом из трубки Кивелиди, то сразу 
определили состав….Я говорю: «Я направлял все вещества 
только в ГосНИИОХТ, так что следы ищите там. Я к ним 
никакого касательства не имел».

Хотя первое подозрение пало на Углева, потом оно было 
снято ибо, как уже говорилось, виновником утечки «Но-
вичка» оказался другой сотрудник. Весной 2018 г. англий-
ские журналисты спросили Углева – а откуда мог взяться 
«Новичок» в деле Скрипалей, спустя 23 года после дела 
Кивелиди? Особенно, если учесть, что Россия официально 
давно прекратила все работы по нему? Это старые запасы 
или у Путина есть какое-то секретное производство «Но-
вичка» в обход международных договоров?

Углев ответил намеком:

«Если вы спрашиваете о том веществе, с помощью кото-
рого были отравлены Скрипали, а также о его названии 
и о стране, где он был произведен, то я отвечу так: очень 
может быть, что оно было сделано моими руками».

Вопрос 10. Скрипаль был «никому не нужным пенсио-
нером». Зачем его хотели убить? Каковы мотивы престу-
пления? — Месть и запугивание. Для начала просто пара 
цитат от двух российских политиков образца 2017-18 гг.

Цитата №1. Андрей Луговой, депутат Госдумы, отравитель 
Литвиненко. 6 марта 2018 г., через два дня после отрав-
ления Скрипалей, радиостанция «Эхо Москвы» просит 
депутата Лугового прокомментировать это покушение. 
Луговой отвечает:

«Вообще у Британии это такая модная тема, знаете. Что-
то постоянно происходит с российскими гражданами, 
которые либо сбегают от российского правосудия, либо 
почему-то сами выбирают для себя образ жизни под на-
званием смена Родины. Поэтому чем больше Британия 
принимает на своей территории всякой швали, всякого 
отребья со всем мира, тем больше у них в последующем 
будет проблем».

Все достаточно прямо, открытым текстом. Скрипаль – пред-
ставитель граждан, которые сменили Родину, и чем больше 
Британия будет принимать такой швали – тем больше у неё 
будет проблем. Т.е. покушение на Скрипалей – это акция 
устрашения. Смотрите – перебежчики, политэмигранты и 
прочая шваль, а заодно и вся ваша Британия – что с вами 
будет.

Цитата №2. В.В.Путин, 17 января 2017 г., ответы на вопро-
сы журналистов после встречи с президентом Молдавии. 
Путину задают вопрос о досье Стила. Для справки: это 
досье на Трампа, написанное фирмой частной разведки из 
Англии, где утверждалось, что Россия продвигала Трампа 
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в президенты через свои шпионские и мафиозные каналы. 
В надежде, что «Трамп-наш» снимет санкции. Составлял 
досье Кристофер Стил – бывший начальник русского от-
дела Ми-6. Досье попало в СМИ 10 января 2017 г., вызвало 
грандиозный скандал, с него у Трампа начались проблемы, 
да такие, что вскоре ему стало не до снятия санкций.

Итак, Путина спрашивают о досье Стила через неделю по-
сле его публикации. Он отвечает:

«Эти вбросы… это очевидная фальшивка… Что кто-то 
думает, что у нас спецслужбы гоняются за каждым амери-
канским миллиардером, что ли? Это полный бред».

Видно, что Путин раздражен, он пытается сдержать себя, 
плоско шутит про проституток -«девушек с пониженной 
социальной ответственностью» (в досье утверждалось, 
что Трамп в Москве развлекался с проститутками в отеле 
«Ритц»). Но потом снова обрушивается на составителей 
досье:

«Люди, которые заказывают фальшивки подобного рода, 
которые сейчас распространяются против избранного пре-
зидента США, фабрикуют их и используют в политической 
борьбе, — они хуже, чем проститутки. У них нет никаких 
вообще моральных ограничений».

Ну и теперь самое главное: в написании досье Кристофе-
ра Стила участвовал Скрипаль. Больше того, ключевым 
моментом досье стало утверждение о том, что у ФСБ на 
Трампа есть компромат, достаточный, чтобы шантажиро-
вать его. Из этого потом выросло целое расследование в 
США во главе со спецпрокурором Мюллером.

Тезис о компромате ФСБ на Трампа в досье Стила приводит-
ся со ссылкой на «бывшего высокопоставленного офицера 
российской разведки». Такой «бывший высокопоставленный 
офицер российской разведки» в окружении Кристофера 
Стила был только один, и он много лет сотрудничал с его 
фирмой. Это Сергей Юрьевич Скрипаль. «Эти люди хуже чем 
проститутки. У них нет вообще никаких моральных ограни-
чений» (это Путин про Скрипаля, Стила и их фирму).

Как связаны Кристофер Стил и Сергей Скипаль ? Стил – 
сотрудник русского отдела Ми-6 с 20-летним стажем. Ку-
рировал Скрипаля, когда тот был «кротом» в ГРУ. В 2009 
г. Стил ушел со службы. Создал фирму частной разведки 
«Орбис» (Orbis Business Intelligence Ltd), которая рабо-
тала по заказам частных и государственных клиентов (в 
т.ч. ФБР). В основном, по «русской» тематике – мафия, 
коррупция, деньги Путина и олигархов, связи российских 
спецслужб с оргпреступностью.

В свою фирму Стил привлек консультантами бывших со-
служивцев по Ми-6. Например, Пабло Миллера — челове-
ка, который завербовал Скрипаля в 90-е гг., когда тот еще 
был военным атташе в посольстве РФ в Испании.

Пабло Миллер живет, кстати, в Солсбери. Когда Скрипа-
ля обменяли в 2010 г., он тоже там поселился, и именно 
по этой причине – поближе к Миллеру. Поселился и стал 
работать на «Орбис». Никаким «пенсионером» он не был, 
Стил и Миллер обеспечивали его работой.

Каковы были функции Скрипаля в «Орбисе»? Грегори 
Копли, известный аналитик по международным делам, 
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работающий на ЦРУ и американские госструктуры, в 
марте 2018 г. со ссылкой на своих общих со Скрипалем 
знакомых, утверждал, что Скрипаль был «фрилансером у 
Стила» — писал ему разные материалы, а Стил потом его 
цитировал как «бывшего высокопоставленного офицера 
российский разведки».

Кристофер Стил, ветеран Ми-6, выпускник Кембриджа, 
владеет русским языком. Один из главных в мире специ-
алистов по российской оргпреступности и спецслужбам 
(что зачастую одно и тоже):

Офис его фирмы частной разведки «Орбис» в центре Лон-
дона, в двух шагах от королевского дворца. Здесь на 5 этаже 
и засели «люди, не имеющие никаких моральных ограниче-
ний», которые сорвали Путину операцию «Трамп-наш».

Распространенное возражение против версии, что Скри-
паля отравили из-за досье Стила, звучит так: да ведь в 
этом досье все источники анонимные, не понятно, где 
правда, где ложь. Может, Стил с друзьями вообще все это 
выдумали? – По следам досье Стила в США идет расследо-
вание с весны 2017 г. И как минимум некоторые ключевые 
моменты из этого досье оказались правдой.

Предъявлены обвинения 12 офицерам ГРУ в киберата-
ках на противников Трампа на выборах. Предъявлены 
обвинения организаторам пропагандистской кампании в 
пользу Трампа, которую вел англоязычный отдел фабрики 
троллей Пригожина. Под судом – Пол Манафорт, началь-
ник избирательного штаба Трампа, за шашни с Дерипаской 
и получение от него десятков миллионов долларов.

Под следствием – Майкл Коэн, личный юрист и решаль-
щик Трампа в течение многих лет. Пока его взяли за ме-
лочь, взятки от Трампа какой-то порноактрисе за молча-
ние, но впереди еще решающий момент: Коэн — связной 
Трампа с русской мафией в Америке, которая отмывала 
деньги через его строительные проекты. Если он загово-
рит – будет импичмент. Я бы не сказал, что досье Стила в 
Америке не восприняли всерьез, не?

Майкл Коэн, соратник Трампа, и его жена Лора Шустер-
ман.

В далекие 1980-е семья Коэна держала клуб «Эль Кари-
бе» в Нью-Йорке, который был штаб-квартирой бригады 
Евсея Агрона (вор в законе Евсей Ленинградский). При-
ятелем Евсея был Фима Шустерман — еще один мафиози 
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с Брайтон-Бич. Общаясь в этой среде, Майкл Коэн нашел 
себе жену — Лору, дочку Фимы.

А потом Фима устроил его на работу к одному знакомому 
бизнесмену, через которого они прокачивали бабки. Это 
был некто Дональд Трамп. И таких связей с мафией из 
бывшего СССР, сплошь повязанной к тому же с КГБ-СВР, у 
Трампа пруд пруди.

Дональд Трамп и Феликс Сатер (Феликс Шеферовский). 
Феликс и его папа Миша Шеферовский – нью-йоркские 
бандиты, братва авторитета Могилевича (он же Сева, бан-
дит мирового уровня, один из основателей солнцевской 
ОПГ в Москве).

Визит Трампа в Москву, 2007 г. Иванка, Дональд–младший 
и Эрик Трампы и Михаил Бабель (в центре). Бабель – это 
соратник Шабтая Калмановича (ныне убитого), Севы и 
Михася (Сергея Михайлова), и просто старый держатель 
солнцевских денег.

Это 2007 г., никакой политики тут еще нет. Чистый бизнес, 
деньги мафии идут в недвижимость. Политика появилась 
позже, когда Трамп надумал идти в президенты. Из письма 
Феликса Сатера Майклу Коэну по электронной почте 3 
ноября 2015 г., за год до выборов:

«Дружище, наш парень может стать президентом США, и 
мы можем сделать это. Я привлеку всю путинскую коман-
ду к этой программе, я организую это дело».

Я привлеку всю путинскую команду к этой программе (по 
избранию Трампа), чтобы наш парень стал президентом… 
Что за крутые связи у Сатера в Москве, которыми он хва-
лится в письме Майклу Коэну? — Это солнцевские, Сева 
Могилевич. Сева лично знаком с Путиным еще со времен 
бандитского Петербурга, его крыша изначально была ПГУ 
КГБ (до 1991 г.), потом СВР.

Феликс Сатер и Майкл Коэн. Люди из окружения Трампа, 
которые связаны с мафией в Америке и в Москве. Смелая 
идея сделать ИХ парня президентом США в кооперации с 
путинской Россией почти достигла успеха. Вот только до-
сье Стила и последующие события все подпортили.

Сева и Михась , основатели солнцевской ОПГ. Это банд-
формирование тоже приняло посильное участие в опера-
ции «Трамп-наш».

А это Вова Путин. Видный деятель международной ор-
гпреступности, покровитель михасей и могилевичей, а 
также просто террорист и убийца.

Источник putinism.wordpress.com

https://putinism.wordpress.com/2018/09/15/skripal/amp/
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Своей краткой репликой на «Российской энергетической неделе» по поводу предателя и подонка Путин обозначил 
новый подход Кремля к делу Скрипаля. По сути речь идет о фундаментальной смене политической и дипломати-
ческой парадигмы. Старая позиция «Мы-то здесь причем?» не дезавуируется, конечно, но плавно сдвигается на 
второй план. А на первый план выходит новый концепт: «Ведь он же этого заслуживает».

Путин предложил Западу решить 
дело Скрипаля «по-пацански»

Автор Владимир Пастухов

«Вы поступили бы так, как мы»

По сути, основной тезис для своей новой обличительной 
речи Путин позаимствовал у Велмы Келли из мюзикла 
«Чикаго», которая оправдывала двойное убийство тем, что 
«на нашем месте вы поступили бы так, как мы!». Действи-
тельно, основной упор теперь делается не столько на том, 
что Россия не причастна к покушению на жизнь Скрипаля 
и его дочери, а также к непредумышленному убийству 
случайной жертвы, отравившейся отходами диверсионно-
го производства, а на том, что Скрипаль недостоин жить, 
а бомжам вообще нечего шастать по помойкам и таскать 
оттуда что ни попадя.

Второй, дополнительный, но не менее важный озвученный 
тезис состоит в том, что «все разведки делают это». Путин 
пытается резко понизить градус дискуссии, сведя все к 
«теркам» спецслужб. Общий посыл его высказывания 
должен быть прочитан, по его мнению, видимо, так: все 
так делали, всегда так делали, мы как все, зачем такой хайп 
поднимать? Он сознательно уводит внимание слушателей 
в сторону от неприятных деталей этого дела, говоря о 
них подчеркнуто нечленораздельно, и таким образом как 
бы случайно переставляя акценты. От конкретики он все 
время стремится уйти к абстрактному морализаторству, 
претендуя отнять на этом поприще у мусорщика Альфреда 
Дулитла из «Пигмалиона» лавры «самого оригинального 
моралиста во всей Англии».

Если высвободить из словесной шелухи «чистый смысл» 
этого безусловно хорошо спланированного и отрежис-
сированного президентского экспромта, то обозначатся 
контуры (неоригинального) предложения, которое Кремль 
делает Западу: разрешить дело Скрипалей «по понятиям». 
Парень всех «кинул», любая «семья» удавила бы такого 
урода, мы были «в своем праве», но напортачили немного, 
за что «извиняемся», давайте прекращать этот «базар». 
Создается впечатление, что из Кремля на мир смотрят 
сегодня как на большой «сходняк», куда съехались воры в 
законе (без кавычек), чтобы «перетереть» между собой на-
копившиеся проблемы и принять решения, сообразуясь с 
воровской моралью. Недаром лексика российского МИДа 
так сильно обогатилась за последние годы.

Создается впечатление, что Путин безосновательно экс-
траполирует внутрироссийские реалии, которые кажутся 
ему совершенно естественными, на весь окружающий мир. 
Он глубоко убежден в том, что весь этот мир есть один 
большой «бандитский Петербург», и ведет себя адекват-
но этому представлению — но не совсем адекватно, если 

принимать в расчет действительные, а не вымышленные 
реальности современного мира. Именно поэтому его ис-
кренние призывы «разрулить» по понятиям то Грузию, то 
Донбасс, то Сирию, то дело Скрипалей остаются постоян-
но не услышанными, что вызывает у него все большее раз-
дражение и заставляет действовать все более агрессивно и 
нахраписто, постоянно повышая ставки. Ведь ему, воз-
можно, кажется, что «пацаны» мировой политики просто 
торгуются и набивают себе цену, а он, конечно, не даст им 
себя «взять на понт».

Диверсия — мать мирового порядка

Новое заявление Путина наводит на мысль, что Кремль 
заигрался в «войнушку» и не заметил, как переступил 
сам «красную черту», в чем ранее неоднократно обвинял 
Запад. Похоже, там действительно не поняли, что именно 
произошло. Путин тщательно обходит в своей новой пара-
дигме вопрос о том, как именно пытались устранить Скри-
паля, сосредоточившись на морально-этических характе-
ристиках последнего. Но для всего мира, как и в случае с 
Литвиненко, похоже, способ важнее цели. Интересно, как 
реагировал бы Президент России, если бы агенты ЦРУ ре-
шили устранить Сноудена в Москве при помощи грязной 
ядерной бомбы и заразили бы пару кварталов?

Основной тренд в оценке инцидента в Солсбери по-
сле того, как британская полиция опубликовала первые 
данные расследования и назвала вымышленные имена 
подозреваемых, может быть обозначен как «два дебила». 
Только ленивый не оттоптался на морально-психологиче-
ских и профессиональных качествах предполагаемых рос-
сийских разведчиков. Не уверен, что эти оценки до конца 
справедливы. Главное, что необходимо понять о «Петрове 
и Боширове», если вся всплывающая сегодня информация 
окажется правдой, — то, что они отнюдь не «штирлицы».

По своим навыкам они не шпионы, а диверсанты, на что 
обратил внимание Ходорковский, отвечая Кашину. Их 
учили в условиях войны и ведущихся боевых действий 
проникать в тыл противника, добираться до цели, взры-
вать, убивать, уничтожать и с минимальными потерями 
возвращаться обратно. Так почему они дебилы? Они про-
никли, доставили, применили и вернулись обратно. Они 
вообще не должны «париться» по поводу того, будет ли акт 
диверсии идентифицирован как российский или нет, это 
не их работа, в условиях войны это никого не интересует; 
если Россия воюет с Германией и кто-то взрывает мост у 
немцев в глубоком тылу, то никто в любом случае не по-
думает, что это сделали марсиане.
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Они действовали в Англии, как привыкли действовать в 
Чечне. А вот почему они действовали в Англии, как в Чечне, 
— вопрос не к ним, и это как раз и есть тот главный во-
прос, ответа на который ждут от Президента России, пока 
он рассуждает «про подонков и людей». Дело не в том, что 
покушались на Скрипалей, а в том, что для их устранения 
провели классическую диверсионную атаку с применением 
оружия массового поражения, к тому же запрещенного 
международными конвенциями, рассматривая территорию 
Великобритании, в отношении которой никто формально 
не объявлял войны, как театр военных действий. И это не 
та тема, которую можно «перетереть» между пацанами по 
понятиям и без серьезных последствий.

Все это было бы смешно.

Второй контрпропагандистский выстрел Кремля из 
орудия самого высокого калибра тоже оказался хо-

лостым. Заявление Путина о шпионе-подонке так же 
малоубедительно, как и его предыдущее заявления о 
сугубо гражданских диверсантах. По всей видимости, 
в том настроении, которое теперь доминирует в обще-
ственном мнении, новое заявление вызовет очередной 
шквал насмешек и издевок. Но в реальности ситуация 
выглядит тупиковой и угрожающей. Россия фактиче-
ски объявила войну всему западному миру и ведет ее, 
рассматривая территорию Европы как поле битвы. Эту 
войну не спишешь на «терки спецслужб», за нее отвеча-
ет политическое руководство страны. С каждым новым 
убийством, с каждым новым диверсионным актом Путин 
и его окружение загоняют себя все дальше в угол, выход 
из которого — полномасштабная мировая война. Все, что 
говорит и показывает Москва в последнее время, могло 
бы показаться действительно смешным, когда бы не было 
так грустно.

Источник echo.msk.ru

https://echo.msk.ru/blog/pastuhov_v/2290076-echo/
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После того как президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин позволил себе на несколько ми-
нут расслабиться и поговорить с изумленной аудиторией о подонках, бомжах, очистке, шпионаже и проституции, 
повсюду стали говорить о нервном срыве великого вождя и непревзойденного комбинатора, о том, что человек 
пьянеет от безнаказанности и лизоблюдства, что он совершил ошибку, сам что-то там признал и так далее.

Зеркало для героя

Автор Виталий Портников
А по-моему, это не у него нервный срыв. Это у вас 
стокгольмский синдром. Он ведь всегда был такой - от 
спецоперации с демонстрацией девочек Скуратова и 
обещания "мочить в сортире" террористов и до сво-
их последних высказываний о Скрипале. Он никогда 
не менялся, никогда ничего не скрывал. Он честный 
человек. Сам рассказывал Наталье Геворкян и Андрею 
Колесникову о том, как проползал на пузе всю Москву, 
чтобы попасть в заветную "контору". Подонком у него 
в то время был не Скрипаль, а Бабицкий - и тоже все 
возмущались.

И никто тогда не думал про нервные срывы, пото-
му что понимали, с кем имеют дело. Но нужно было 
спасаться - ельцинским от лужковских - поэтому все 
закрывали глаза и бегали в кабинет поддержать и при-
общиться. И, между прочим, никто из бегавших не 
думал, что он способен управлять государством. Они 
его за то и поддерживали, что знали: неспособен, зато 
способен защитить их интересы. Это же была такая 
хитрая подмена политики чекистской спецоперацией, 
не хуже поездки в Солсбери на очистку. Там - одна 
очистка, здесь - другая. Там - Чепига с "Новичком", 
здесь - Чепига на троне. Найдите десять отличий.

Все остальное - о стратегических намерениях, гло-
бальных амбициях, непревзойденных политических 
талантах - от лукавого. Хочется все-таки думать, что 
управляет огромным государством пусть злодей, но 
выдающийся, был культ - но была и личность. Но с ка-
кой стати нужно в это верить всерьез? Каким гениаль-
ным стратегом нужно быть, чтобы напасть на Украину 
с ее деморализованной и разворованной к 2014 году 
армией? На маленькую Грузию размером с половину 
какой-нибудь российской области? Чтобы бомбить 
позиции сирийских оппозиционеров, у которых нет во-
обще никакой авиации и противовоздушной обороны 
тоже нет?

Муссолини ведь тоже многие итальянцы - и не только 
итальянцы - считали гением, пока он расправлялся 
с нищей Эфиопией, у которой не было современной 
армии. Гитлера ведь тоже многие немцы - и не только 
немцы - считали гением, пока он устраивал аншлюс, 
уничтожал маленькую Чехословакию, вместе со Стали-
ным насиловал Польшу. 

А потом оказалось, что весь гений заключается просто 
в безнаказанности. Что никто не хотел связываться, 
никто не хотел отвечать, все надеялись, что рассосется 
как-то, что одумается кто-то, что остановится где-то. А 
когда пришлось связаться - гений сразу окончился. И 
стратегический, и тактический, любой. Остался ефрей-
тор, ползавший на пузе по бункеру и потерявший связь 
с реальностью. Да, собственно, никогда ее и не имев-
ший. Как, впрочем, и Путин, реальностью которого 
всегда была реальность КГБ. А это все-таки не совсем 
реальность. Или даже совсем не реальность.

А в реальности есть бедный подросток из ленинград-
ской подворотни - или из бедного сибирского села, 
какая разница, - который отчаянно хочет пробиться, 
добиться и все доказать всем - от крысы в родном 
подъезде до самоуверенных богатых сокурсников и 
девушек на слишком высоких каблуках. И главное 
достижение этого подростка в том, что он вовремя 
понимает, что сам по себе доказать ничего не сможет, 
только вместе с системой, только став ее винтиком, 
шпунтиком, баллончиком с "Новичком". И он бежит и 
кричит "возьмите меня", потому что в стране, в кото-
рой он родился, никакой достойной альтернативы для 
него не придумано: либо зэком, либо вертухаем, либо 
проституткой, либо шпионом, других профессий не 
предусмотрено, он делает правильный выбор и у него 
все получается.

Знал бы прикуп - жил бы в Сочи, все боятся, прости-
тутка на двоих в Лондоне, напугал собакой Ангелу, 
прикольный "Новичок", моча на Олимпиаду, президент 
России, Герой России, подполковник, полковник, у тебя 
Медведев, у меня Петров, жизнь удалась. И когда в ред-
кие минуты откровенности ты рассказываешь им про 
Солберецкий собор или про подонка Скрипаля, они 
думают, что тебя наказали или у тебя нервный срыв. 
Да это не меня наказали, это вас всех наказали - сидите 
теперь и бойтесь до самого своего смертного часа. От-
равлю в Солсбери, разбомблю в Алеппо, пристрелю на 
Москворецком мосту, замочу в ванной в Аскоте. Это не 
у меня нервный срыв. Это у вас нервный срыв.

Источник graniru.org

https://graniru.org/opinion/portnikov/m.273154.html




63Октябрь 2018 :: ОБЪЕКТИВ

РАССЛЕДОВАНИЕ

В декабре 2009 году в издательстве "Терра — книжный клуб" в Москве тиражом 3000 экз. была издана книга "КГБ 
играет в шахматы", в написании которой приняли участие четыре человека: известные шахматисты Виктор Корч-
ной и Борис Гулько, бывший подполковник КГБ Владимир Попов и я. Сразу же после выхода тираж книги был 
куплен ФСБ для внутреннего потребления (именно куплен, а не конфискован, в соответствии с законами рыночной 
экономики), почти 3000 экз. В январе 2010 года вышел второй тираж книги. На Ozone.ru так и числятся сегодня два 
издания: 2009 (распродано) и 2010 года.

Как КГБ завербовал Кобзона

Автор Юрий Фельштинский
Соавтор книги Владимир Константинович Попов родил-
ся в 1947 г. в Москве.

В 1972—1974 гг. — сотрудник 10-го отдела КГБ, млад-
ший оперуполномоченный 2-го отделения (спецпровер-
ка выезжающих за границу). В 1974—1977 гг. — млад-
ший оперуполномоченный, затем оперуполномоченный 
2-го отделения 1-го отдела 5-го Управления КГБ (отде-
ление курировало все творческие союзы). В 1977—1989 
гг. опер, затем старший опер 3-го отделения 11-го отдела 
5-го Управления КГБ (отделение курировало канал 
международного спортивного обмена). В 1989—1990 
гг. — заместитель начальника 12-й группы 5-го Управле-
ния КГБ (координация работы с "друзьями" — государ-
ственная безопасность стран Варшавского договора). В 
январе 1990 г. подал рапорт об отставке, однако сразу 
уволен не был. С начала 1990 г. по октябрь 1991 г. — 
консультант Центра общественных связей КГБ (бывшее 
пресс-бюро КГБ). От участия в действиях КГБ во время 
ГКЧП отказался уже 19 августа 1991 г., в первый день 
путча. Уволен в октябре 1991 г. в звании подполковника. 
В 1996 г. эмигрировал в Канаду, где проживает в настоя-
щее время.

В переводе на разговорный язык в КГБ Владимир Попов 
среди прочего отвечал за агентуру КГБ из числа со-
ветской творческой интеллигенции и спортсменов. Вот 
отрывок об известном советском и российском певце 
Иосифе Кобзоне из неопубликованной книги мемуаров 
Владимира Попова:

Кобзон Иосиф Давыдович, родился 11 сентября 1937 
года в городе Часов Яр Донецкой области Украинской 
ССР, еврей. В 1956 году закончил Днепропетровский 
горный техникум. С 1956-го по 1959 годы служил в ар-
мии. Во время службы был приглашен в ансамбль песни 
и пляски Закавказского военного округа. В 1959 году 
стал солистом Всесоюзного радио. С 1962-го по 1989 
годы был солистом Москонцерта. Одновременно с 1984 
года Кобзон был руководителем вокально-эстрадного 
отделения Государственного музыкально-педагогиче-
ского института им. Гнесиных. Позднее он стал руко-
водителем кафедры вокалистов Российской академии 
музыки им. Гнесиных. В 1985 году Кобзон был пригла-
шен на пост вице-президента по гуманитарным вопро-
сам Ассоциации "XXI век". Ассоциация была создана 
братьями Анзором и Отари Квантришвили.

В 1986 году по инициативе Кобзона был создан фонд 
"Щит и лира" социальной защиты работников органов 
внутренних дел. Кобзон стал его руководителем. С 1989 

года Кобзон — солист и художественный руководитель 
концертно-зрелищной дирекции "Москва", одновремен-
но президент благотворительного фонда "Московит". 
С ноября 1990 года Кобзон еще и президент многопро-
фильного АО "Московит".

Популярный эстрадный певец с ярко выраженными 
качествами лидера, авторитетный в еврейской среде, 
Кобзон обратил на себя внимание сотрудников 8-го 
отдела 5-го Управления КГБ, осуществлявшими разра-
ботку еврейских националистов и зарубежных сио-
нистских центров. В начале 1970-х годов он пополнил 
ряды агентов этого отдела. Довольно скоро Кобзон, как 
ценный агент, был принят на связь лично начальником 
5-го Управления КГБ генералом Бобковым. Оставался 
он в этом качестве до добровольной отставки Бобкова 
в январе 1991 года. Их личная связь продолжается и по 
сей день.

Кобзон многим был обязан своему патрону генералу 
Бобкову. 5-е Управление КГБ, возглавляемое Бобковым, 
курировало Министерство культуры СССР и Госкон-
церт СССР, благодаря чему уже в начале своей сцениче-
ской карьеры солист Москонцерта Кобзон имел самую 
высокую ставку за выступления. Бобков способствовал 
получению Кобзоном звания заслуженного артиста 
РСФСР в 1973 году; звания народного артиста РСФСР 
в 1980-м и народного артиста СССР в 1987-м. Не много 
было советских исполнителей со столькими высокими 
званиями. Кобзону было за что служить верой и прав-
дой.
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Высокие звания давали почет, материальный достаток, 
но в полной мере не удовлетворяли стремления Кобзо-
на, выросшего в бедной еврейской семье, к реальному 
материальному благополучию. И в этом помог Кобзону 
генерал Бобков.

Начиная с 1980 года Кобзон девять раз побывал с кон-
цертами в Афганистане, где выступал перед советскими 
воинами. В период пребывания Кобзона в Афганиста-
не в представительство КГБ в Кабуле стали поступать 
оперативные данные о предполагаемой контрабанде под 
его руководством крупных партий афганских наркоти-
ков, которые, как подозревалось, укрывались в рекви-
зите его музыкального коллектива. Представитель 5-го 
Управления КГБ в Кабуле майор Александр Петрович 
Евдокимов, получавший информацию о предполагаемой 
контрабанде, сообщил о подозрениях в Центральный 
аппарат своего ведомства с просьбой провести тщатель-
ный таможенный досмотр очередного груза, с которым 
прибудет в Москву музыкальный коллектив во главе с 
Кобзоном. Полеты в Кабул совершали самолеты военно-
транспортной авиации со своего базового аэродрома 
Чкаловский, расположенного в ближнем Подмосковье. 
Аэродром был военным и не имел таможенных по-
стов. Но на неоднократно направляемые Евдокимовым 
шифротелеграммы в 5-е Управление КГБ о необходимо-
сти проведения таможенного досмотра Кобзона и его 
коллектива следовал один и тот же ответ: "Признано 
нецелесообразным". Так что однаружено никогда так 
ничего и не было, всё осталось на уровне подозрений и 
предположений.

К началу 80-х годов Иосиф Кобзон стал одним из пер-
вых советских нелегальных миллионеров.

Вернувшись через пару лет из командировки в Афгани-
стан, майор Евдокимов с удивлением обнаружил, что в 
5-м Управлении КГБ, где он считался признанным асом 
оперативного розыска, за что был награжден высшей 
ведомственной наградой "Почетный сотрудник госбезо-
пасности", места ему нет. Состоявшаяся по его инициа-
тиве личная беседа с Бобковым подтвердила его опасе-
ния, и Евдокимов принял решение перейти в созданное 
в системе КГБ СССР Управление по оперативному обе-
спечению МВД СССР и милицейских органов на местах 
(Управление 3В). Здесь судьба свела Евдокимова с Генна-
дием Аршиновым, до нового назначения служившим в 
3-м Главном Управлении КГБ (военная контрразведка) 
и являвшимся куратором афганской линии. Именно к 
нему поступала информация из Особых отделов совет-
ского контингента войск в Афганистане, передававшая-
ся затем руководству 3-го Главного управления. Именно 
от Аршинова и узнал впоследствии Евдокимов, что 
против таможенного досмотра Кобзона и его коллекти-
ва при возвращении из Афганистана возражал лично 
Филипп Бобков.

Когда советский агент Калманович оказался в израиль-
ской тюрьме, Бобков поручил другому своему агенту — 
Кобзону — осуществлять операцию по вызволению Кал-

мановича. С присущей ему энергией и хваткой Кобзон 
взялся за порученное дело и с честью его выполнил. Для 
прикрытия действий Кобзона по вызволению Калмано-
вича была использована версия о чуть ли не братской 
их дружбе, неведомо откуда возникшей. "Мы подружи-
лись семьями задолго до моего ареста. Между нами не 
было никакой корысти, не было совместного бизнеса. 
Поэтому и возникла настоящая дружба",— рассказывал 
Калманович в одном из интервью, но не уточнил, когда 
именно они успели подружиться семьями, да и какими 
именно семьями. Кобзон был женат трижды; столько 
же раз был женат Калманович. Легенда о дружбе была 
прикрытием для деятельности еще одного агента 5-го 
Управления КГБ — Иосифа Давыдовича Кобзона. Кал-
манович вспоминал:

"Чтобы ни говорили про Кобзона, как друг он невероят-
но предан. За собственные деньги летал в Израиль, на-
вещал меня. Иосиф был тогда депутатом Верховного Со-
вета, и его не досматривали в тюрьме. Контрабандой он 
приносил мою любимую рыбу в томатном соусе, кильку, 
бычков и конфеты "Белочка"… Я никогда не забуду, как 
много он для меня сделал. Поднял на ноги всех. Люди, 
которых я никогда в жизни не встречал, по просьбе 
Кобзона хлопотали о моем досрочном освобождении… 
Кобзон привозил официальные письма от Горбачева, 
Янаева, Пуго, Руцкого с просьбой о досрочном освобож-
дении. Причем в Израиле по аналогичным статьям от-
бывали срок еще несколько человек, но за них Горбачев, 
скажем, не просил. А письма эти Кобзон организовывал 
в одиночку, обивая пороги кремлевских кабинетов".

Давление, которому подверглись израильские власти, 
было беспрецедентным. Посол России в Израиле Алек-
сандр Бовин вспоминает: "Никаких указаний из Мо-
сквы насчет Калмановича у меня не было… 29 апреля. 
Чудный день. Сижу на террасе гостиницы "Кинг Давид" 
(в ней, естественно, остановился Руцкой), пью кофе, 
жду развития событий. И они начинают развиваться. 
Из окна мне машет Кобзон, потом спускается. Выра-
жает удивление, что посол России ничего не делает для 
вызволения из тюрьмы прекрасного человека Шабтая 
Калмановича. Излагает историю и настоящее положение 
дел. По просьбе Кобзона к израильскому руководству 
обращались: министр внутренних дел СССР Б. Пуго, 
вице-президент СССР Г. Янаев, народный депутат СССР 
Е. Примаков, премьер-министр Украины В. Фокин, 
министр культуры СССР Н. Губенко, вице-президент 
РСФСР А. Руцкой. Не уверен, что был (или есть) еще 
"бывший гражданин СССР", о судьбе которого так забо-
тились официальные лица. Молодец Кобзон! [Я] сказал 
Кобзону, что меня стесняет посольский мундир, но 
попробую помочь. Мне не хотелось выходить на офици-
альные каналы. Поэтому 13 мая с надежной оказией [я] 
направил приватное письмо директору СВР:

"Дорогой Женя! Тут на меня наседает "общественность" 
(и наша, например Кобзон, и не наша) по поводу Кал-
мановича. Почему я не настаиваю на его помиловании? 
Ответить легко — нет указаний настаивать. Но совестно 
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так отвечать. Тем более что человек отсидел уже полс-
рока и серьезно болен. В общем, я совсем было собрался 
идти к Шамиру, да червь чиновничьей субординации, 
взращенный в "застойный" и предшествующий ему 
периоды, не дает покоя. Как бы чего не вышло… Какой 
совет мог бы ты дать мне в этой ситуации? Заранее при-
знателен. Твой Саша".

Женя — это директор СВР России Евгений Примаков, 
будущий премьер-министр. "Не знаю, может быть, "ока-
зия" не сработала, — писал Бовин,— но совет до меня 
не дошел… О Калмановиче я говорил с Рабином и 1 
ноября. Информируя МИД об этом разговоре, — к тому 
времени мои хлопоты были легализованы, — я писал, 
что, по словам премьера, идет всестороннее изучение 
вопроса, включая работу независимых медицинских 
экспертов" (А. Бовин. "Пять лет среди евреев и мидов-
цев".)

Понятное дело, что не для кормления Калмановича, 
жившего в тюрьме весьма вольготно, летал к нему в 
Израиль Кобзон. Группу Питовранова и входивших в 
нее генералов Бобкова и Иванова интересовали номера 
счетов в банках разных стран, которыми оперировал 
Калманович. Последний же настаивал на гарантиях 
освобождения. В результате через Кобзона Калманович 
договорился с КГБ, что полную информацию о банков-
ских счетах он предоставит только после освобождения. 
10 марта 1993 года президент Израиля подписал указ 
о досрочном освобождении Калмановича. В 1993—94 

годах Кобзон вместе с Шабтаем Калмановичем органи-
зовал несколько акционерных обществ с названием "Ли-
ат-Натали" по именам дочерей Кобзона и Калмановича.

Усилиями Питовранова, Бобкова, Иванова и задейство-
ванного ими Кобзона в марте 1993 года Калманович об-
рел долгожданную свободу. По подобным обвинениям 
отбывали сроки в тюрьмах Израиля несколько человек. 
Однако российские власти не предпринимали активных 
действий по их освобождению. Только Калмановичу 
помогали как могли. "Когда мы приехали в Москву, 
— вспоминал Калманович, — Кобзон открыл мне все 
двери. Я ему очень за это благодарен". На самом деле 
"все двери" открывал, разумеется, не Кобзон, а кураторы 
Калмановича из КГБ — Питовранов, Бобков и Иванов. 
Возможности у них для этого были значительные, не-
смотря на развал СССР. Им по-прежнему помогала их 
агентура, крепко ими повязанная.

Должен добавить, что Бобков и Кобзон родом из Дон-
баса. В одном из своих последних интервью, данном 
в ноябре 2013 года Дмитрию Гордону, Бобков, в част-
ности, сказал: "Да, мы регулярно встречаемся нашим 
донбасским землячеством". Что происходит в Донбассе 
сегодня всем хорошо известно. Непущенный в Латвию 
Иосиф Давыдович Кобзон — почетный гражданин Сла-
вянска, Краматорска, Горловки и Артемовска. Знакомые 
названия?

Источник obozrevatel.com

https://www.obozrevatel.com/crime/kak-kgb-zaverboval-kobzona-rassledovanie.htm
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Ничего еще не закончилось

Авторы Аркадий Бабченко

Я не имею доступа к материалам следствия, я в этом деле 
прохожу в статусе свидетеля, поэтому я не знаю, что го-
ворил Герман на суде, какую информацию дал следствию, 
с кем он сотрудничал, почему суд закрытый, как шло рас-
следование - это все не ко мне вопросы. Также я не знаю и 
условий сделки. Мне это даже не интересно. СБУ говорит, 
что оно представит доказательства - ок, надеюсь, что так и 
будет. 

Мне гораздо более важным кажется не доказательства ви-
новности конкретного Бориса Германа, в конце концов он 
лишь - небольшая сошка, сегодня Герман, завтра Пупкин, 
здесь таких можно купить на сто рублей пучок, к сожале-
нию - мне куда более важным кажется та точка, из которой 
растут корни. 

Мой интерес начинается там, где заканчивается интерес 
СБУ - на границе с Россией.
Кто, что, откуда, почему. 

Итак. По пунктам. С самого начала и до сегодняшнего дня. 
Хотели причастности России? 
Наслаждайтесь.

Сначала уже известные факты. Итак.

1. В ориентировке на мое убийство находятся: мои па-
спортные данные, адрес, паспортные данные моей жены, 
адрес её прописки - у нас разные адреса прописки - фото-
графии моего дома, фотографии дома жены, моя фотогра-
фия из паспортного стола, которая есть ТОЛЬКО у меня в 
паспорте и в паспортном столе, ВСЕ ЧЕТЫРЕ фотографии 
моей жены из паспортного стола - одна для внутреннего 
паспорта, три из загранпаспорта - есть ТОЛЬКО у нее в 
паспорте и в паспортном столе. 

Можно допустить, что эту информацию добыло СБУ, под-
купив паспортистку в ОВД Северное Бутово? Теоретиче-
ски, можно. Логичнее ли предположить, что спецслужбы 
России просто не стали особо напрягаться, и банально 
затребовали данные на меня из ОВД Северное Бутово? 
Гораздо логичнее.

2. Незадолго в Москве к моей жене приходил участковый 
и интересовался по поводу ее Фейсбука. Уточнял, ее ли это 
аккаунт. Эта же информация об аккаунте моей жены появ-
ляется потом и в ориентировке на неё. Еще раз - в Москве 
к моей жене приходил участковый уточнять ее аккаунт в 
Фейсбуке за несколько месяцев до покушения.

3. В ориентировке указаны номера частей, в которых я 
служил в армии, с точными датами службы именно в этих 

частях. Эти данные могли быть взяты только в военкомате. 
Что такое 70 БХВТ - я не знал до сих пор. Это наименова-
ние я не мог употребить никогда, я его до этого никогда 
раньше не слышал. Потому что когда я служил в в/ч 22033, 
она называлась 166-я Гвардейская отдельная мотострел-
ковая бригада. А БХВТ - это База Хранения Вооружения 
и Техники. Такой она стала после моего дембеля - бригаду 
законсервировали и превратили в базу хранения, Мигало-
во, Тверь. Именно под этим наименованием она и прохо-
дит сейчас в министерстве обороны. 

Такой же косяк и с в/ч "Москва-400". Москва-400 - это 
общее название военно-полевой почты для частей, нахо-
дящихся в зоне ведения боевых действий. Это не название 
части, это полевая почта. 

Можно ли предположить, что оперативный сотрудник 
СБУ месяцами сидел вычитывал мои статьи, мою био-
графию, мои книги, мои посты в Фейсбуке, а, главное, еще 
в Живом Журнале, потому что о своей службе и войне 
в Чечне я писал в основном там, натыкался на номера 
частей, затем искал названия бригад и полков, скрываю-
щихся за этими частями, и, потратив месяцы на кропотли-
вый сбор этой совершенно не нужной для инсценировки 
информации, внес её в ориентировку? Теоретически, 
можно. Проще ли сделать вывод, что в России спецслуж-
бами банально были разосланы запросы в ОВД, ОВИР, 
Следственный комитет и военкомат, и пришедшая оттуда 
информация была не разбирающимся в нюансах каким-
нибудь лейтехой ФСБ тупо скомпилирована - с повторами 
и косяками? По-моему, однозначно.

4. Указана дата и номер статьи Уголовного кодекса, по 
которому в отношении меня проводилась проверка. Я об 
этом писал, это открытая информация. Но вот о чем я не 

Ну, вот и всё. Эта эпопея закончена. Борис Герман признал свою вину, пошел на сделку со следствием и получил 
свой срок. Сегодня истекает и наложенный судом месячный мораторий на неразглашение условий сделки. Точка 
поставлена. Теперь можно говорить. 
СБУ может оперировать лишь тем, что находится в рамках этого конкретного дела. Я такими ограничениями на 
связан и могу рассказать то, что стало известно мне в результате моих действий.
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писал никогда и нигде - указан финал этой проверки: "в 
возбуждении уголовного дела отказано, материал провер-
ки прекращен за отсутствием состава преступления". Это 
могло придти только из следственного комитета, потому 
что об этом кроме них не знал ВООБЩЕ БОЛЬШЕ НИ-
КТО - даже я, мне об этом не сообщали и я до сих пор был 
не в курсе, чем же закончилась эта история.

Можно ли предположить, что СБУ направило запрос в 
Следственный Комитет России? Думаю, нет. Этого нельзя 
даже предположить.

5. На встрече Алексею Цимбалюку (исполнитель) Борис 
Герман (организатор) говорит, что адреса моего прожи-
вания в Украине он не знает. Мой киевский адрес и мои 
контакты исполнитель должен установить сам. 

Можно ли предположить, что СБУ закручивает такую кон-
спирологию, что своему же собственному агенту не дает 
адреса главного действующего лица инсценировки - чтобы 
потом эти нюансы озвучить лишь через месяц и все равно 
акцента на них не сделать?

Предположить можно что угодно. Хоть марсиан. Но реаль-
ность такова, что у ФСБ просто не было этих данных.

5а. На суде Герман, помимо всего прочего, говорит три 
важнейшие вещи. Увлекшись хайпом со списком, на них 
никто не обратил внимания, а это - важнейшие вещи. 
Первое - названа фамилия некоего Вячеслава Пивоварни-
ка. 

Второе - названо место его нынешнего проживания - Рос-
сия. Последнее место жительства - Санкт-Петербург. 

Третье - использована фраза "частный фонд президента 
РФ Владимира Путина" который "отвечает за Украину и 
теракты". Запомните эти фразы.

6. В прослушках Герман называет меня не иначе, как Глист. 
Глист Глистович. Эта информация, озвученная на брифин-
ге СБУ, вызвала поток веселья. Смешно, не спорю. Если бы 
не одно "но".

В июне 2014 года в Москве у здания РБК проходит пикет 
"НОДа" под девизом "Расскажем правду о Юго-Востоке 
Украины". НОД - Национально-Освободительное движе-
ние - это такая подментованная контора, основал которую 
депутат Федоров, которая борется с проклятыми США, 
либералами, предателями и прочее.

В том числе и со мной. 

На пикете звучат лозунги: "Аркадий Бабченко - пятая ко-
лонна!" "Бабченко - хам, умойся ложью сам!" 

И, самое главное: "Бабченко, либеральный журналист 
хуже, чем в желудке глист". Именно под этой кличкой я 
и проходил потом у всех провластных "патриотических" 
структур.

Больше этот их оперативный псевдоним нигде не прижил-
ся и в интернете не использовался.
Глист Глистович - просто Аркадий Аркадьевич.

Можно ли предположить, что из десятков тысяч слов рус-
ского языка Герман через четыре года совершенно случай-
но выбирает ровно то же самое слово, каким меня обозна-
чают в своих разговорах подментованные патриотические 
структуры, и которого нет в общем употреблении? Нет.

Можно ли предположить, что при передаче Герману 
информации обо мне просто употребляли тот же самый 
псевдоним, каким обозначают национал-предателя Баб-
ченко фсбшники? Да.

Лига Чемпионов

7. Двадцать шестого мая в Киеве прошел финал Лиги чем-
пионов по футболу. Двадцать шестое мая - вообще какая-
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то сакральная дата в этом деле. За пару недель до финала 
британская "The Sun", сославшись на некие свои "данные 
наблюдателей в Украине", сообщает о том, что ИГИЛ 
готовит в Киеве теракты к финалу ЛЧ. Эту тему массово 
начинают раскручивать российские СМИ. 
ИГИЛ. В Киеве. 

Этот вброс был массовым и вышел в топы новостей.
Я подозреваю, что этим терактом должен был стать я.
Алексей Цимбалюк запросил на исполнение заказа три 
недели, но затем его стали подгонять, стали на него давить, 
просить ускорится - и все это подпадало как раз к этой 
дате.

Моя инсценировка была назначена именно на это время, 
но из-за юридических тонкостей - санкции прокуратуры, 
суда, координация многих задействованных служб - она 
была перенесена на двадцать девятое.

Никаких терактов, естественно, так и не случилось.

А вот теперь держитесь за поручни.

Литва

8. Я, гражданин Российской Федерации (фамилия имя от-
чество), получивший политическое убежище в Великобри-
тании, постоянно проживающий на территории Велико-
британии, заявляю о планировавшемся в отношении меня 
насильственном преступлении, а именно о моей физиче-
ской ликвидации. 

Я являюсь постоянным участником Форума Свободной 
России. Именно во время моего визита в Вильнюс и была 
запланирована моя ликвидация согласно поступившей 
информации.

Однако, (число, год), находясь в Лондоне, мне поступила 
информация от моего знакомого, что на меня сделан заказ. 
Знакомый так же, как и я, проживает на статусе полити-
ческого беженца. (Число, год) он находился с деловым визи-
том в Вильнюсе, где встречался с гражданином Украины Д. 
который временно проживает в Вильнюсе. 

На этой встрече Д. рассказал, что на него вышли некие по-
средники из Украины и предложили ему 3.500 долларов США 
за мою ликвидацию. Звонок к Д. поступил (число, год), и 
так же ему сообщили, что я буду в Вильнюсе (число, год), о 
чем мог знать только очень ограниченный круг лиц на тот 
момент. Гражданин Д. от заказа отказался, но побоялся 
сразу обратиться в полицию, а предпочёл рассказать мое-
му знакомому, чтобы тот передал мне.

Я сделал официальное заявление в полицию Великобрита-
нии, доложил ситуацию в МИ-5, так же соответствую-
щие заявления сделал мой знакомый. Сразу же была начата 
оперативная работа, спецслужбы Ее Величества связались 
и установили взаимодействие со спецслужбами Литовской 
республики. (Число, год) утром я прилетел в Вильнюс, и был 
встречен представителями литовских спецслужб сразу 

по выходу из самолёта, после чего дал им все необходимые 
показания и объяснения. Вечером литовские спецслужбы за-
держали и допросили гражданина Д., после чего отпустили. 
О том, что показал Д. на допросе, мне ничего не известно. 

Таким образом, как казалось, моя безопасность была обе-
спечена в какой-то степени, но в последствии произошло 
событие с моим коллегой Аркадием Бабченко.

В связи с данными обстоятельствами ситуация действи-
тельно выглядит так, что проводится деятельность, 
направленная на ликвидацию деятелей Российской поли-
тической оппозиции в эмиграции. Понятно, что все это 
заказывается из Москвы, однако, как видно, координация 
ведётся из Украины и делается все руками украинцев. 
Мы видим сейчас два примера, когда украинцы проявили 
порядочность и сдали заказчиков в правоохранительные 
органы. 

Тем не менее, прошу возбудить уголовное производство с 
целью пресечения деятельности российской террористиче-
ской ячейки в Украине. 
Готов оказать всемерное содействие и предоставить лю-
бую доступную мне информацию.

Это письмо прислал мне мой друг, беженец, политический 
эмигрант, активный участник оппозиционного движения, 
живущий за границей. Гражданину Украины Д. поступил 
заказ на его убийство, когда он должен был приехать в 
Вильнюс. Двадцать шестого мая. Заказ поступил тремя не-
делями раньше. То есть примерно в то же время, что и за-
каз Цимбалюку на меня. Заявление в Ми-5 мой знакомый 
подал ДО ТОГО, как стало известно о моей инсценировке. 
То есть знать о ней он не мог никак, и, соответсвенно, 
никак не мог предположительно использовать эту тему для 
своего предполагаемого пиара. Называть свою фамилию 
он не хочет до сих пор. Но это известный человек. Это 
дело расследует сейчас МИ-5.

Клоунада, говорите? МИ-5 - тоже клоунада?
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Можно ли допустить, что это совпадение? Да, можно. 
Даже, скорее всего, так и есть. Спланировать такие слож-
нокоординируемые преступления на одну и ту же дату 
можно, но реализовать их уже сложно. Но факт остается 
фактом - два международных террористических акта го-
товились в одном и том же временнОм промежутке - плюс 
минус неделя. 

Еще раз - Россия готовила два акта международного тер-
роризма в двух разных суверенных странах в одно и то же 
время.

Пока два. Если бы не еще одно лицо.

Пивоварник

Итак, Вячеслав Пивоварник. Фигура, участие которой в 
этом деле мне представляется наиболее важным. Не сам 
он, а именно его участие, как первого связующего звена с 
той стороны границы. 

Это имя озвучил на суде Борис Герман: "Ко мне обратил-
ся очень давний мой знакомый, который сейчас живет в 
Москве и в процессе общения с ним выяснилось, что он 
занимается в фонде Путина организацией беспорядков в 
Украине. Я его знал, еще когда жил в Украине. Контакт в 
Кремле — Пивоварник". До этого о таком человеке никто 
не слышал.

Герман говорит, что Пивоварник живет в Москве, но по-
следняя информация говорит о другом городе его прожи-
вания - Санкт-Петербург. Больше всего следов он оставил 
именно там. 

The Bell нашел этого человека в сети: "Также был генди-
ректором украинского ООО "Рускон-Украина". Владель-
цем ООО значится иностранная компания "Енервi трейд 
сервiсиз ЛТД". В реестре британских компаний есть ком-
пания NRV TRADE SERVICES LTD., директором которой 
указан Борис Герман. "Рускон-Украина" — СП с российским 
оператором контейнерных перевозок "Рускон", говорится в 
новости на сайте последнего. В качестве контакта там ука-
зан ящик электронной почты "s.pyvovarnyk@ruscon-ukraine.
com.ua". Владелец российского "Рускона" — бизнесмен, 
бывший депутат Госдумы Сергей Шишкарев. РБК называл 
его соратником, а издание The Insider — "близким другом" 
экс-вице-премьера Дмитрия Рогозина. Днем 1 июня новость 
2012 года об украинском СП на сайте "Рускона" исчезла, но 
ознакомиться с ней можно в кэше Google. По словам пред-
ставителя российского "Рускона", компания в 2012-2013 
годах вела переговоры о создании СП в Украине".

До переезда в Россию Пивоварник проживал в Киеве, сам 
родом из города Чоп Ужгородской области.

Впервые Вячеслав Пивоварник засветился на телеканале 
АТР за десять месяцев до заказа на меня и примерно за 
полгода до того, как я вообще устроился на АТР. Прочесы-
вал сайт телеканала. Зачем человеку из Санкт-Петербурга, 
занимающемуся контейнерными перевозками, проявлять 
интерес к сайту крымско-татарского телеканала в Киеве? 
Каким боком это входит в сферу его интересов? 

Ответ только один - собирал информацию, скорее всего 
либо по уже выбранной жертве, либо выбирал жертву.

Первоначально жертвой, очевидно, должен был быть не я. 
Банально потому, что до моего прихода на АТР оставалось 
еще полгода. И собирать информацию на меня он там не 
мог в принципе. 

Значит, на кого-то другого.
Я думаю, что первой жертвой был намечен Айдер Мужда-
баев. 

Очень схожие критерии - журналист из Москвы, по их 
представлениям предатель, пишет очень жесткие непри-
миримые статьи, крымский татарин, что внесет еще и 
национальное напряжение. То есть очень резонансный 
вариант. Идеальный кандидат.
Однако, про причинам, которые я укажу ниже, выбор по-
том был изменен.
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9. Четвертого июня, в тот самый момент, когда я был у сле-
дователя и давал свидетельские показания, мне приходит 
сообщение от коллеги с телеканала АТР:

Коллега: "Привет. Я увидела у тебя на странице инфу о 
Пивоварнике, представляешь, я его знаю заочно. Он меня 
с др поздравляет каждый год, рассказывает о своих связях 
здесь в Киеве, просил встретиться познакомиться. Сейчас 
в Санкт-Петербурге находится. Кто знает, для чего писал 
мне, я то постила что я на АТР работаю. Агенты РФ, аж 
страшно"
Arkady Babchenko, [4 июня 2018 г., 17:12:02]:
"Опа.... А давно он на тебя вышел?"
Коллега: "год как. Ни с того ни с сего с др поздравил. я его 
не знала вообще"

Пытаясь зайти на АТР, Пивоварник хотел познакомиться 
с сотрудницей канала. Начал ей писать. И в переписке, 
потеряв бдительность, в запале безалаберности наговорил 
много интересного. 
Например, как организовывал "вип проезд одному оли-
гарху там" на все том же финале Лиги Чемпионов в Киев 
- двадцать шестого мая.

10. Пивоварник: "Как там в Киеве? Перекрыто всё?"
Коллега: "Реально все перекрыто. Ограничивают доступ на 
авто"
Пивоварник: "Да, это факт. Я вот вип проезд организовы-
вал одному олигарху там"
Коллега: "А сам чего не приехал?"
Пивоварник: "Во-первых, не фанат. Во-вторых, очень 
много дел"
Коллега: "А какие возможности у тебя из Санкт-
Петербурга аж в Киеве организовывать доступ?"
Пивоварник: " ))) Возможностей много ) Я ж семнадцать 
лет жил в Киеве. И со многими силовиками и тд близко. 
Вот и есть многое"
Из переписки непонятно, идет ли речь о том, привозил ли 
он в Киев российского олигарха или устраивал тут вип-
пропуск местному, и олигарха ли привозил, или кого-то с 
той стороны границы с другими целями - скажем, с деньга-
ми для партии "Розумная сила", которую Герман упоминает 
в своих показаниях как агента влияния России здесь - но о 
возможностях и связях заявляет отчетливо. Запомните и 
этот момент.

И опять двадцать шестое мая.
День икс.
День неудавшихся терактов ИГИЛ, день неудавшегося 
покушения на известного активиста в Вильнюсе, день не-
удавшегося покушения на меня.

Вот что Пивоварник пишет поздним утром этого дня.

11. Пивоварник: "Приветы. Я в офисе уже давно"
Коллега: "А ты уже, вероятно, видел сны"
Пивоварник: "Таки да. Убивал людей ночью. Капец" 
Коллега: "За что??"
Пивоварник: "Ну, такие сны. У меня в целом все норм. А 
вообще, морально устал".
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Коллега: "Сигналы через сны приходят"
Пивоварник: "Таки да. Мне вообще сказали, что к богат-
ству"
Коллега: "Убивать во сне?"
Пивоварник: "Ага".

Резюмируем. Человек из Санкт-Петербурга вдруг ни с того 
ни с сего проявляет интерес к телеканалу АТР, перед Лигой 
Чемпионов организует бездосмотровые проезды по Киеву, 
в ночь перед Лигой Чемпионов - и моим убийством - пи-
шет, что ему снятся сны, как он убивает людей, что это его 
морально вымотало и что это к богатству. 

Напомню, что по информации Цимбалюка, Пивоварнику 
за мою ликвидацию заплатили сто тысяч долларов.

Теперь держитесь за поручни 2

12. Четвертого июня, когда коллега отправила мне это со-
общение о Пивоварнике во время дачи моих показаний, я 
спросил разрешения на то, чтобы озвучить эту информа-
цию следствию, как, на мой взгляд, имеющую значение для 
расследования.

Бабченко: "Я сейчас у следователя. Давай я ему сообщу?"
Коллега: "Ок. Чуть позже скрины отправлю"

Это было в семнадцать часов четырнадцать минут. Я их 
свел со следователем, они созвонились, следователь съез-
дил на АТР и снял показания. 
Через три часа, в двадцать ноль две, мене приходит со-
общение

13. Коллега: "Он написал, что переживает и хочет увидеться"
Я: "Сейчас?"
Коллега: "После работы"
Я: "Ты дома"?
Коллега: "На работе"
Я: "Сиди пока там"
Коллега: "Я боюсь"
Я: "Правильно боишься. Никуда не выходи"

Я не знаю, где именно нас слушали и кого именно из нас 
слушали - меня или коллегу. Переписывались мы в Теле-

грамм, потом ей позвонил следователь на телефон, потом 
она в панике позвонила на телефон мне. Возможно, в неза-
шифрованных разговорах и произошла утечка.

Но, так или иначе, Пивоварник, поняв, что наболтал 
лишнего и что эта информация уходит к следствию, начал 
нервничать и совершил еще одну ошибку - позвонил и 
предложил встретиться. Срочно. После работы. Когда уже 
темно. 

Герман к этому моменту под стражей. Цимаблюк на сторо-
не следствия. Пивоварник в Питере.

Из этого можно сделать только один вывод - в Киеве есть 
еще как минимум один человек, подконтрольный Пиво-
варнику и готовый действовать по его приказу, причем 
действовать оперативно, в течение двух-трех часов. Воз-
можно, это та же группа, что должна была действовать в 
Литве. Возможно, другая. Возможно, литовская группа с 
Пивоварником вообще не связана и контролируется дру-
гими людьми из России. Но, как минимум один человек 
как минимум у одного Пивоварника в Киеве еще есть. 
Доказано. 

Зачем этот человек хотел встретиться с потенциальным 
свидетелем, от которого стала уходить информация след-
ствию - можете предполагать сами.
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Лично я думаю, что в этот день было предотвращено еще 
одно убийство.

После этого Вячеслав Пивоварник, поняв, что момент уже 
упущен и информация все равно уже ушла, удалил все 
свои аккаунты в соцсетях, залег на дно и на связь больше 
не выходил.

Тут мы подходим к конечному звену этой цепи. Помните, 
я просил вас запомнить цепочку "Пивоварник - Санкт-
Петербург - частный фонд Путина, который отвечает за 
Украину и теракты"? Человек, знакомый с ситуацией в 
России, может, продолжив её, сам назвать конечную фами-
лию.

Догадались уже? 
Ну, подумайте.
Санкт-Петербург, фонд, теракты…
Правильно.
Повар Путина.
Евгений Пригожин.

Пригожин

Кто такой Евгений Пригожин, объяснять не надо. Повар 
Путина, человек, который стоит за ольгинской ботофер-
мой, впоследствии разрозшейся до холдинга массовой 
пропаганды "ФАН" и ЧВК Вагнера. Если слухи о том, что 
Путин параноидально боится отравления, правда, то мож-
но понять, что "повар Путина" - это не какая-то клоунская 
должность, а знак предельного доверия, самый ближай-
ший круг.

Но меня в данном контексте интересует его психологиче-
ский портрет. В средствах массовой информации можно 
найти про него много интересных историй. Например, 
Сергей Канев - который на прошлой неделе вынужден 
был покинуть Россию, так как из-за его раследований 
против него готовилось обвинение в терроризме, якобы 
он хотел установить маршрут движения кортежа Путина 
- делал расследование под названием "Человек за бортом", 
в котором говорится, что Евгений Пригожин лично убил 
пьяненького молодого человека, который в подпитии 
забрел на принадлежащий Пригожину катер: "Согласно 
реконструкции, после празднования дня рождения до-
чери Полины (в тот день — 15 августа — ей исполнилось 
12 лет. — ЦУР) Пригожин приехал на Университетскую 
набережную и поднялся на борт прогулочного корабля 
"New Island". Цитата: "Здесь он (Пригожин) обнаружил, 
что кроме штатного матроса находится неизвестный 
молодой человек. Возмущенный этим фактом, Пригожин 
вывел неизвестного на плавучий причал и нанес ему 
несколько ударов, в результате чего неизвестный упал в 
воду и утонул, а сам Пригожин, не предприняв попыток 
оказать помощь находящемуся в воде человеку, поки-
нул пристань. Со свидетелями-командой и персоналом 
корабля с целью сокрытия преступления была прове-
дена работа по запугиванию самим Пригожиным и его 
"командой" безопасности, состоящей из действующих и 
бывших сотрудников МВД".

Также недавно интернет обошла еще одна статья под 
названием "Бурная молодость Пригожина", в которой 
говорится, как он обворовывал квартиры и ограбил и чуть 
не удушил женщину, сняв с неё сапоги и сережки. 
Ссылки дам в первом комментарии.

Возникает вопрос. Зачем такому могущественному чело-
веку, приближенному лично к Путину, убивать какого-то 
блогера, который и так бежал из страны и все, что теперь 
может - просто писать свои постики в Фейсбуке? 

Здесь важен бэкграунд. По всей видимости, Евгений При-
гожин очень не любит, когда про него начинают писать в 
газетах. Юлия Латынина заинтересовалась его персоной, и 
получила четыре нападения - два раза её обливали фекалия-
ми, выследив по пути на работу, один раз поджигали маши-
ну, а когда эти предупреждения не сработали, пытались уже 
убить, опрыскав дом ядом. "Образец содержит диметилфор-
мамид (ДМФА) и высокомолекулярные фталаты. Эти соеди-
нения, говорится в заключении специалиста, "представляют 
высокую степень опасности для жизни и здоровья чело-
века". Так, например, при попадании в организм человека 
через кожу 10 г этого вещества, может наступить смерть. В 
свою очередь фталаты способны образовывать опасные для 
жизни концентрации даже в незначительных количествах. 
Они могут всасываться через кожу и разноситься по всему 
организму и повлиять на работу печени и почек, репродук-
тивных органов, эндокринной и нервной системы, стать 
причиной: онкологических заболеваний, астмы". Убить пы-
тались общественно-опасным способом, когда в доме также 
находились и ее родители. 

Фонд Борьбы с коррупцией также связывает покушение на 
мужа Любови Соболь именно с Пригожиным. "Мы в ФБК 
хорошо знаем, как нервно относится Пригожин к рассле-
дованиям против него. На мужа Соболь было совершено 
нападение (подстерегли у подъезда и воткнули в бедро 
шприц с неизвестной жидкостью, от чего он потерял со-
знание) именно после очередного расследования, которое 
делала она".

Тринадцатого апреля из окна своей квартиры в Екате-
ринбурге внезапно "выпал" молодой журналист Максим 
Бородин. Он скончался, не приходя в сознание. Незадолго 
до этого Максим провел собственное расследование и пер-
вым написал о смерти более 200 наемников ЧВК "Вагнер" 
в Сирии.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко 
поехали в ЦАР делать репортаж про ЧВК Вагнера, которое 
связывают с Пригожиным, и были там расстреляны неиз-
вестными.

Петр Верзилов начал собственное расследование убийства 
Джемаля и был отравлен неустановленным пока ядом, 
проведя несколько суток в коме на искусственной венти-
ляции легких.

Надежда Толоконникова сообщила о слежке за всеми, 
кто навестил Петра Верзилова в Берлине. Наружное 



74 ОБЪЕКТИВ :: Октябрь 2018

РАССЛЕДОВАНИЕ

наблюдение за собой обнаружил и друг и коллега Верзи-
лова Хантер Хини. Вместе с Верзиловым он участвовал в 
расследовании убийства трех российских журналистов в 
Центральноафриканской Республике. Выходя из больни-
цы, в которой лечится Верзилов, Хини заметил следующую 
за ним машину, резко развернулся и пошел в обратном на-
правлении, однако машина тоже развернулась и поехала за 
ним. Тогда Хини вернулся в больницу и вызвал полицию. 
В одном из пассажиров автомобиля, преследовавшего его, 
он узнал человека, который следил за Толоконниковой 
днем ранее.

Причем здесь я? А очень просто. Незадолго до заказа на 
меня про Пригожина начал писать я.

Несколько лет назад в Питере появилось такое движение 
-"Д-СОРМ" Движение Славянское Объединение Рус-
ский Майдан. Националисты, не принявшие оккупацию 
Украины и Крымнаш и ставящие своей целью активное 
сопротивление власти. Сначала Д-СОРМ оказывал сопро-
тивление всем провластным структурам, но в последствии, 
поскольку они в Питере, а, по слухам, Питер весь контро-
лируется Пригожиным и многие активисты связывают 
свои избиения именно с ним, сопротивление они начали 
оказывать именно пригожинским структурам. Там было 
очень много эпизодов. 

"В ночь с 9 на 10 декабря 2014 года был подожжен дом 
помощника депутата Виталия Милонова, координатора 
"Народного собора" в Петербурге Анатолия Артюха. Ответ-
ственность на себя взяли активисты Д СОРМа. 20 февраля 
2015 года был избит глава местного землячества донбассов-
цев, главный редактор газеты "Общество и экология" Сер-
гей Лисовский. 1 февраля 2016 года была подожжена дверь 
петербургского отделения редакции газеты "Комсомольская 
правда". В ночь на 8 июля 2016 года при помощи горящей по-
крышки подожжен вход в бизнес-центр на Савушкина, 55, в 
котором расположена печально известная "фабрика троллей" 
Евгения Пригожина, известного как "личный повар Путина". 
Приняли участие активисты Д СОРМ и в предвыборной 
кампании. 6 сентября у станции метро "Удельная" была 
уничтожена палатка "Единой России", избиты агитаторы и 
похищены агитационные материалы, а в ночь на 13 сентября 
была подожжена дверь администрации муниципального об-
разования "Светлановская", где также располагается местное 
представительство партии "Единая Россия".

Первым про Д-СОРМ на Радио "Свобода" написал Виктор 
Резунков. Это цитата из его статьи.

После смерти Виктора Резункова про Д-СОРМ начал 
писать я. Тоже было несколько эпизодов - например, как в 
новый офис "ФАН" неизвестные бросили коктейль Моло-
това, или как тем же коктейлем Молотова сожгли музей 
Новороссии.

Двадцать третьего апреля я пишу такой пост:

14. "А вы знали, что фейсбучных троллей за плохую работу 
сажают на подвал? Я серьезно. Из Питера докладывают - у 

хозяина фабрики троллей в Ольгино повара Пригожина 
есть своя частная пыточная. Расположена в отеле "Тре-
зини", на Университетской набережной, дом 21-23. Туда 
сажают тех, кто в порыве служения Родине немножко не 
уследил за своими руками и украл у хозяина бабла больше, 
чем могло было бы быть прощено. Мера дисциплинарного 
воздействия, так сказать. Вот сейчас ищут чувака, бывшего 
секьюрити, который спер у Пригожина семьдесят лямов. 
Прошел через пытошную и один из кураторов Ольгино. 
Раньше подвал обслуживали бывшие менты, но им работа 
искать по городу людей и пытать потом на подвале, или 
избивать оппозиционеров по подворотням, не пришлась 
по вкусу, поэтому меняют их теперь на уголовников. А они 
вот немножко бунтуют.
Так что иной раз нет нет, да и пожалейте ольгинских. По-
гладьте по головке. Киньте конфетку. 
Знали бы вы, как их там бьют"

Это эксклюзивная информация, про которую написал 
только я. 
Но здесь важна дата.
Этот текст я написал двадцать третьего апреля.
А первого мая Алексей Цимбалюк получил заказ на мое 
убийство.

Помните, я говорил, что Пивоварник зашел на АТР еще 
за год до заказа на меня и я считаю, что первой жертвой 
должен был стать Айдер Муждабаев? Я думаю, что именно 
этими своими постами я переключил внимание на себя и 
именно из-за текста про частную пыточную Пригожина 
первой жертвой был выбран именно я.
Два в одном. И исполнение государственного заказа на 
дестабилизацию обстановки в Украине, и личная месть. 
Все фамилии из этой истории у меня есть.

Ольгино. Фабрика Троллей

Нападкам троллей я подвергался и раньше. За последние 
лет пять не было, наверное, ни одного дня, чтобы я не 
получал с десяток угроз. Но после моего "воскрешения" 
началось что-то невообразимое. Атаки на мой аккаунт 
возросли кратно. Я не помню, чтобы по мне работал такой 
поток троллей. Это просто какая-то невероятноая волна. 
Такого еще никогда не было.

Также я стал одним из главных персонажей агенства 
"ФАН". Которое не пропускает ни один мой чих.

Фабрика троллей и "ФАН" связывают с Евгением Приго-
жиным.

Более того, я утверждаю, что эти тролли работают и в 
связке с силовыми структурами.

15. Сразу после моего воскрешения начались атаки на 
моих приемных детей. Некая девушка и молодой человек, 
представившиеся Мариной Клинковой и Марией Римской, 
а также Николаем и Олегом, начали звонить моим прием-
ным детям и третировать их, выпытывая адреса, теле-
фоны, пытались заставить их что-то рассказать обо мне и 
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выманить на встречу для интервью. Довели девчонок до 
истерики.

Официально опекуном девчонок является моя мама. У 
них у всех другие фамилии. Их телефоны, адреса, семьи 
являются тайной. Добыть их можно было только в госу-
дарственных структурах. Так же, как и данные из ориенти-
ровки на меня. 

Данные на моих детей сливал тот же центр координирова-
ния операции, что и данные в моей ориентировке.

После этого поста Марина Клинкова удалила все свои про-
фили из социальных сетей.

16. Сразу после моего воскрешения этот центр координи-
рования получила доступ к моему мессенджеру. Полагаю, 
что моя переписка читается до сих пор. Я не знаю, как это 
было сделано. Мой телефон в России никогда не был. Но в 
России был мой компьютер, он оставался дома, когда нас 
никого в квартире не было. Паранойя? Да. Но как иначе 
объяснить следующий факт, я не знаю.

17. После моего воскрешения мне написала коллега и по-
просила об интервью. Об этой переписке знали ТОЛЬКО 
два человека - я и она. Эта переписка велась только в Мес-
сенджер, больше нигде. На словах ничего не обсуждалось. 
Буквально через два часа этой коллеге написала все та же 
самая "Марина Клинкова": "Здравствуйте, коллега. У нас 
есть информация, что Аркадий Бабченко согласился дать 
вам интервью. Вы можете это подтвердить?" 

Девочки редакторши с "Первого канала" не имеют доступ 
к таким технологиям. Доступ к таким технологиям имеют 
спецслужбы России. Которые и сливают этому средству 
массовой пропаганды информацию из моего мессенджера.

Или же сами являются этой "Мариной Клинковой".

18. После спецоперации Василию Грицаку позвонили 
пранкеры Вован и Лексус и наговорили что-то там про то, 

что меня избили в баре в Киеве на просмотре футбола. 
Телефон главы СБУ тоже, наверное, в Гугле нашли.

19. Начались мощнейшие атаки на проукраинских бло-
геров и журналистов. Массово забанили, по-моему, уже 
десятки блогеров с проукраинской позицией. Забанили 
меня, Айдера Муждабаева, Романа Цимбалюка, Мирослава 
Гая, Бориса Филатова, Романа Скрыпина, Сергея Гришина - 
и еще пару десятков других. Общая аудитория забаненных 
пользователей - около миллиона читателей. Такая массовая 
атака была проведена впервые.

20. Затем моя почта была все же вскрыта. И через неё были 
взломаны мои аккаунты в Твиттере, Живом журнале, 
блоги на "Эхе Москва", "Снобе" и, частично, был взломан 
Фейсбук. Результатом этого появилось письмо от некоей 
группы "Киберберкут", в котором они выкладывают якобы 
мою переписку с СБУ, где я требую за свое участие в спец-
операции двадцать тысяч долларов, а также говорю, что я 
являюсь руководителем сети интернет-ботов под название 
"Ольга", заявляю, что меня принудили к участию в спец-
операции и прошу прощения у Родины за предательство. 
Фейк очень низкосортный, на уровне Петрова и Боширо-
ва. Впрочем, как у них всё. 

Все эти нити сходятся в одной точке.

21. Сразу вслед за этим появляется и видеопослание Вячес-
лава Пивоварника - ни много, ни мало - "К украинскому 
народу". В котором он заявляет, что также является аген-
том СБУ, все это провокация с целью установить в Украине 
диктаторский режим Порошенко, а также что его самого 
СБУ пыталось убить в городе Чоп. Такая же дешевая плохо 
слепленная стряпня с кучей фактических ошибок. В Чопе, 
кстати, он, скорее всего не был. Тем не менее, мы подходим 
к последней фазе этого балета.

Одесса

Герману предъявлено обвинение не в покушении на убий-
ство Аркадия Бабченко. Ему предъявлено обвинение в 
подготовке террористического акта путем убийства обще-
ственного деятеля - то есть, действий, совершенных в це-
лях нарушения общественной безопасности, устрашения 
населения, провокации военного конфликта, международ-
ного осложнения. Это совершенно другая классификация. 
Убивали не конкретно меня, убивали любую публичную 
фигуру, гибель которой повлекла бы общественный 
резонанс. Я был просто выбран на роль такой публичной 
фигуры. Это надо понимать четко. 

Пивоварник начал давить на Германа, потому что им надо 
было убить меня к Лиге чемпионов. Герман начал давить 
на исполнителя, потому что ему тоже надо было это сде-
лать быстро, чтобы показать, что они могут работать. Он 
боится, что заказ уйдет к другим группам, а "я тоже хочу из 
этих денег себе брать"

Из прослушки СБУ: Пивоварник: Вообще, он сказал, возь-
мите выберите сами из списка объект и сделайте быстро.
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Герман: - А список есть?
Пивоварник: - Есть. Скину завтра утром. Надеемся, что 
Глистовича сделает уже.

22. Вот что сказал адвокат Бориса Германа Евегний Со-
лодко в интервью "Громадскому": "Я питав у нього (Гер-
мана, — ред.): чим конкретно тобі пропонували займа-
тися? Він сказав: ну, зміна влади в Україні, дискредитація 
діяльності влади, запропонували пошукати високопо-
ставлених чиновників, щоб вони переїхали до Москви 
разом із родинами, щоб потім дискредитувати владу в 
очах світу, запропонував знайти бандформування для 
скоєння терористичних актів, запропонував знайти серед 
ветеранів АТО людей, які були б готові раз на місяць 
здійснювати терористичні акти, підриваючи з гранатоме-
ту поліцейську машину", — сказав адвокат.

Первые две фамилии в списке, которые были озвучены по-
сле моей - Илья Богданов, и, внимание, Тодор Пановский. 
Активист из Одессы. Который совсем не так широко из-
вестен, как другие фигуранты списка, и которого не много 
кто знает за пределами Одессы. Но в очереди на убийство 
он стоит третьим. 

Почему?

23. Из прослушки, опубликованной СБУ

Пивоварник Герману: "Ты мне сказал, все в порядке, 
человек 27-го должен работать. Боря. Ну, блин, так нельзя 
везде подставлять. Шеф верит в действия! Поэтому после-
довательный! У нас по трем группам затяжки по объектам 
туристическим, поэтому свирепствует. Ты же понимаешь, 
что мне дату позакрываться, чтобы можно было спокойно 
дальше двигаться".

24. Герман Цимбалюку: "Да не будут они такие суммы 
давать. Понимаешь, прежде всего их много. У них есть 
группы в разных городах. Разные абсолютно. Я не один - 
их тут в Киеве есть".

25. Свидетель: - Триста штук.
Герман: - Триста штук чего? 
Свидетель: - АК. Так, а кто покупатель, россияне?
Герман: - Да.
Свидетель: - А на***уй им здесь стволы нужны? 
Герман: - Сейчас будут выборы президента. А на время вы-
боров… Они хотят сделать дестабилизацию обстановки. 
Для того, чтобы дискредитировать существующую власть. 
Я уже взял деньги. Я у них здесь как бы резидент Теперь 
нужно показать товар. Вот у тебя есть "Иглы" (ПЗРК 
"Игла"), вот одна стоит 150. 
Свидетель: - "Иглы" хоть сегодня. У меня четыре есть. Че-
тыре "Фагота" (противотанковый комплекс). Если хочешь 
"Иглы" посмотреть…
Герман: Не надо ничего смотреть. Не надо лишних движе-
ний. Всегда привлекает внимание. Надо фото и цена.

То есть. Основаная задача, которая ставится перед Герма-
ном - дестабилизация ситуации в стране. И дестабилиза-

ция, надо признать, серьезная. Выстрелы из гранатометов, 
"Иглы", "Фаготы", триста автоматов Калашникова. 

Далее. Двадцать шестого, когда мое убийство срывается, 
Пивоварник пишет Герману, что из-за этого срыва у них 
пошли затяжки "по трем группам по объектам туристи-
ческим".  То есть, в неких "туристических объектах" у них 
уже есть три группы. Какой туристический объект в Укра-
ине первым приходит на ум? 

Сразу после меня в списке на ликвидацию идет малоиз-
вестный активист из Одессы.
Если отвлечься от хайпа вокруг "списка Бабченко", кото-
рый абсолютно второстепенен и является лишь предла-
гаемым меню, из которого надо самостоятельно выбрать 
жертв, то нельзя не придти к выводу: происходящие в 
туристических объектах "Одесса" и "Херсон" 
ЯВЛЯЕТСЯ ПРЯМЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ ПЛАНА ФСБ, 
ОЗВУЧЕННЫМ БОРИСОМ ГЕРМАНОМ. Дословно.

Ну и в Заключение

После того, как был взломан мой аккаунт в Твитере, за-
мечательная группа "Киберберкут" разместила в моем 
Твиттере такой пост:

26. "Сегодня меня хотят незаконно задержать по вымыш-
ленному обвинению в шпионаже. Всех неравнодушных 
прошу срочно прийти к моему дому по адресу…" - и даль-
ше указан некий адрес.
Все это смешно, если бы не одно "но". 

Дело в том, что по указанному адресу проживает еще 
один российский журналист, живущий сейчас в Украине 
и также много пишущий про преступления путинизма на 
оккупированных территориях.

То есть как минимум еще за одним журналистом велась - 
или ведется - слежка.

Резюме

1. ФСБ делает запросы на меня во все государственные 
структуры, собирает информацию и передает её Пивовар-
нику. Тот передает её Герману в ориентировке на меня.

2. Под убийство запускается отвлекающий слух о "терактах 
ИГИЛ в Киеве.
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3. На эту же дату планируется убийство еще одного чело-
века, российского оппозиционера, беженца, в Вильнюсе. 
Исполнитель также подбирается в Украине. Это им важ-
но - чтобы следы вели в Украину. Скорее всего, этот заказ 
исходил не от Германа. Значит, в Украине есть как минимум 
еще один центр организации терактов.

4. Теракты в Украине готовились как минимум за одиннадцать 
месяцев до непосредственно первого покушения на меня.

5. Через своих людей в силовых структурах спецслужбы 
России имеют возможность организовывать как минимум 
бездосмотровые проезды автомобилей по Киеву, а, воз-
можно, и привозить сюда каких-то своих "олиграхов".

6. Поняв, что операция провалилась, и лишняя информа-
ция уходит следствию, была попытка оказания давления, а, 
возможно, и физического устранения свидетеля в Киеве.

7. Предположительно, следы заказа террористических 
актов ведут к повару Путина Евгению Пригожину. 

8. Его структуры работают в тесном взаимодействии со 
спецслужбами России. По всей видимости, и координи-
руются именно оттуда. Это дает основание говорить о 
государственном терроризме. 

9. Спецслужбы Российской Федерации имеют возмож-
ность читать "Мессенджер". Ну или как минимум мой 
"Мессенджер". 

10. После провала терактов началась масштабная, массовая 
интернет-атака на украинских и проукраинских блоге-
ров. Были забанены аккаунты десятков человек с общей 
аудиторией за миллион читателей. Это беспрецедентная 
акция, такого не было еще ни разу. Эти следы также ведут 
к пригожинским структурам.

11. Россией готовились массовые террористические акты 
по всей Украине. Готовились долго. Готовились серьезно. С 
переносными зенитно-ракетными комплексами, с проти-
вотанковыми комплексами, с гранатометами, с группи-
ровками в различных городах, с созданием пророссийских 
партий, с закидыванием террористических группировок 
из России и так далее.

12. Сколько этих группировок, я не знаю. Герман говорит 
о нескольких, Пивоварник называет как минимум три, как 
минимум один должен был встретиться со свидетелем в 
Киеве, как минимум один следил за журналистом в Киеве, 
как минимум один организовывал убийство в Вильнюсе.

13. Это без учета группы Стельмашенко, прошедшей об-
учение в Ростове и перекинутой в Украину, которая была 
задержана в рамках дела Бориса Германа.

14. Частично их план реализован в Одессе. 

15. Ничего еще не закончилось. Они будут продолжать.
Источник kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5BB1B6F1D1C05
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Отток капитала из РФ зашкаливает 
Бизнес уходит из реального сектора
Чистый отток частного капитала из России в III квартале 2018 года резко ускорился на фоне угрозы расширения 
санкций, неугасающего конфликта с Западом и замедления экономики.
Как полагает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов, «крайне печально» вы-
глядит то, что к оттоку финансовых инвесторов, распродающих долговые бумаги правительства РФ (на $1,8 млрд), 
добавился вывод средств из реального сектора, сообщает Finanz.

Из статистики Центробанка РФ следует, что в июне—сен-
тябре текущего года частный сектор вывез из страны $19,2 
млрд. В годовом сопоставлении отток ускорился в 48 раз 
и стал рекордным с I квартала 2015 года, когда санкции и 
обвал цен на нефть окунули Россию в рецессию. За 9 меся-
цев нынешнего года чистый вывоз увеличился более чем 
вдвое — до $31,9 млрд и превысил цифру за весь прошлый 
год ($31,3 млрд).

По словам главного экономиста ING по России Дмитрия 
Долгина, половину квартального оттока породил внешний 
долг: за июль—сентябрь корпорации и банки вернули ино-
странным кредиторам около $10 млрд. По всей видимости, 
рефинансировать займы становится сложнее из-за рисков 
расширения санкций, утверждает эксперт.

Со своей стороны, Тремасов указывает, что суммарный 
отток прямых иностранных инвестиций за отчетный квар-
тал составил рекордные $6 млрд. «В новейшей истории 
России ничего подобного еще не наблюдалось», — сетует 
эксперт. Настолько масштабного ухода бизнеса статистика 
ЦБ не фиксировала ни в дефолтном 1998-м, ни в момент 
глобального кризиса 2008 года, ни в 2014-м, когда при-
соединение Крыма обернулось крупнейшим со времен 
холодным войны обострением отношений с Западом.

Одновременно практически прекратили прямые инвести-
ции за рубежом и российские компании: за квартал они 
вложили всего $0,1 млрд.

Данные ЦБ наглядно иллюстрируют, что «наша экономика 
встала на путь изоляционизма», считает Тремасов: «Вли-
яние этих трендов на экономическое развитие страны, 
думаю, не требуют комментариев».

Отток капитала остается главным риском для курса рубля, 
«съедая» валютные поступления от взлетевших мировых 
цен на сырье, констатирует Долгин.

Кроме того, предупреждает он, в IV квартале вывоз ка-
питала может ускориться. Во-первых, график погашения 
внешнего долга становится жестче: до конца декабря надо 
выплатить $25 млрд против $19 млрд в предыдущие три 
месяца.

Во-вторых, ослабление валютного контроля для попавших 
под санкции компаний освобождает их от необходимо-
сти зачислять экспортную выручку на счета в российских 
банках, что снизит общий долларовый приток.

Источник rosbalt.ru

http://www.rosbalt.ru/business/2018/10/10/1738107.html
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На уровне Африки 
Как Всемирный банк оценил выживаемость взрослых россиян

Авторы Антон Фейнберг, Юлия Старостина

Всемирный банк впервые рассчитал Индекс человеческого капитала, который отражает уровень производитель-
ности труда молодых людей. Хотя Россия заняла 34-е место, ее результаты по показателю выживаемости взрос-
лых — одни из худших

Доля 15-летних подростков, которые доживут до 60 лет, в 
России ниже, чем в Казахстане, Монголии или Эфиопии, 
оценил Всемирный банк. Эксперты организации впервые 
рассчитали Индекс человеческого капитала (ИЧК) — показа-
тель, помогающий «измерить человеческий капитал, который 
родившийся сегодня ребенок может рассчитывать накопить 
к своему 18-летию» (одним из составляющих индекса и стала 
выживаемость). Индикатор, по которому экономисты оценили 
157 стран, «отражает уровень производительности труда ново-
го поколения работников в сравнении с эталонным уровнем 
полного образования и полноценного здоровья».

Пять составляющих

ИЧК, рассчитанный по итогам 2017 года, состоит из пяти от-
дельных индикаторов: вероятность выживания детей до пяти 
лет; ожидаемая продолжительность обучения детей в школе; 
оценки по единому экзамену (данные гармонизируются для 
сопоставимости между странами) как показатель качества 
обучения; выживаемость взрослого населения (доля населе-
ния в возрасте 15 лет, доживших до 60 лет); процент детей, не 
имеющих задержек в развитии.

Несмотря на слабые результаты в продолжительности жизни, 
в целом Россия по ИЧК находится выше среднего значения 
по региону и группе стран с аналогичным уровнем доходов, 
отмечает Всемирный банк в докладе, поступившем в РБК. При 
этом значение индекса России «выше, чем можно было бы 
ожидать для страны с соответствующим уровнем доходов».

ИЧК в России составляет 0,73 (максимальный уровень — 
единица), в частности — 0,68 для мальчиков и 0,78 для девочек. 
Средний мировой уровень — 0,57, и Россия находится в 
группе стран с наиболее высокими результатами. В целом она 
занимает 34-е место. У России хорошие показатели по выжи-
ваемости детей до пяти лет (99 из 100), длительности обучения 
(в среднем с четырех лет — 13,8 года), результатам экзаменов. 
Всемирный банк не оценивал долю детей с задержками в раз-
витии в России из-за недостаточного объема данных.

Выживаемость на уровне Африки

Индикатор, который тянет Россию вниз, — выживаемость 
взрослых, которая оценивается как вероятность дожития 
15-летних до 60-летнего возраста. Россия по нему занимает 
121-е место.

«Этот статистический показатель служит косвенным индика-
тором, характеризующим диапазон летальных и нелетальных 
исходов, с которыми может столкнуться ребенок, родивший-
ся сегодня, во взрослом возрасте при существующих усло-
виях», — объясняет Всемирный банк. По этому индикатору 
(0,78) Россия находится в наихудшей группе стран — только 

78% 15-летних по статистике доживают до 60-летнего возрас-
та.

Для сравнения, в США выживаемость взрослых, по оценке 
Всемирного банка, составляет 0,9, в Китае — 0,92, в Герма-
нии — 0,93. Россию обошли такие страны, как Казахстан 
(0,8), Индия (0,83), Украина (0,81), Эфиопия (0,79), Монголия 
(0,79), все страны Южной Америки (за исключением Боли-
вии, Венесуэлы и Суринама, по которым у Всемирного банка 
нет данных). Те же результаты, что и Россия (0,78), показыва-
ют, например, Афганистан, Судан и Папуа — Новая Гвинея. 
Один из лучших результатов (0,95) — у таких стран, как 
Исландия, Швейцария, Италия и т.д. 

Впрочем, частично такое соседство России можно объяснить 
особенностями методологии Всемирного банка. Как указыва-
ют экономисты, не во всех странах полноценно измеряются 
все компоненты индекса. Выживаемость взрослых может быть 
недостаточно четко оценена в государствах, где нет полноцен-
ных статистических баз.

Оценивать человеческий потенциал по продолжительности 
жизни взрослых (она не учитывает детскую смертность) 
вполне разумно и правильно, говорит директор Института 
демографии ВШЭ Анатолий Вишневский. Показатель средней 
продолжительности жизни мужчин в возрасте 15 лет «еще не 
достиг уровня 1960–1965 годов», отмечает он.

Когда власти говорят об увеличении продолжительности жиз-
ни в России, то имеется в виду продолжительность жизни при 
рождении, объясняет Вишневский. «Она действительно повы-
шается, потому что младенческая и детская смертность в стра-
не снижается, но смертность взрослого населения, особенно 
мужского, остается высокой», — добавляет эксперт. Высокий 
показатель смертности мужчин в трудоспособном возрасте по 
сравнению с другими странами связан со смертностью от сер-
дечно-сосудистых заболеваний и от так называемых внешних 
причин — несчастных случаев, ДТП, убийств, самоубийств и 
т.д., указал Вишневский.

KPI правительства

Человеческий капитал, в частности инвестиции в образова-
ние и здравоохранение, были одной из центральных со-
ставляющих программы Центра стратегических разработок 
для президента Владимира Путина. В майском указе Путина 
здравоохранение и образование стали двумя из 12 националь-
ных проектов, а одной из первоочередных целей правитель-
ства Путин сделал увеличение продолжительности жизни до 
78 лет к 2024 году (к 2030 году — до 80 лет). «Сегодня средняя 
продолжительность жизни достигла в нашей стране истори-
ческого максимума — около 73 лет. Теперь необходимо идти 
дальше», — говорил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Источник rbc.ru

https://www.rbc.ru/economics/11/10/2018/5bbf52a49a794703ba83abb4
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Танец с саблями вокруг договора о сокращении ракет средней и малой дальности выглядит постановочным: и 
Путину, и Трампу в равной степени жмут эти старые горбачевско-рейгановские ботинки. Но мечтают они о разном: 
Путин хочет «обуть» Америку, а Трамп — Китай. Ну и заодно уже немного Россию. Проблема в том, что в итоге обо-
им, возможно, придется ходить босиком, и хорошо, если только им…

Блефанутые 
Доиграют ли Путин и Трамп холодную войну до логического конца

Автор Владимир Пастухов

Апокалипсис по плану

Договор о РСМД — символ поражения СССР в холодной 
войне и одновременно свидетельство достаточно высокой от-
ветственности тогдашнего советского руководства за судьбу 
как своей страны, так и человечества в целом. Не выдержав 
темпа гонки вооружений, Советский Союз взял курс на сбли-
жение с Западом и поиск компромиссов, зачастую не самых 
выгодных и справедливых. Договор о РСМД — один из них. 
В то же время, это было осознанное решение не подвергать 
риску уничтожения в ядерном апокалипсисе собственный 
народ ради спасения доказавшей свою неэффективность и 
уязвимость политической и экономической системы.

То, что Горбачев предпочел оставить народам СССР право 
на скучную и полную трудностей земную жизнь вместо того, 
чтобы обеспечить им прямое попадание в рай, можно, по-
жалуй, рассматривать как проявление некой высшей исто-
рической мудрости. Не исключено, что поступи он иначе, 
к настоящему моменту народ России уже давно жил бы на 
небесах. Рай в шалаше — это все-таки не совсем одно и то же, 
что рай в блиндаже.

Если суммировать разнообразные экспертные оценки в 
одном предложении, то можно сказать, что массовое разме-
щение РСМД с ядерными боеголовками в непосредственной 
близости от жизненно важных центров противоборствую-
щих сторон неизбежно, рано или поздно, приведет к само-
произвольному началу ядерного конфликта, которое соб-
ственно тут же станет и его концом. Основанием послужит 
страх перед первым обезоруживающим ударом, который при 

наличии таких вооружений 
у противоборствующих сто-
рон действительно является 
неотвратимым. Любое подо-
зрение является основанием 
для планетарного суицида, а 
времени проверять обосно-
ванность подозрений ни у 
кого не будет — в перспек-
тиве решение вообще будет 
принимать искусственный 
интеллект, не отличающийся 
особой сентиментальностью 
по отношению к естествен-
ному интеллекту.

Над пропастью во лжи

Тридцать лет назад именно понимание того, что ситуация 
становится неуправляемой, заставило руководство СССР и 
США подписать далеко не идеальный, особенно для СССР, 
договор. Парадокс сегодняшнего дня состоит в том, что те же 
самые угрозы, которые только многократно возросли в связи 
с совершенствованием технологий, теперь никого уже не пу-
гают и не останавливают. Напротив, лидеры России и США 
как одержимые стремятся к конфронтации и соревнуются 
в создании хаоса, который им почему-то кажется управляе-
мым. Тому есть глубокие и трудноустранимые причины.

Переживаемый развитыми цивилизациями планеты момент 
можно определить как преддверие очередного и при этом 
одного из самых глубоких структурных кризисов капитали-
стической системы, обусловленного очень быстрыми рево-
люционными технологическими сдвигами на фоне общей 
гуманитарной стагнации (этика, которой руководствуется 
современный человек, не сильно продвинулась с шекспи-
ровских, а может быть и более давних времен). Этот кризис 
безусловно имеет глобальный характер и коснется всего, к 
чему имеет отношение современный капитализм, в том числе 
Америки, Европы, Китая и, конечно, России.

Речь идет прежде всего о конце экономики роста, а вместе с 
ней и о завершении века нефти, металла и многого другого, 
без чего человечество не мыслило своей жизни в течение 
нескольких последних столетий. Это в ближайшие несколько 
десятилетий может изменить до неузнаваемости карту миро-
вого лидерства, и вполне возможно, что последние, о кото-
рых никто и не думает сегодня, займут места первых. Это не 

Табло с надписью «Холодная война оконче-
на...» на здании News Corp в Нью-Йорке после 
встречи Дональда Трампа и Владимира Путина 
в Хельсинки. Фото: Lucas Jackson / Reuters
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первая «перетряска» капитализма, хотя, может быть, и одна 
из самых масштабных. Как правило, он выходил из преды-
дущих передряг за счет «левого крена», становясь с каждым 
разом все более «социалистическим». Но ни разу это не было 
безболезненно, и зачастую сопровождалось кровавыми во-
йнами, с помощью которых устанавливались границы нового 
мира.

Именно страх перед новой турбулентностью, перед неизбеж-
ными и неотвратимыми переменами, к которым никто ни 
идеологически, ни психологически не готов, толкает сегод-
няшнюю политику в правый популизм. Именно он является 
сегодня мировым трендом и для России, и для США, и для 
Европы. Люди инстинктивно ищут спасения от будущего 
в прошлом, цепляются за старый опыт, пытаясь извлечь из 
него то, чего в нем никогда не было и не могло быть, так как 
мир никогда еще не стоял перед лицом таких вызовов. Видя 
неожиданное препятствие на скользкой дороге, неопытный 
водитель резко бьет по тормозам. В трудный момент истории 
мир оказался заложником в руках политических новичков.

Советская реставрация Путина в России, феномен Трампа 
в Америке, сокрушительный Брекзит в Великобритании, 
«новые правые» во Франции, Германии и Австрии — явле-
ния одного порядка. Они порождены «панической атакой», 
которую испытывают на себе народы, увидевшие предел 
развития современного капитализма. Сегодня политика 
вообще и международная политика в частности подпитыва-
ются истерией, это политика «эмоциональной разрядки», где 
решения принимаются на гормональном, а не на рациональ-
ном уровнях. Ложь и блеф поэтому являются ее фирменными 
знаками.

Бег коленками назад

Руководство России и США (и не они одни) пребывают 
в плену идеологической иллюзии, что они могут вернуть 
«старые времена» со всеми их плюсами, но при этом не 
быть обремененными теми минусами, которые когда-то 
обеспечили закат этих самых желанных старых времен. 
Особенно это бросается в глаза в России, где курс на 
реставрацию советской империи, основу могущества кото-
рой на последних этапах составляла почти исключительно 
военная мощь, давно стал для Кремля безальтернативным. 
В практическом плане это означает возвращение совет-
ской триады: гонка вооружений, фронтальное противосто-
яние Западу по всему миру через многочисленные прокси-
войны и максимально возможная автаркия (изоляция от 
внешних влияний).

Исторический опыт свидетельствует, что длительное 
наложение трех этих векторов друг на друга неизбежно 
приводит Россию к истощению ресурсов и хронической 
научно-технической и гуманитарной отсталости. Сегодня 
не принято вспоминать, как «открытие границ» в СССР 
в одно мгновение сделало ненужными целые отрасли 
промышленности, лишило смысла существования сотни 
тысяч высококвалифицированных специалистов, которые 
десятилетиями в условиях изоляции изобретали велоси-
пед. Многие из них, кстати, впоследствии стали частью 
новой бизнес-элиты — а что им оставалось делать, если 
работа в рамках прежней профессии превратилась в про-
фанацию?

Советский плакат 1961 г. Автор Малолетков Е.С.
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Внимание мировых СМИ сейчас приковано к ситуации в Сирии после того, как 18 сентября там был сбит россий-
ский ИЛ-20. Минобороны РФ заявило, что оно «оставляет за собой право на адекватные ответные действия», а 
несколькими днями позже глава отечественного оборонного ведомства сообщил, что Россия поставит в Сирию ЗРК 
С 300 и будет сбивать все самолеты, нарушившие воздушное пространство этой страны.

Свое мнение и об инциденте со сбитым самолетом, и о вероятности поставок в Сирию российских С 300 высказал 
известный политолог, историк и журналист Авраам Шмулевич.

Россия сдулась 
Начнется ли война между Россией и Израилем, 
если режиму Башара Асада будут поставлены ЗРК С-300?

Автор Виталий Портников

– Авраам, сегодня, пожалуй, главная новость дня, которая 
приходит к нам с Ближнего Востока – это новость, каса-
ющаяся размещения российских ракет в Сирии. К чему это 
может привести?

– Начнем с этого: российско-израильская война в Сирии. 
Новости приходят не о размещении российских ракет в 
Сирии, а о заявлениях России. Это две большие разни-
цы, потому что если мы будем принимать все заявления 
России всерьез, то мы должны понимать, что ракеты уже 
давно там есть, потому что соответствующие обещания 
РФ давала, если я не ошибаюсь, в апреле текущего ода. Тог-
да было сказано, что российские ракеты там развернуты. 
Кроме того, мы должны сказать, что российских ракет там 
уже давно нет, потому что они трижды уже выводились из 
Сирии, если вы помните. Это слова Путина. Еще, кстати, 
было личное заявление Путина о том, что российская ПВО 
перекроет небо над Сирией, ни одна муха не пролетит, 
а российские перехватчики будут сбивать любой само-
лет, который нарушит воздушное пространство Сирии. 
Однако, как видим, ничего этого не произошло. То есть, то, 
что говорит Россия, и то, что она делает – это, как гово-
рится, «две большие разницы». Вопрос заключается в том, 
какие сценарии сейчас наиболее вероятны. Я ранжирую по 
степени вероятности.

Первый сценарий: я на 90 процентов уверен, что вообще 
ничего не произойдет. Никакие ракеты не будут развер-
нуты, Россия даже не собиралась этого делать. Почему 
я делаю такой вывод? Потому что, вы знаете, сегодня 
открывается Генассамблея ООН, и вчера в нескольких ве-
дущих газетах было опубликовано заявление российской 
стороны о том, что она готова вступить в переговоры с 
Америкой насчет развертывания своих ракет. Это совер-
шенно классическая российская «разводка», то, что они 
любят делать. Они что-то объявляют, что-то страшное и 
ужасное, а потом идут на попятную. Скорее всего, что из-
начально Россия намеревалась сделать в этот раз, так это 
использовать самолет как первый попавшийся предлог. То 
же самое было впервые, если я не ошибаюсь, в 2015 году: 
они собирались развернуть ракеты, и тоже были достиг-
нуты какие-то договоренности между израильтянами и 
русскими. Я думаю, то же самое будет и в этот раз. Они 
потребуют что-то от Америки, и, скорее всего, эта тема 
даже не будет направлена против Израиля. Что именно 
они потребуют, сказать трудно. Это могут быть какие-то 
политические уступки, а, может быть, потребуют, чтобы 

на какие-то Багамские острова приехал какой-нибудь 
скромный скрипач из Санкт-Петербурга и привез с собой 
чемоданчик со ста миллиардами долларов. Он начнет 
продавать скрипки Страдивари, которые ему оставила по-
койная бабушка. И главное – они не станут смотреть даже, 
куда эти деньги с Багамских островов будут расползаться. 
Что-то Путин хочет получить от американцев, и я думаю, 
что описанное выше – это самый вероятный вариант. Хотя 
нельзя исключить и те 10 процентов вероятности, что он, 
что называется, закусит удила и будет оставаться.

По поводу самого этого инцидента. Никто в Израиле и 
на Западе не принимает всерьез утверждения о том, что 
Израиль “подставил” российский самолет. Получается 
совершенно фантастическое искусство израильских летчи-
ков подставлять самолеты. Российские власти последнее 
время поставляют миру очень изысканные политические 
анекдоты. До этого был беззащитный российский бом-
бардировщик, если вы помните, и тут снова появляется 
беззащитный самолет. Тут даже дело не в том, что израиль-
тяне смогли подставить российский самолет, а в жалобе 
русских, что израильтяне сообщили только за минуту до 
подлета истребителя. Речь идет о самолете военной раз-
ведки. Мы смотрим, что у Израиля появляется сообщение 
о том, что израильтяне сбивают или наоборот – не сбива-
ют российский самолет, который вторгается в воздушное 
пространство. В этом сообщении мелькает само собой 
разумеющееся, что Израиль видел этот самолет с момента 
взлета. Скажем, был российский самолет, который некото-
рое время назад залетел на Голанские высоты на несколько 
километров. И сообщения Минобороны нашего, которое 
говорит, что мы видели, как он взлетает с аэродрома, но 
решили, что опасности нет, а когда он подлетел, мы пред-
упредили русских, чтобы он развернулся. То есть офици-
ально Израиль видел самолет с момента взлета. Я думаю, 
они его видели с того момента, когда пилоты начинают 
пить кофе перед полетом.

Вы знаете, что Израиль и Россия конкурируют на рынке 
вооружений. На этом рынке все конкурируют. Здесь нет 
никаких союзов. Америка конкурирует с Францией, Фран-
ция – с Германией, Германия – с Украиной, Украина – с 
Россией и так далее. Получается такая антиреклама рос-
сийских систем вооружения. Если они не могут ничего аб-
солютно, кто их будет покупать? Они тоже продают свою 
электронику… Я не удивлюсь, если это какой-то очень 
тонкий демарш Минобороны, разных организаций обо-
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роны. Может, это вообще какие-то конкуренты из третьей 
страны, какие-нибудь французы заплатили Шойгу, чтобы 
он опустил качество российского оружия и какому-нибудь 
Катару продал свои системы обнаружения. Это, повто-
ряю, полный анекдот, но, как часто бывает в современной 
российской истории, анекдоты становятся реальностью. 
Если русские действительно разместят систему С 300, что 
произойдет? Это уже очень старая система (производится 
с 1975 года, на вооружении ПВО СССР с 1978. – Прим.
ред.), с которой, как утверждают в один голос израильские 
эксперты, Израиль может бороться. То есть, считается, что 
С 300 для израильских военных не представляет угрозы. 
Но проблема в том, что она контролирует небо Израиля 
вплоть до международного аэропорта Бен Гурион. То есть 
сирийцы получают возможность сбить любой граждан-
ский самолет. Учитывая, как сирийская армия стреляет… 
Это тоже анекдот. Сирийцы сбили российский самолет, а 
виноват Израиль… Так вот, учитывая, как сирийцы стре-
ляют… они могут даже ненамеренно выстрелить. Это даже 
не мое мнение, это официальное заявление израильского 
руководства всех уровней: и Министра обороны, и Пре-
мьер-министра, что если система С 300 будет развернута в 
Сирии, то она будет немедленно уничтожена, не зависимо 
от того, будут там российские экипажи или нет. Когда 
впервые встал вопрос о развертывании этих систем, веду-
щие эксперты в сфере обороны опубликовали данные, что 
Израиль уничтожит эти системы, во-первых, немедленно 
после их развертывания, во-вторых, не зависимо от того, 
будут ли там российские экипажи. В этом случае, я думаю, 
можно не сомневаться: если русские все-таки окончатель-
но потеряют голову и развернут СС 300 в Сирии, то есть 
передадут эти системы сирийцам, то они будут уничто-
жены в тот же день, так как дать сирийцам возможность 
сбивать гражданские самолеты… Израиль на это пойти не 
может. Как будут развиваться события в этом случае? Я 
думаю, что Россия, надеюсь, понимает, а если даже не по-
нимает, то ее быстро научат, что возможности российской 
группировки совершенно не идут в сравнение с возможно-
стями израильской армии. Это тоже интересный момент.

После заявления Шойгу я лично видел два материала. Пер-
вый – в израильской прессе были опубликованы данные 
о F-35. Это новейший современный самолет, который на-
ходится на вооружении Израиля. Также ведущий амери-
канский эксперт опубликовал статью о том, что F-35 будет 
играть очень серьезную роль во время войн на Ближнем 
Востоке. Кроме того, ранее были опубликованы сообще-
ния о том, что в июне этого года глава Ирана неожиданно 
отправил в отставку командующего иранской ПВО. По 
неподтвержденным сообщениям в прессе, это было сдела-
но после того, как F-35 было нарушено воздушное про-
странство Ирана. Что они там делали – не говорится, но в 
результате появились такие вот «вбросы», которые пока-
зывают русским, что они со своим стреляющим «корытом» 
не в состоянии сбить совершенно ничего.

Пойдет ли на это Израиль? Израиль, конечно, не хочет 
столкновения с Россией, оно нам не нужно. На самом 
деле российское присутствие в Сирии Израилю не очень 
мешает. Какие две заявленные Россией цели? Первое – 

уничтожение ИГИЛ. Как бы уничтожаете – и прекрасно. 
Израиль ничего против не имеет, ИГИЛ – такой же наш 
враг. Второе –стабилизация режима Асада, но в отличие 
от Запада, Израиль никогда не говорил, что режим Асада 
должен уйти. Израиль понимает, что замены ему не видно, 
а Асад, в принципе, способен на цивилизованное соблюде-
ние договорённости, если ему предварительно «настучать 
по башке».

То есть никаких особых причин выгонять Россию у Из-
раиля нет, но эти причины могут появиться у союзни-
ков Израиля. Во-первых, Россия на самом деле является 
«крышей» Ирана. То есть Иран – страна, которая офици-
ально ставит своей целью уничтожение Израиля, которая 
пытается создать на израильских границах группировки, 
то есть фактически свою армию, вооружить ее современ-
ным оружием, натренировать несколько десятков тысяч 
уже не боевиков, а профессиональных военных и раз-
местить их на наших границах. Понятно, что Израиль 
сделает все, чтобы этого не допустить. Вторая цель – те 
иранские части, которые уже находятся на территории 
Сирии, должны выйти за израильские границы. Израиль 
недавно заявил, что будет отстаивать свое право уничто-
жать иранские цели на территории Сирии. Если Россия 
выступает в качестве союзника Ирана и хочет дать Ирану 
возможность готовиться к войне с Израилем, значит, она 
является таким же нашим врагом. И если сирийские ПВО, 
которые вооружены Россией, или, тем более, российские 
ПВО попытаются сбить израильский самолет, они будут 
уничтожены. Израиль будет сбивать российские само-
леты, в этом нет никакого сомнения. И могут быть силы, 
которые даже в этом заинтересованы, потому что, во-
первых, Саудовская Аравия – страна, для которой Иран 
представляет даже большую угрозу, чем для Израиля. Вы 
знаете, что поддерживаемые Ираном силы воюют на юж-
ных границах королевства. Саудовской Аравии было бы 
крайне желательно выгнать Иран вообще с Ближнего Вос-
тока, включая Сирию, Ирак, и даже нанести ему военное 
поражение. Если поступит предложение о военном союзе 
Израиля и Саудовской Аравии, ведущей страны арабско-
го мира, то, я думаю, Израиль согласится. В таком случае 
может появиться сила, которая захочет использовать этот 
предлог для серьезной войны с Россией.

Вторая сила – это США. Потому что сейчас, вы знаете, 
идет расследование российского следа, влияния России 
на Трампа. Вчера Трамп попытался отправлять в отставку 
прокурора Розенстайна, это второй человек в американ-
ском Минюсте. Он также занимался расследованием, но 
Трамп не может уволить Мюллера, поэтому он уволил, 
кого мог. То есть, видимо, что-то там «копают». В ноябре 
будут промежуточные выборы в Конгресс, в которых 
республиканцы рискуют претерпеть поражение и по-
терять большинство. Если обвинения в сотрудничестве 
с Россией для Трампа будут серьезными, смогут серьезно 
повлиять на перспективы республиканцев, то администра-
ция может искать лучший способ доказать, что Трамп не 
является агентом России. А лучший способ – это начать 
войну с Россией. Следовательно, нельзя исключить, что 
в этом случае американцы воспользуются данным инци-
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дентом и скажут русским: «Хотите разворачивать – раз-
ворачивайте», то есть используют инцидент как казус 
белли. Еще одна возможность, почему русские подняли 
этот вопрос, чего они, собственно хотят… Когда впервые 
был поставлен вопрос о поставках С 300 в Сирию, было 
заключено соглашение между Израилем и Россией о том, 
что Россия отказывается от этих поставок, а Израиль, в 
свою очередь, отказывается от поставок беспилотников и 
других вооружений для Украины. Можно сказать, что из-
раильтяне обвели русских вокруг пальца, что они продали 
русским шкуру не принадлежащего им неубитого медведя. 
Тогда администрация Обамы практически ввела эмбарго 
на поставку оружия в Украину. Израиль, конечно, не стал 
нарушать это эмбарго. Я знаю, что были частные израиль-
ские фирмы, которые пытались что-то сделать, поставить 
вооружение Украине, так вот они были закрыты очень 
жестко по требованию американцев. То есть Израиль в 
любом случае не мог поставлять оружие Украине.

Теперь, как вы знаете, американцы, администрация Трам-
па, сняли эмбарго и начали поставки летального оружия 
Украине, поэтому, естественно, может встать вопрос о 
поставках израильского оружия. Возможно, имеет ме-
сто предупредительный удар России, направленный на 
то, чтобы Израиль все-таки не поставлял беспилотники 
Украине.

– После того как Россия отказалась от атаки на Идлиб, 
российские и западные источники оценивают этот шаг 
с диаметрально противоположных позиций. Российские, 
близкие к Кремлю СМИ, пишут о том, что, мол, мирны-
ми средствами удалось достичь важных геополитических 
целей, а западная пресса пишет, что Россия «прогнулась» 
под внешним давлением. Кто прав?

– Идлиб – это провинция на Севере Сирии, которая 
контролируется сирийской оппозицией. Там намечалась 
совместная операция сирийской армии с Ираном при 
поддержке российских ВВС для того, чтобы взять ее под 
контроль. Кроме провинций, которые населены курдами, 
это один из последних неподконтрольных Асаду анклавов 
в Сирии. Россия громко заявила о том, что они пойдут 
вперед и все зачистят, потому как нельзя посягать на су-
веренитет Сирии и все такое. В итоге, как обычно, Россия 
«сдулась». В Кремле это умеют делать: объявили о своей 
победе, но реально турки показали русским и сирийцам, 
где их место. Я думаю, что это также большое поражение 
Ирана, потому что вопрос присутствия России в Сирии 
– это вопрос, на который нет вразумительного ответа, но 
четко можно понять, что главный союзник России – это 
Иран, который хотел бы создать шиитскую империю, то 
есть взять под контроль все населенные шиитами терри-
тории. Они объявили сирийских алавитов шиитами, хотя 
это очень с точки зрения ислама спорно, но Иран через 
населенные шиитами районы Ирака получает выход на 
Сирию, на населённую алавитами провинцию Латакию, 
север Сирии, получает также выход к Средиземному морю, 
дальше – Ливан. То есть он хочет контролировать побере-
жье Средиземного моря, стать державой трех морей, вклю-
чая Персидский залив, Каспийское море и Средиземное 

море. Это, конечно, очень сильно повысило бы геополити-
ческие позиции Ирана, его потенциал, возможность угро-
жать не только Израилю, но и непосредственно Западной 
Европе. Но эти планы не вызывают никакого энтузиазма 
у турок. Также надо понимать, что в российской перспек-
тиве главный противник России на юге – это Турция. Мы 
все помним бесконечные русско-турецкие войны, но для 
турецкого массового сознания главный противник – это 
не Россия. Россия оттеснена на некую периферию. Главный 
исторический противник для турок – это кровавый шиит. 
Турки – сунниты, иранцы – шииты, и между двумя этими 
империями – Османской и Персидской – шли кровавые 
войны на протяжении многих веков. И хотя они друг другу 
улыбаются и клянутся в вечной дружбе, усиления Ирана 
Турция ни в коем случае не хочет, коридор Иран – Сирия 
Турции был бы не менее неприемлем, чем Израилю. Тур-
ция практически оккупировала юг Сирии, взяла его под 
свой контроль и недавно заявила, что она не собирается 
его отдавать. Русские грозно сказали, что они не потерпят 
угрозы территориальной целостности Сирии. Это, конеч-
но, является поражением России, но в большей степени 
это поражение Ирана и усиление позиций Турции, которая 
так или иначе закрепила за собой юг Сирии.

— Если цели не достигнуты,  значит ли это, что РФ по-
терпела поражение в войне?

– Во-первых, нельзя сказать, что Россия потерпела пораже-
ние, потому что никакие цели этой войны не были объяв-
лены. Мы не понимаем, чего они хотят.

Говорить о том, что теперь претерпели поражение, навер-
ное, не совсем точно, потому что они терпят поражение с 
самого начала. Когда ты начинаешь войну, не известно, с 
какими целями, которые могут быть совершенно непред-
сказуемыми, ты уже терпишь поражение

– Исходя  из Ваших слов, получается, что Россия была 
каким-то агентом Ирана…

– Я убежден, что реальная причина присутствия россий-
ских войск в Сирии – то, что Иран перевел очень хороший 
мешочек денег на какие-то счета высокопоставленных 
российских деятелей самого высокого уровня. Это самое 
правдоподобное объяснение. В этом смысле Россия потер-
пела поражение. Турки в итоге вышли победителями. Тур-
ция – страна, которой больше всего выгодна такая ситуация 
в Сирии, она получила территориальные приобретения. 
Россия в Сирии пока остается, если она не начнет авантюру 
против Израиля, то останется там на какое-то время. На 
каком положении находится Асад, тоже непонятно, по-
тому что в прессе были неоднократные сообщения о том, 
что российская военная полиция арестовывает каких-то 
высокопоставленных сирийских офицеров. Были какие-то 
увольнения, грабежи и так далее. Также были неподтверж-
денные сообщения, основывающиеся на сирийских право-
защитных организациях, о том, что они арестовали руко-
водящий состав полка, который сбил российский самолет. 
Имеется в виду командующий ПВО Сирии. Подтверждения 
этому нет. В каком состоянии находится сейчас Асад, пра-



88 ОБЪЕКТИВ :: Октябрь 201888 ОБЪЕКТИВ :: Октябрь 2018

БЛОГОСФЕРА

вит он страной или нет, имеет ли больше власти, чем какой-
то там президент Южной Осетии или «Донецкой Народной 
Республики», сказать сложно. Пока Россия находится в 
Сирии, она находится там в крайне уязвимом положении и 
полностью зависит от турок, потому что даже рейд адми-
рала Кузнецова показал, что РФ не может обеспечить своей 
снабжение своей группировки через Средиземное море, у 
нее просто не хватает мощностей. Турки в любой момент 
могут перекрыть черноморские проливы, тем самым пере-
крыв снабжение российской группировке. Без снабжения 
российские войска легко могут быть уничтожены тем же 
ИГИЛ или какими-то другими местными бандитами, по-
этому положение России крайне уязвимое.

– Для чего же они там находятся, кроме того, что, веро-
ятно, играют за чужие интересы?

– Похоже, хотят создать возможную угрозу коммуника-
циям, тем же нефтепроводам, сыграть на повышении и 
понижении цен на нефтепродукты. Если есть угроза не-
фтепроводам, цена повышается. Но это только гипотеза, 
ведь никто не знает, что они там делают.

Еще что можно сказать по поводу этой ситуации, по по-
воду израильско-российских отношений… В Израиле для 
многих был очень большой неожиданностью всплеск ан-
тисемитизма в российском обществе, а именно в россий-
ском руководстве. Призывы к бомбардировкам Израиля, 
которые раздавались в Думе, или вчера я читал интервью 
в «Московском Комсомольце» бывшего российского глав-
кома ПВО, который предлагает создать единую систему 
ПВО Сирии и России, чтобы сбивать любой израильский 
самолет… Это призывы к прямым военным действиям 
против Израиля. Для многих в израильском руководстве 
они стали неожиданностью, хотя и для нас с вами, для тех, 
кто наблюдает за этой ситуацией, тоже. Думаю, руковод-
ство Израиля сделает соответствующие выводы.

Второй интересный момент – непонятно, кто правит 
Россией, потому что, помните, первое заявление Путина 
о том, что самолет – это случайность, Израиль в этом не 
виноват? После этого Москва поменяла свою позицию 
на 180 градусов. Первоначальное заявление российско-
го Министерства обороны состояло в том, что Израиль 
виноват – подставил российский самолет, и Минобороны 
оставляет за собой право на адекватные ответные дей-
ствия. Извините, но Министерство обороны у нас, по 
идее, является исполнителем. В России есть политическое, 
военное руководство. Мы знаем, кто является главным 
верховным руководителем России – это отнюдь не генерал 
Конашенков и даже не Шойгу. Министерство обороны 
должно было сказать, что оно готово выполнить любой 
приказ, который отдаст ему политическое руководство. 
Получается, что в России военный переворот произошел, 
что ли? Это на самом деле самый интригующий момент 
во всей истории – что происходит в верхах, и насколько 
Путин сохраняет контроль над страной, не является ли 
верховным правителем России Шойгу.

Источник rusmonitor.com

vk.com/objective_info

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

https://rusmonitor.com/avraam-shmulevich-o-situacii-v-sirii-rossiya-sdulas.html
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ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

Кратко новость выглядит так: жительница Саратова, больная диабетом, скончалась, потому что ей не выписывали 
необходимые бесплатные лекарства – инсулин, видимо. Родственники покупали ей лекарства за деньги, но меньше, 
чем нужно – денег не хватало, вот она и умерла. Потом выяснилось, что не выписывали, потому что лекарств не 
было, и областной Минздрав приказал врачам не выписывать рецепты.

Бомба попала в цель!

Автор Матвей Ганапольский

Вот и вся история, — она простая как сама великая Россия. 
Женщина 28 лет умерла от… кстати, а от чего она умерла? 
Умерла она от хронической почечной недостаточности на 
фоне отсутствия лекарств. Но разве она от этого умерла?

А что если нам сказать правду и в её свидетельство о смер-
ти вписать более широкий и справедливый диагноз. 
Ну, к примеру, вписать «хроническое отсутствие инсули-
на», собственное производство которого, сколько себя 
помню, Россия пытается наладить, да всё как-то не полу-
чается.

Впишем еще диагноз «запрет выдачи рецептов, потому 
что нет лекарств», чтобы больная не стояла в аптеке и не 
кричала криком, что ей плохо, ибо сбежится пресса. А если 
сбежится пресса, то рейтинг Путина упадёт.

Еще один диагноз – «Денег нет, но вы держитесь!» — ну, 
тут комментарии излишни, пусть Медведев как-то про-
комментирует, почему нет денег, почему лекарства закупи-
ли позже, чем надо.

Отвечая на вопрос «Где деньги, Зин?» Медведев, видимо, 
ответит, что проклятые враги России ввели против неё 
санкции. 

Что ж, впишем «санкции», но не забудем, по какому они 
поводу. Есть такие российские диагнозы – Крым, Донбасс, 
Чечня, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, Сирия, 
теперь намечается Ливия. Это, как принято говорить 
целый букет болезней, который обострён, к тому же, «Но-
вичком» — врач Мишкин и его ассистент Чепига сделали 
все, чтобы не только отравить Скрипалей и «зачистить 
бомжиху» (привет В.В.Путину), но, походя, убили и нашу 

несчастную из Саратова, ибо санкции против России, как 
страны-изгоя, только разворачиваются. 

Есть еще диагноз «зомбоящик», где кричат про фашистов 
на Украине, забыв про своих, которые убили эту житель-
ницу Саратова своей ложью и равнодушием.

Еще один несомненный диагноз, от которого сконча-
лась наша несчастная, это российский патриотизм в его 
кремлёвском варианте. Напомню, что 21-летний житель 
Саратова (вот удивительное совпадение) Никита Смирнов, 
большой почитатель Владимира Путина, написал заяв-
ление в прокуратуру с просьбой разобраться, нельзя ли 
причислить Саратовскую региональную общественную 
организацию инвалидов, больных сахарным диабетом к 
числу «иностранных агентов» за политическую деятель-
ность. Её и причислили — советник юстиции Панченко 
заключил, что в деятельности организации инвалидов 
«обнаруживаются политические признаки» — она якобы 
«формировала предпосылки к дискредитации органов 
власти и управления».

Но все эти диагнозы можно заменить одним диагнозом – 
Путин. 

Ибо Путин, как известно, это и есть Россия. 

Помните, как Путин гордо рассказывал про новую рус-
скую ракету «с непредсказуемой траекторией» — так вот, 
она, вполне предсказуемо, попала в Саратов и убила боль-
ную женщину. 

Точно в цель!
Источник echo.msk.ru

https://echo.msk.ru/blog/ganapolsky/2293790-echo/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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На собрании ежегодного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин рассказал, при каких условиях россияне 
попадут в рай: для этого Кремлю нужно нанести ответный ядерный удар по гипотетическому врагу — тогда «агрес-
сор сдохнет, не успев раскаяться», а россияне как мученики попадут в рай.
В ответ на заявление президента пользователи соцсетей принялись вспоминать песни МакSим и Земфиры и шутить 
о том, что случится, если после смерти раем тоже будет руководить Путин.

Россияне — мученики, 
Путин — президент рая
Только мемы (встревоженные)

https://twitter.com/cynicarea/status/1052951568369225728?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1052951568369225728&ref_url=https%3A%2F%2Fmeduza.io%2Fshapito%2F2018%2F10%2F18%2Frossiyane-mucheniki-putin-prezident-raya-tolko-memy-vstrevozhennye
https://twitter.com/yttytt/status/1052924467150770177?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1052924467150770177&ref_url=https%3A%2F%2Fmeduza.io%2Fshapito%2F2018%2F10%2F18%2Frossiyane-mucheniki-putin-prezident-raya-tolko-memy-vstrevozhennye
https://twitter.com/svetachalova/status/1052918435670310912?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1052918435670310912&ref_url=https%3A%2F%2Fmeduza.io%2Fshapito%2F2018%2F10%2F18%2Frossiyane-mucheniki-putin-prezident-raya-tolko-memy-vstrevozhennye
https://twitter.com/_bez_bashni/status/1052942636225634304?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1052942636225634304&ref_url=https%3A%2F%2Fmeduza.io%2Fshapito%2F2018%2F10%2F18%2Frossiyane-mucheniki-putin-prezident-raya-tolko-memy-vstrevozhennye
https://twitter.com/polinanem/status/1052912456333447168?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1052912456333447168&ref_url=https%3A%2F%2Fmeduza.io%2Fshapito%2F2018%2F10%2F18%2Frossiyane-mucheniki-putin-prezident-raya-tolko-memy-vstrevozhennye
https://twitter.com/ivan_f_davydov/status/1052927887354015744?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1052927887354015744&ref_url=https%3A%2F%2Fmeduza.io%2Fshapito%2F2018%2F10%2F18%2Frossiyane-mucheniki-putin-prezident-raya-tolko-memy-vstrevozhennye
https://twitter.com/DJ__Trump/status/1052930875543998464?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1052930875543998464&ref_url=https%3A%2F%2Fmeduza.io%2Fshapito%2F2018%2F10%2F18%2Frossiyane-mucheniki-putin-prezident-raya-tolko-memy-vstrevozhennye
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Источник meduza.io

https://twitter.com/romandos/status/1052918453940736000?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1052918453940736000&ref_url=https%3A%2F%2Fmeduza.io%2Fshapito%2F2018%2F10%2F18%2Frossiyane-mucheniki-putin-prezident-raya-tolko-memy-vstrevozhennye
https://twitter.com/VVP2_0/status/1052926406219436032?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1052926406219436032&ref_url=https%3A%2F%2Fmeduza.io%2Fshapito%2F2018%2F10%2F18%2Frossiyane-mucheniki-putin-prezident-raya-tolko-memy-vstrevozhennye
https://twitter.com/fuckthesmm/status/1052921571675987968?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1052921571675987968&ref_url=https%3A%2F%2Fmeduza.io%2Fshapito%2F2018%2F10%2F18%2Frossiyane-mucheniki-putin-prezident-raya-tolko-memy-vstrevozhennye
https://twitter.com/ivan_f_davydov/status/1052927887354015744?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1052927887354015744&ref_url=https%3A%2F%2Fmeduza.io%2Fshapito%2F2018%2F10%2F18%2Frossiyane-mucheniki-putin-prezident-raya-tolko-memy-vstrevozhennye
https://twitter.com/Babushka_ya_ga/status/1052940886630371328?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1052940886630371328&ref_url=https%3A%2F%2Fmeduza.io%2Fshapito%2F2018%2F10%2F18%2Frossiyane-mucheniki-putin-prezident-raya-tolko-memy-vstrevozhennye
https://twitter.com/mix_voronezh/status/1052925281164509185?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1052925281164509185&ref_url=https%3A%2F%2Fmeduza.io%2Fshapito%2F2018%2F10%2F18%2Frossiyane-mucheniki-putin-prezident-raya-tolko-memy-vstrevozhennye
https://twitter.com/ragzovskii/status/1052920094299447296?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1052920094299447296&ref_url=https%3A%2F%2Fmeduza.io%2Fshapito%2F2018%2F10%2F18%2Frossiyane-mucheniki-putin-prezident-raya-tolko-memy-vstrevozhennye
https://www.youtube.com/watch?v=EChnrC--o7c
https://meduza.io/shapito/2018/10/18/rossiyane-mucheniki-putin-prezident-raya-tolko-memy-vstrevozhennye
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Чем дальше уходит в прошлое эта дата – 3 сентября 2004 года – тем яснее становится, что именно Беслан стал точкой 
невозврата и для Путина, и для России, оказавшейся у него в заложниках за несколько лет до этого.

Ужасное злодейство

Автор Виктор Шендерович
На его приход к власти сразу легла тень подозри-
тельно своевременной чеченской войны, "рязан-
ского сахара"… Потом были и смертельная ложь в 
истории с "Курском", и уничтожение НТВ, и арест 
Ходорковского, и "Норд-Ост" (тоже с фактическим 
убийством заложников), и откровенное рейдер-
ство, и насаждение культа личности…

Но черта была подведена, кажется, именно в Бес-
лане.

К третьему сентября ситуация кристаллизовалась 
с абсолютной драматургической ясностью: в этот 
день (посредником для переговоров с бандитами) 
в политическом поле собирался появиться - Аслан 
Масхадов.

Это был огромный шанс на жизнь для трех сотен 
детей - и очевидное политическое поражение 
Путина, который потратил огромные пиаровские 
ресурсы на то, чтобы делегитимизировать за-
конного президента Ичкерии, партнера РФ по 
Хасавюртским соглашениям.

Путин решил разрубить этот гордиев узел.
Между смертями осетинских детей и собственным поли-
тическим поражением он выбрал наименее травматичный 
для себя вариант, и дал отмашку на немедленный штурм 
школы – и не группе "Альфа", а армейскому спецназу.
Это был приговор заложникам.

То, что все началось не со взрыва внутри, как лгали феде-
ральные источники, а с артиллерийского обстрела зами-
нированной школы снаружи, зафиксировано многочис-
ленными свидетельствами и отражено в докладе депутата 
Савельева.

Ночью пепелище было зачищено Федеральной Службой 
Безопасности – улики с места преступления вывозили 
грузовиками. Но улик и свидетельств все равно осталось 
много – желающие могут изучить архив "Новой Газеты"; 
это чтение на много часов - часов, очень непростых для 
человеческой психики…

Парламентская комиссия сенатора Торшина была озабо-
чена только сокрытием преступления - и выполнила эту 
работу с каменным бесстыдством; сам этот Торшин, по 
черной иронии судьбы, состоит теперь в Попечительском 
совете Федерации практической стрельбы РФ…

Стрельба в Беслане была более чем практической; она 
была многофункциональной. Масхадову не дали выйти 
из подполья - и вскоре законный президент Ичкерии был 
просто убит; пока общество с трудом выходило из боле-

вого шока, Путин отменил выборы губернаторов - и вслед 
за прессой и судом закатал под асфальт предпоследний 
инструмент демократической обратной связи...

Последний – выход на улицы – был разломан через два 
года, когда вышедшие на "марш несогласных" впервые ис-
пытали на себе массовое полицейское насилие…

Путин всех победил.

Как он заплатит за это (и заплатит ли или успеет выйти 
вон своим ходом) – бог весть; Россия заплатит очень тяже-
ло. Уже платит вовсю, но кажется, коллекторы матушки-
истории еще толком не постучались в нашу дверь. У нее 
свои сроки, и у нас все впереди.

Путин начинал как типовой персонаж "лихих 90-х" (см. 
доклад Марины Салье) – заканчивает как международный 
преступник, ответственный за развязывание нескольких 
войн.

Но точку невозврата, мне кажется, он (и мы все) прошли 
именно тогда, 14 лет назад.

Архетипы – сильная и беспощадная вещь. Детоубийство 
как цемент власти и залог будущей беды государства рос-
сийского – штука не новая. Правда, если верить источни-
кам, хрестоматийный зять Малюты убил только одного 
ребенка.

"Прогневали мы бога, согрешили…"

Источник kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5B8D203A4A4C1
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Блеф стал национальной индустрией России. Это и понятно: если нет ресурсов для подпитки державности, в кото-
рой мы привыкли жить, приходится играть в покер. Делаем вид, что у нас в руке более мощная карта, чем есть на 
самом деле.
Блефует правительство. Министр экономического развития Максим Орешкин убеждает, что в России "есть су-
щественный экономический рост". Непонятно, почему живем все хуже. Сергей Лавров твердит, что произошло 
сокращение влияния "исторического Запада" и российскую политику "разделяет большинство государств мира". 
Непонятно только, почему Россия корчится от западных санкций, если Запад не влияет, а большинство разделяет?

Блеф

Автор Лилия Шевцова
Блефуют кремлёвские эксперты. "Либеральной демократии 
придется отступить. Процесс распада и создания будущего 
мирового порядка продлится еще несколько десятилетий. 
У России есть хорошие возможности активно повлиять на 
его формирование" - обещают оракулы ( С. Караганов). Но 
как влиять, будучи в изоляции и под санкциями?

Наконец, мастер класс по блефу дает сам президент: "Мы 
точно… обогнали всех наших, так скажем, партнеров и 
конкурентов. Высокоточного гиперзвукового оружия пока 
ни у кого нет…И поэтому мы в этом смысле чувствуем 
себя уверенно".

Правда, очевидно, понимая, что привычная песня может 
потерять убедительность, президент переходит к шантажу 
блефом: "Мы вообще ничего не боимся. Далеко не везде, не 
во всех странах есть такая предрасположенность граждан 
жизнь свою отдать за Отечество, а у нас есть". И как будто 
их спустили с цепи, орава теле-экспертов заверещала: "Во-
йна!" Короче, убеждаем Запад, что готовы на кровь, если 
Запад не поможет Кремлю сохранить лицо (в том числе и 
перед собственным народом). Пугаем безумием. Впрочем, 
брызжущий слюной телеящик говорит, видимо, о реаль-
ном расстройстве психики.

А ведь еще недавно блеф работал. Либеральные демокра-
тии отступали перед российским нахрапом. Но, очевидно, 
допекло и блеф принес "обратку". Обрюзгшие демократии 
наращивают мускулы и огрызаются. Вместо привычного 
"вовлечения" России, Запад окружает Россию загради-
тельным рвом, заталкивая нас в лепрозорий. Вместо того, 
чтобы создать Не-Запад и стать его лидирующей силой, 
Россия создает Новый Запад, в котором для России нет 
места.

А как же встречи на высшем уровне- с 
Макроном, Меркель и скоро с Трампом, 
не говоря уже о более мелкой птице? Не 
будем обольщаться: это западное уча-
стие в нашем блефе. Они безнадежны, 
говорит западная элита. Поэтому почему 
бы им не подыграть и унять их агрес-
сивность! На деле западное общество 
консолидируются вокруг идеи "Россия- 
враг". Там на сцену выходят свои паца-
ны, строящие карьеру на русофобии. Вот 
только что один из них – Джон Болтон, 
помощник Трампа по нацбезопасности, 
объяснял президенту Путину, почему 

Америка выходит из системы взаимного ядерного сдержи-
вания.

Самое больше унижение для Кремля - это то, что Америка 
собирается выбросить на свалку обязательства, которые 
являются гарантией нашего с Америкой паритета, а следо-
вательно символом нашей державности, Выбрасывает вовсе 
не потому, что американцы вдруг озаботились нашими 
нарушениями. Америка разрушает биполярность с Россией, 
ибо ей нужна свобода рук для формирования другой бипо-
лярности- с Китаем! В этом танго Россия - третий лишний.

Конечно, чтобы возвратить внимание Америки, можем 
поучаствовать в гонке вооружений. Если хотим сломать 
себе шею. Соревноваться в военной гонке, имея военный 
бюджет в 46 млрд долларов, со страной, которая тратит на 
военные нужды 700 млрд долларов (добавим сюда Велико-
британию с ее военным бюджетом в 60 млрд и Францию 
с Германией, которые имеют военный бюджет по 40 млрд 
долларов) - это и есть пример государственного самоубий-
ства. Что и доказал СССР в 1991 г.

Процесс воспроизводства российского блефа заставляет 
задать вопрос об адекватности тех, кто сделал блеф нашим 
способом жизни. В какой степени блефующие понимают, 
что они делают? Хотя уже не важно. Совсем не важно. 
Важно то, что кремлевский шантаж блефом означает, что 
этот ресурс иссякает. Власть уже не может предвидеть 
результаты своего покера. Более того, блеф, как мы видим, 
разрушает пространство существования России, ликвиди-
руя дорожные знаки для безопасной траектории государ-
ства. Наступает время "Русской Рулетки".

Источник facebook.com

https://www.facebook.com/ShevtsovaLilia/posts/2185510635039089
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Диагноз неутешительный и, видимо, окончательный: мы работаем только на свои интересы; мы коррумпированы и 
циничны. Да, мы становимся жалки и смешны – но нам плевать на то, как мы выглядим, и мы никуда и никогда не 
уйдем!

Власть ставит себе диагноз

Автор Лилия Шевцова

2018 год стал временем самообнажения российской системы 
власти на всех уровнях. Мы увидели ее без макияжа. Новые 
«примочки» и смена стилистов уже не помогут. Гадливое зре-
лище не исчезнет… Нам еще предстоит осознать последствия 
этого самообнажения для дальнейшего хода событий. Но и 
теперь многое стало окончательно ясно.

Власть продемонстрировала неспособность даже не к жизни 
при демократии. Российская власть продемонстрировала не-
способность править при гарантированном единовластии и 
отсутствии для нее любых угроз. 

От несчастных гопников— грушников до аварии «Союза», 
от комичного медведевского правительства до прохинде-
ев— губернаторов, от назначенных Кремлем «олигархов» и 
бюрократов в роли иерархов РПЦ, до прикормленных ин-
теллектуалов – все вдруг заголосило о деградации структур, 
которые «окормляют» Россию. И самое главное: президент, 
который подменил собой все институты, вынужден тратить 
свою не восполняемую легитимность на то, чтобы имити-
ровать работу заржавевшей и распадающейся «вертикали». 
Превращение кремлевского всесилия в бессилие — это и есть 
российская реальность.

Новым веянием стал общественный консенсус относительно 
того, в какой уродливой системе мы живем и тех, кто нами 
управляет. Опросы Левада— Центра и Комитета граждан-
ских инициатив подтверждают, что этот консенсус впервые 
включает и широкие слои общества.

Однако драма все же не в деградации российской власти и 
созданных ею механизмов правления. Мало ли в мире было 
режимов и лидеров, которые деградировали и превращались 
в пыль. Драма в том, что российская власть в отличие от 

беспозвоночной советской элиты не уйдет добровольно и 
готова защищаться. Внешняя изоляция и западные санкции, 
которые будут только расширяться, закрывают для правя-
щего класса возможность передислокации в западный мир. 
А кто же из этих ребят захочет искать убежища в Китае? 
Значит, они будут драться у себя дома и драться до последне-
го росгвардейца!

Выход из путинской России будет иным, чем мирное завер-
шение СССР. И не только потому, что нынешний правящий 
класс представляет собой иной тип политических животных, 
привыкших иметь дело с жестью. Дело и в том, что мы имеем 
дело с возникновением системы, которая блокирует мирные 
перемены и исключает реформы «сверху». Вот только клю-
чевые вызовы, с которыми нам придется столкнуться, когда 
появится шанс выйти из этой беспросветности.

 — Разрыв между 10% богачей, которые контролируют 90% 
национального богатства, и массой обездоленного населения. 
Этот разрыв — повод для бунта, а не для реформ. 
 — Дискредитация норм, которые бы ограничивали агрес-
сивные человеческие инстинкты и насилие. Вот вам билет в 
Jurassic World. 
 — Слияние собственности и власти в руках репрессивного 
аппарата. Этого никогда не было в российской истории и не-
понятно, что с этим делать. 
 — Превращение «либералов» в основную опору системы, что 
делает трудным формирование порядка, основанного на вер-
ховенстве права. «Либералы» компенсируют разрушитель-
ную активность силовиков и потому они ценнее для власти. 
 — Маргинализация России и ее превращение в мирового 
изгоя. И это надолго.

Некоторые из этих вызовов есть и в других недемократиче-
ских обществах. Но ядерный статус России и готовность вла-
сти использовать его для самозащиты делают нашу ситуацию 
беспрецедентной.

Конечно, растущее стремление общества к переменам внуша-
ет надежду. Но будем готовы к тому, что власть попытается 
вновь загнать Россию в ловушку военного патриотизма. В 
2014 г этот трюк сработал, породив «крымнашизм». Чтобы он 
сработал вновь, нужна более апокалиптическая затея. И кто 
сказал, что те, кто наверху, вдруг остановятся? Им ведь не-
куда деться, и они сами загнали себя в угол… «Мы все можем 
так прыгнуть, что мало не покажется!» 

В этом контексте возникают два вопроса. 

Первый: попадется ли Россия в ту же самую ловушку? Ведь 
иной идеи нейтрализации растущего недовольства у власти 
нет.  Второй: когда возникнет сила, которая предложит наро-
ду выход из путинского времени и получит его доверие?

Источник echo.msk.ru

https://echo.msk.ru/blog/shevtsova/2295872-echo/
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В предыдущей главе «Когнитивный не-диссонанс» я пытался оттенить роль двух квалификационных характери-
стик В. Путина – спортсмен-профессионал и владение немецким как исходные точки в формировании личности 
самого знаменитого на свете ленинградца, боюсь, не оспариваемого титула. Санкт-Петербург, разумеется, не в счет. 
В этой статье я также делился сомнениями о психических отклонениях, якобы присущих В.В.П.-2014, приводя свои 
контраргументы. А в финале обозначил затравку следующего сегмента текста: в чем суть конфликта российского 
президента с современным мироустройством? Коим образом давно вписавшийся в мировые политику и закулису 
персонаж без видимого casusbelli ринулся на приступ миропорядка, ставя на карту не только судьбу России, но и 
собственное кресло?

Личность Путина. Запрос с пристрастием 

Автор Хаим Калин

На мой взгляд, причины той метаморфозы на поверх-
ности и главная из них – НИЗКОСОСЛОВНОЕ ПРОИС-
ХОЖДЕНИЕ В. ПУТИНА, НЕВЫСОКИЙ ПОТОЛОК ЕГО 
ПОТЕНЦИАЛА, сколько бы он ни нагружал себя раз-
личного рода штудиями. При всем при том, родившись в 
рабоче-крестьянской среде без божьего поцелуя, В. Путин, 
как представляется, достиг гораздо большего, чем сулило 
родное гнездо, что, разумеется, похвально. Юрист, спор-
тсмен-профессионал, аттестованный разведчик – задел, 
существенно больше средних обретений соцгруппы, чьих 
он корней. Можно сказать, В.В.П. выше головы прыгнул – 
даже, если за конечный карьерный пункт взять должность 
директора ФСБ и игнорируя очевидное: на политическую 
авансцену его вынесло пеной смутных времен.

Владимир Пастухов в статье «Путин не фартовый» при-
вел оригинальный взгляд, будто раскрывающий секрет 
восхождения В.В.П. на свои первые, принципиально 
важные высоты: юрфак Ленинградского Университета, 
резервацию преимущественно блатных, и призыв в КГБ, 
под током неизбывных 
подозрений. Оказывается, 
той катапультой послужил 
дед президента, некогда 
повар советской элиты. Что 
ж, вполне может быть… Я 
и сам порой задумывался 
о загадке просачивания 
В.В.П. в страту фартовых, 
но ничего путного вычле-
нить не мог. Только назвав 
В. Путина «мажором», 
то есть приклеив ярлык 
золотой молодежи, упо-
мянутый автор несколько 
переборщил, что не диво: в 
семидесятые обозреватель 
Би-би-си – школьник вось-
милетки. Мажоры эпохи 
юности Путина мало того, 
что на девяносто процентов 
фарца, так еще по большей 
мере «олигархической» 
национальности. Путину, 
пареньку с «фабричной 
заставы», затесаться туда не 
светило, хотя, не исключе-
но, хотелось…

Важно сделать набросок социально-нравственной атмос-
феры времени, когда обустраивалась личность В. Путина, 
то есть цикла его «гормональных прыщей», что в прямом, 
что в переносном… Круглосуточный треск пропаганды, 
собственно, никуда не звавшей, и, нельзя не отдать долж-
ное, решавшую генеральную задачу власти – атрофия мас-
сового сознания (поучиться бы эрнстам и володиным тому 
изощренному мастерству), становление первой креатив-
ной прослойки – союз коррумпированного чиновничества, 
торгашей-несунов, подпольных цеховиков и спекулянтов, 
ползучее «оинтересивание» всех мало-мальски значимых 
инфраструктур быта, первые вызовы диссидентов, под-
саживание миллионов на алкогольную иглу, и постепенное 
набухание в общественном подсознании: «Сколько так, по 
брехне, жить?»

Следуя тренду тех времен, Владимиру Путину, будь он бо-
лее прагматичным, влезть бы в одну из юрконсультаций и 
на чужом горе без вреда здоровью набивать кубышку– не-
гласный девиз мирового интернационала поверенных всех 
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времен и народов. Так нет же, в туманную героику рисков 
его потянуло, где никто никаких гарантий не дает. А по-
чему? Боюсь, в силу избитого – ПАТРИОТИЗМА, причем 
органичного, не квасного. Да и выбор-то в стране-призра-
ке, самой от себя прятавшейся, для амбициозного юноши 
был невелик: КПСС-ВС-КГБ-НИИ-СТРОЙКИ ВЕКА.

Неким англичанином сказано: «Патриотизм — это по-
следнее прибежище негодяя». При всей расплывчатости 
сентенции она все же, в проекции биологизма человече-
ской психологии, более чем актуальна. Между тем я бы 
ее, в эпоху глобализма, переформатировал: «Патриотизм 
– дзот доверчивого простака». Но кто тогда, с весьма еще 
хлипким «Общим рынком», в таких терминах мыслил, 
включая меня самого и все наше с В.В.П. поколение? И за-
думывались ли мы, что медицинский диагноз националь-
ных интересов – это отъем или скупка по дешевке органов 
менее удачливых или, наоборот, благодушных общностей 
людей?

Завершая тезис хотелось бы дополнить абрис эпохи се-
мидесятых, пусть жидкого пунктира: культ силы в моло-
дежной среде, «культура» толковищ как его производное, 
поэтизация «Агдама» в качестве единственного источника 
нравственного вдохновения и… киевское «Динамо» – 
форточка-иллюзия в мир, свободный от удушливого, не 
знающего сбоев диктата властей. И напоследок вспом-
нилась чисто кафкианская сцена тех дней. Ленинград, 
семь утра, район Витебского вокзала, парочка в обнимку: 
дебелая девица лет тридцати пяти с темно-красным лицом, 
в дым пьяная и орущая «Смело, товарищи, в ногу…», но в 
унисон твердо шагающая, и немец лет шестидесяти, трез-
вый, в безупречной тройке, то снисходительно улыбаю-
щийся, то норовящий подхватить мотив, но ничего с этим 
многосложным русским не выходит…

Так вот, был ли у В.В.П., выходца из фабрично-заводской 
среды, питающейся культурными кодами типа «… това-
рищи, в ногу…», к тому же с младых лет угодившего под 
пресс КГБ, шанс вырваться из порочного круга нации-изо-
ляционистки и проникнуться общеевропейскими цен-
ностями – дабы объемное, незашоренное видение мира 
обрести? Был, хоть и в силу упомянутого потолка, чисто 
теоретический: если бы в восемьдесят шестом угодил в 
западногерманский «заповедник», а не в гэдээровский, как 
недавно выяснилось, «аннексат».

В связи с чем, приступая к рассмотрению очередного 
тезиса, заявляю: один из демонов В.В.П. – НЕПОНИМА-
НИЕ ЗАПАДНОГО МЫШЛЕНИЯ И СЛАБОЕ ЗНАНИЕ 
ЗАПАДА КАК ТАКОВОГО, что, впрочем, предсказуемо. 
Дистанционно тот управляемый хаос, с океаном поплав-
ков-символов на поверхности, не изучить. Никакие трена-
жи и экскурсионные набеги здесь не подмога. Нам, совкам, 
«контуженным» величайшей мозгопромывочной машиной 
дезинформации и циничного умалчивания – задача едва 
подъемная. Без многолетнего погружения, ежедневного 
критического сопоставления – как тактильно, так и по 
Гегелю – если отталкиваться от моего опыта, лет двадцать 
пять.

Между тем В.В.П. в той системе координат не новичок, 
соприкасаясь с ней с 1999 г. И мантра «Встать с колен» 
отнюдь не случайна, будучи продуктом того опыта. От-
ражает, правда, не межнациональную коллизию, а его 
ЛИЧНЫЙ КОНФЛИКТ. Так что запустив идеологему в 
обращение, он отталкивался от собственных страхов и 
комплексов, ибо российскому этносу, все еще варящемуся 
в собственном соку, на те притирки глубоко наплевать, 
как, впрочем, и любому другому.

НАСКОЛЬКО ОБОСНОВАНЫ ОБИДЫ В.В.П. НА ЗА-
ПАД, НА КОТОРЫЕ ОН В ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРВЬЮ НЕ 
РАЗ ССЫЛАЛСЯ? СМЕЮ ВАС ЗАВЕРИТЬ, ПОЧТИ НА 
СТО ПРОЦЕНТОВ. А почему почти? Потому что обида 
не очень ходовое на Западе чувство, а в политическом 
диапазоне – тем паче. Им, европейцам, сильные эмоции 
свойственны мало.

ukraine-blood-bath-vladimir-putin-cartoonВсе-таки откуда 
тот зуб, который не мудрости и столь остро заточенный? 
Да просто все. Слабых, нерасторопных, не говоря уже не-
отесанных здесь, на Западе, не то чтобы прихватывают с 
потрохами, а аккуратно, толерантно, с приправой ослепи-
тельных улыбок, имеют. И чужакам не столь указывают на 
свое место, сколько не торопятся бросить канат – дабы из 
зоны родовых заблуждений и эндемической лени выбрать-
ся. 

И Путин здесь отнюдь не самый пострадавший. Милли-
оны выходцев из Страны Советов, перебазировавшие-
ся на Запад, подвергаются дискриминации ежедневно. 
На своей шкуре чувствуют, насколько неуютно, когда: 
наследственность не способствует мимикрии, изучать 
местный язык – обуза, критически мыслить, впитывая 
новые социо-экономические реалии – блажь (пособие-то 
на доживание поступает), так далее… Только ущемление 
это мягкое, многими незамысловатыми эмигрантами 
даже не замечаемое – и существует в рамках реального, 
действенного правового поля. Единственная его фунция, 
отбрасывая многие частности: тормозить продвижение 
кандидатов, не исповедующих РАЦИО И СДЕРЖАН-
НОСТЬ в качестве «Отче наш», какими бы самородками 
они не казались.

Собственно с какого бодуна у В.В.П. возжелал своего 
равноправия у мировых элит, некогда ссылаясь: «Мы 
же не с пустыми руками, а с деньгами к вам пришли…» 
Вот-вот, типичное совковое заблуждение, непонимание 
того, что новый состоятельный игрок на рынке – в первую 
голову конкурент и, лишь оценив базовые последствие 
вторжения и найдя его приемлимым, начинают считать 
выгоды. Более того, партнерство западного типа – идеоло-
гически родственно, чей краеугольный камень: незыбле-
мость частной собственности и следование договорным 
khalinобязательствам. Тогда, на какие распахнутые двери 
Запада рассчитывал В.В.П., строя в нулевые рейдерскую 
экономику и волюнтаристскую вертикаль? Он, что, пола-
гал, западным спецслужбам об этом не известно?

Источник rusmonitor.com

https://rusmonitor.com/lichnost-putina-zapros-s-pristrastiem.html
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Образ минувшей недели: Путин-снайпер пристреливается в парке "Патриот" из новехонькой СВЧ (не путать с печ-
кой)-308: с 600 метров, попадания три из пяти. Самое то для забористых мемов в соцсетях: "бах – и нет старушки". 
Страшно смешно? Страшно и смешно. Или интервью с пугливыми ГРУшниками из клуба путешественников, фа-
натами готики и "солсберецкого собора", Ну просто "ржунимагу" – если бы не едва спасшиеся от гибели Скрипали. 
Если бы не скончавшаяся от отравления "Новичком" подданная Великобритании Дон Стерджесс с ее чудом выжив-
шим другом, который, как пишут, снова попал в больницу с осложнениями.

Суд над диктатором

Автор Галина Сидорова

"Повар Путина", с помощью своих троллей помешавший 
опытному бойцу вашингтонского политического фронта 
Хиллари Клинтон занять президентское кресло. Обхохо-
чешься! Если бы не гибель журналистов в Центральноаф-
риканской Республике, едва соприкоснувшихся с делами 
вагнеровцев-"ихтамнетов", этим "поваром", по всей 
видимости, финансируемых. Если бы не вести о погибаю-
щих от рук российских наемников украинцах в соседней 
стране, да и о них самих, возвращающихся на родину в 
виде груза-200 из Сирии. Если бы не странная история с 
отравлением ведущего собственное расследование гибели 
журналистов Петра Верзилова.

Главный гвардеец Путина генерал Виктор Золотов – с его 
"котлетной дуэлью" с Навальным. Ну чем не шут горо-
ховый? Если бы не жестокие избиения его гвардейцами 
сограждан, в том числе детей и стариков, пытающихся 
реализовать свое конституционное право на мирный 
протест. Теперь вот будут стрелять по людям, и не кот-
летами, естественно, через бойницы комплекса "Стена": 
бронированный КамАЗ, который за несколько минут раз-
ворачивает перед собой щит длиной около 7,5 метров и 
высотой около трех, росгвардейцы получат до конца года. 
Для защиты "от агрессивно настроенных групп граждан".

Глупость окопавшихся в лабиринтах российской власти 
чиновников оказалась столь же неисчерпаема, как креа-
тивность и острота на язык уставших от их вселенского 
идиотизма соотечественников. Но ничего не меняется. 
Выводы напрашиваются прямо противоположные: либо 
Путин контролирует все и просто троллит страну, про-
водя над ней затянувшийся почти на два десятилетия 
эксперимент; либо уже не контролирует ничего – плывет 

по волнам власти. И то, и другое скорее страшно, чем 
смешно.

НАША "СТРАШНО-СМЕШНАЯ" ВЛАСТЬ САМА РОЕТ 
СЕБЕ МОГИЛУ, РАЗЖИГАЯ В ОБЩЕСТВЕ ЗЛОБУ И 

НЕНАВИСТЬ К ИНАКОМЫСЛЯЩИМ, НАТРАВЛИВАЯ 
ОДНИХ СОГРАЖДАН НА ДРУГИХ

Телодвижения в администрации президента и в так называе-
мом узком кругу становятся все более хаотичными и убоги-
ми. Что дальше? Закручивание гаек, пока резьбу не сорвет? 
Ожидание очередного "черного лебедя"? Как изменится си-
стема? Сечин? Медведев? Чемезов? Ротенберги? Золотов? Кто 
против кого подружится завтра, кому в ближайшей перспек-
тиве уготована роль "сочной отбивной"? В бессмысленных 
гаданиях теряются не только политологи, но и несистемные 
оппозиционеры, которые к президентским выборам кое-как 
оживились, взбодрив собственные партии, и сразу сник-
ли – тоже, видимо, в ожидании "черных лебедей". Либо, как 
Алексей Навальный, были отправлены на отсидку, и сразу 
после этого на новую отсидку, ведь Навальный как раз не из 
тех, кто затихает. На фоне всего этого страшного и смешно-
го, замшелого и затхлого бодрые выступления настоящих и 
будущих пенсионеров, уже повлиявшие на выборный про-
цесс в нескольких регионах, стали для кремлевских небожи-
телей откровением. А начавшаяся молодежная движуха под 
лозунгом "Бессрочной власти – бессрочный протест", похоже, 
оказалась крайне неприятной неожиданностью. Главным 
образом потому, что эти юноши и девушки сами, без лидеров, 
поразмыслили и начали действовать.

Минувшую неделю я провела с воронежскими правозащит-
никами и оказалась свидетелем еще одного интересного про-
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екта, тоже призванного подтолкнуть людей к размышлению. 
Начался он с того, что историк, переводчик, психолог Мари-
на Фадеева в одном из букинистических магазинов Стамбула 
наткнулась на пьесу авторства некоего Кассиуса "Суд над 
Муссолини". Заинтересовалась, перевела. В результате в со-
дружестве с начинающим режиссером и сценаристом Аленой 
Объездчиковой родился спектакль "Справедливость для дик-
татора", в котором заняты активисты Международного мо-
лодежного правозащитного движения, инициативы "Война 
устарела" и других правозащитных организаций Воронежа.

Кассиус – псевдоним британского журналиста, впослед-
ствии одного из лидеров Лейбористской партии Майкла 
Фута. Пьесу он написал в разгар Второй мировой войны, 
по имевшимся у него документам, публикациям в газетах, 
интервью. Автор попытался представить, как мог бы вы-
глядеть суд над Муссолини. Собственно, вышедшая в 1943 
году пьеса как раз и есть этот вымышленный суд – с судьей, 
прокурором, адвокатом, свидетелями защиты и обвинения, 
в числе которых министры британского кабинета, с присяж-
ными заседателями. В качестве подсудимого – Муссолини, 
из амбициозного молодого политика за двадцать с лишним 
лет превратившийся в безжалостного диктатора. Кассиус-
Фут, а вслед за ним и авторы русской версии размышляют, 
как люди должны судить лидера, ввергшего свою страну в 
войну во имя призрачного величия и тем самым фактически 
ее уничтожившего, отдававшего приказы убивать и репрес-
сировать политических оппонентов? Какова ответственность 
за случившееся граждан его страны, зарубежных политиков, 
войне и захватническим планам сначала потворствовавших, 
а потом их осуждавших. Речь идет о подлом вторжении в 
Эфиопию, о лжи, прикрывавшей десять тысяч "тайно" во-
евавших на стороне Франко итальянских добровольцев, впо-
следствии "явно" из Испании отозванных. Аналогии вполне 
очевидны.

У пьесы открытый конец. К моменту ее написания Муссоли-
ни еще не был казнен. Партизаны застрелили дуче вместе с 
его верной подругой Кларой Петаччи в апреле 1945-го, позже 
их тела были подвешены за ноги в Милане толпой разъярен-
ных граждан.

В российском спектакле присяжные – зрители. В конце имен-
но им предлагается проголосовать "виновен – не виновен", 
а потом поднять черную или белую карточку, за смертную 
казнь или против. Подавляющее большинство присутствую-
щих – многие из которых сами подвергались в весьма жест-
кой форме преследованию властей, признав диктатора вино-
вным, высказались против его смертной казни. Их вердикт 
– пожизненное заключение. А мне подумалось: удивительно, 
как наша "страшно-смешная" власть в лице ее главного 
носителя и бессменного президента сама роет себе могилу, 
разжигая в обществе злобу и ненависть к инакомыслящим, 
натравливая одних сограждан на других. Делает все, чтобы 
ее собственную судьбу когда-нибудь решали не эти интелли-
гентные, размышляющие о гуманизме и мире молодые люди, 
а те самые отморозки, которые сегодня с ее полного одобре-
ния яростно громят выставки и лупят нагайками инакомыс-
лящих. Решали не по суду, а по закону подворотни.

Источник svoboda.org

Нас судят именем 
людей, ведущих 
нашу страну к гибели

Автор Леонид Гозман

ЗАЯВЛЕНИЕ

На заседании Тверского суда гор. Москвы 19.09.2018 по 
обвинению меня и Сергея Шарова-Делоне в правонаруше-
нии за попытку развернуть на Красной Площади 25 августа 
2018 года, в день пятидесятилетия демонстрации с протестом 
против оккупации Чехословакии плаката «За вашу и нашу 
свободу».

Ваша Честь!

Нас судят сегодня за память о героических людях, которые 
пятьдесят лет назад шли в тюрьму и  рисковали жизнью, 
показав тем самым, что в стране есть те, для кого свобода 
дороже жизни. Нас судят за то же, что и пятьдесят лет назад, 
требование свободы другим и себе.

Вы, Ваша Честь, объявляете свои решения именем Россий-
ской Федерации. На самом же деле нас судят именем руко-
водства Российской Федерации.

Нас судят именем тех самых людей, которые подавляют сво-
боду, фальсифицируют выборы, а значит, узурпируют власть. 
Нас судят именем людей, по приказу которых разгоняются 
мирные протесты, по приказу которых невиновные сидят в 
тюрьме. 
Нас судят именем людей, разворовавших страну и развязав-
ших бессмысленные войны. 
Нас судят именем людей, каждый день лгущих своему народу 
и презирающих свой народ. 
Нас судят именем людей, ведущих нашу страну к гибели.

Ваша Честь, я не испытываю никакого уважения к современ-
ному российскому суду – можете наказать меня за это. Я бы 
хотел уважать суд и, в целом, государство моей страны, но, к 
сожалению, они не дают для этого никаких оснований. И я не 
собираюсь спорить с Вами по деталям нашего дела – очевид-
но, что мы не нарушали никаких законов, а законы и Кон-
ституцию нарушали те, кто силой прервали нашу мирную 
манифестацию. И я, разумеется, не признаю себя виновным.

Ваша Честь, свободу в России задушить не удастся – комму-
нисты пытались сделать это, убили ради этого миллионы лю-
дей, но — не получилось. У нынешнего режима это тоже не 
получится. Пока в России есть такие люди, как те, кто вышли 
пятьдесят лет назад – а они есть – страна не погибла. Что же 
касается меня, то 25 августа 2019 года я предполагаю вновь 
прийти на Красную Площадь с таким же плакатом.

Источник echo.msk.ru

https://www.svoboda.org/a/29506278.html
https://echo.msk.ru/blog/leonid_gozman/2281000-echo/
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Вчера участвовал в передаче «Актуалный комментарий» со Степаном Сулакшиным. Вообще-то речь шла о «смягче-
нии» уголовной ответственности за экстремизм, но разговор съехал на более глобальную тему о будущем Рассеюш-
ки. Возможна ли в РФ революция, и если да, то какая? Выяснилось, что с ведущим Степаном Сулакшиным мы при-
держиваемся разных позиций в отношении населения путлеровского рейха. Я категорически отказываю овощному 
быдлу в субъектности, настаивая на том, что в РФ возможна только революция сверху, иначе именуемая «цветной». 
В этом случае конфликт происходит внутри элиты, а население играет лишь роль пушечного мяса в интересах той 
или иной группировки, не выдвигая собственных требований. Степан Степанович, судя по всему, придерживается 
мнения, что популяция РФ обладает достаточной субъектностью для осуществления революции снизу, то есть со-
циальной революции. Попробую более детально обосновать свою позицию.

Низы все еще хотят, верхи пока еще могут

Автор kungurov

По историческому характеру революции бывают модер-
нистскими или консервативными (возвратными). В первом 
случае при победе революции общество переходит на более 
высокую ступень развития, социальная модель приобретает 
большую системную сложность. Во втором случае проис-
ходит инволюция, то есть откат назад, архаизация, социум 
теряет системную сложность. Экономические отношения 
возвращаются к более примитивной модели, соответственно 
базису меняется и политическая надстройка, системы управ-
ления деградируют до уровня предыдущего поколения.

Консервативные революции – явление достаточно редкое. 
Яркий пример – Исламская революция в Иране. Любая 
фашистская революция, если она происходит в демокра-
тическом обществе, является возвратной. Да, не всегда она 
приводит к регрессу в экономической сфере. Например, 
фашистская Италия экономически демонстрировала хоро-
шие темпы роста, как и нацистская Германия начала бурно 
расти именно после прихода к власти Гитлера. Но системы 
управления в этих странах резко деградировали, приобретя 
характер, свойственный доиндустриальным обществам. На 
тактическом уровне это давало неоспоримое преимущество 
перед демократиями, в которых получили развитие системы 
коллективного руководства, основанные на принципе раз-
деления властей по компетенции, но стратегически вождист-
ские управленческие модели безнадежно уступали им. Гитле-

ровская Германия была способна блестяще делать блицкриг, 
и то до поры до времени, но игру на стратегическом поле 
она безнадежно проигрывала своим противникам с самого 
начала. Деспотия не способна решать задачи высокой слож-
ности, требующие больших вычислительных мощностей, 
у нее просто нет инструментов для этого, она сильна лишь 
там, где требуется быстрота решений, воля и натиск для их 
воплощения.

По формационному (базисному) характеру революции 
подразделяются на догоняющие и опережающие. В первом 
случае в обществе эволюционным путем накапливается 
критическая масса изменений в экономическом базисе, обще-
ству становится тесно в рамках старого уклада, и оно рево-
люционным путем меняет политическую надстройку. Таковы 
почти все европейские революции XIX столетия: буржуазные 
отношения в обществе уже сложились, индустриальный 
уклад все более упрочнялся, но власть принадлежала старой 
феодальной элите, все более слабеющей экономически, 
опирающейся на политическое господство, на феодальную 
(монархическую) систему управления, все менее адекватную 
в условиях капитализма, не обладающую необходимым уров-
нем системной сложности.

В случае опережающей революции сначала в ходе поли-
тического переворота к власти приходит элита, представ-
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ляющая новый уклад, после чего она начинает энергично 
переформатировать экономический базис. Практически 
все антиколониальные революции второй половины XX 
века носят опережающий характер. Не все они оказались 
успешны, но тенденцию это никак не отменяет. Характер-
ной чертой их является приход к власти модернистской 
элиты, воспитанной вне того общества, которое они стре-
мятся изменить. 

Яркий пример опережающей революции – петровские 
преобразования в России. В этом случае пришлось даже 
значительно «секвестировать» элиту национальную, за-
менив ее иностранцами. Новая, культурно чуждая России 
элита принялась переформатировать ее под себя, благо-
даря чему страна смогла сохраниться и хотя бы отчасти 
преодолеть культурное и технологическое отставание от 
Европы. По схожей схеме развивалась революция Мэйдзи 
в Японии 1868-1889 гг., с той лишь разницей, что на первое 
место в элите вышли молодые аристократы, получившее 
западное образование и проникшиеся идеологией модер-
на. Консервативная же часть элиты пошла под нож как в 
прямом, так и переносном смысле.

Важной составляющей опережающих революций является 
культурное «переформатирование» социума, которому 
ускоренными темпами, часто насильственно, навязывают-
ся культурные стереотипы, свойственные для современ-
ного уклада, который на уровне базиса только начинает 
утверждаться усилиями сверху. Догоняющие революции 
наоборот уже базируются на тех идеологических цен-
ностях, которые созрели и в значительной степени ут-
вердились снизу и которым перестает соответствовать 
политическая надстройка. Идеологический базис Великой 
французской революции создали французские деятели 
эпохи Просвящения, чей расцвет пришелся на время по-
следних Людовиков.

Наконец, по субъектному характеру революции следует 
разделять на элитарные (революция сверху) и социаль-
ные (революция снизу). Если движущей силой револю-
ции являются широкие массы или социальная группа, не 
являющаяся частью правящей верхушки, если конфликт 
носит характер противостояния низов и верхов, такой 
тип революции именуется социальным. В ходе элитарной 
(верхушечной, «цветной») революции правящий класс 
раскалывается на реакционную и революционную части, 
между которыми и происходят разборки. Массы так же 
вовлекаются в этот конфликт на той или иной стороне, 
но при этом не обладают субъектностью. В случае победы 
революции они могут получить существенные выгоды или 
проиграть, но главным бенефециаром, в любом случае, 
становится победившая модернистская часть элиты. В слу-
чае элитарной революции правящий класс обновляется, в 
той или иной степени меняется его характер, однако эти 
изменения носят, так сказать, внутриклассовый характер. 
В случае социальной революции правящий класс меняется 
полностью, меняется система управления, для широких 
слоев населения появляются беспрецедентные социальные 
лифты. Французская революция 1789 г. открыла крестья-
нину и ремесленнику дорогу к маршальским эполетам, 

хотя при королевской власти недостижимой мечтой для 
них был чин капитана.

Как несложно обнаружить, социальный характер свой-
ственен в большей степени догоняющим революциям, но 
не всегда. В частности, Октябрьская революция 1917 г. В 
России носила ярко выраженный опережающий характер, 
при этом имела широкий социальный размах. Опережаю-
щий характер прослеживается в том, что правящий класс 
исповедовал ценности, привнесенные извне (марксизм и 
индустриализм были заимствованы у Запада и лишь отча-
сти и часто только внешне адаптированы для архаичного 
русского общества). Социум подвергся мощному культур-
ному обновлению, изменения в базисе (индустриализация 
и урбанизация) последовали уже после изменения полити-
ческой надстройки, перешедшей от феодального само-
державного правления к свойственной индустриальным 
обществам более сложной коллективно-распределенной 
системе управления (в частности быстро появилась слож-
ная система отраслевого управления экономикой).

Социальный же характер революции проявился в том, что 
новая власть была вынуждена в первую очередь удов-
летворять требования широких масс (требования мира, 
земли, обеспечение городов продовольствием и топли-
вом), и именно этим обеспечивала свою легитимность. В 
случае элитарных революций победившая часть правяще-
го класса не нуждается в получении легитимности через 
удовлетворение принципиальных требований масс (часто 
такие требования вообще отсутствуют), ее легитимность 
подтверждается процедурным путем, например, через вы-
боры, которые она же сама и проводит.

Примеры элитарных революций у нас на глазах: Грузия, 
Украина, Сербия. Происходящие сегодня в Армении бур-
ные политические события – модельный образец револю-
ции сверху. Да, поддержка масс – это самый мощный актив 
нынешнего армянского премьера Пашиняна, противо-
стоящего мафиозной группировке, главным выразителем 
интересов которой является Республиканская партия. 
Но сколь бы массовые митинги не собирал новый вождь, 
массовка сама по себе не выдвигает ни лидеров, ни идей, а 
лишь поддерживает лозунги, сформулированные модер-
нистским крылом правящего класса, борющимся с консер-
ваторами. То есть массы не обладают субъектностью.

На этом теоретический экскурс можно считать закончен-
ным, переходим к практическому разбору конкретной 
ситуации в РФ. Революционный потенциал населения в 
стране крайне низок, расчеты на вызревание революции 
снизу совершенно беспочвенны. Поэтому не оправдана и 
ставка на активные действия по «пробуждению» народа, 
который в текущих исторических условиях принципи-
ально не способен сыграть роль субъекта. Проще говоря, 
революция социального характера в РФ невозможна.

Для этого необходим разогрев общества до некоей точки 
кипения, при котором возникает ситуация, когда попытка 
управлять им по-старому натыкается на сопротивление 
снизу такой силы, которая превышает способность верхов 
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навязать низам свою волю. Правящий класс утрачивает 
свою легитимность вследствие принципиальной неспособ-
ности разрешить общественные противоречия. Это и есть 
классическая революционная ситуация по Ленину.

Теперь попробуйте сформулировать, какие принципиаль-
ные противоречия сегодня существуют между путинской 
элитой и ограбляемым им населением. Да, быдло хотело 
бы получать больше крох с барского стола, но при этом 
легитимность барина и его право распределять блага под 
сомнение не ставится. Лозунг «Барина на вилы!», подразу-
мевающий активное противодействие правящему режиму, 
не находит ни малейшей поддержки за пределами марги-
нальных протестных групп. Да и сами эти маргинальные 
группы не являются носителями радикальных настрое-
ний, их участники слишком инфантильны и трусливы для 
того, чтобы играть активную роль в сломе существующих 
порядков. Их протест не носит ярко выраженного деструк-
тивного характера.

Этого вопроса я тоже касался в беседе с Сулакшиным. 
Протест может быть конструктивным и деструктивным. 
Конструктивный протест направлен на взаимодействие 
с существующий властью и выражается в требованиях 
осуществить те или иные действия по удовлетворению 
требований протестующих. Они не выступают против 
власти, они ПРОСЯТ ее более эффективно защищать их 

интересы. Деструктивный протест направлен на смену 
власти, протестующие уже не ждут от нее ничего, они 
действуют в интересах альтернативной силы. Деструктив-
ный протест не обязательно носит силовой характер, чаще 
всего он происходит в рамках дозволенного или условно 
дозволенного. Пример – украинский майдан 2014 г., когда 
протестующие против режима Януковича свергли его, не 
прибегая к инструментарию вооруженного восстания. Что 
касается эпизодического насилия, то оно имело взаимный 
характер. Можно сколько угодно оспаривать юридиче-
скую обоснованность решения парламента, лишившего 
президентских полномочий сбежавшего Януковича, но 
легитимность самого парламента ни у кого, даже у самых 
ярых антимайданщиков, сомнения не вызывала. Утрата 
же легитимности Януковичем так же была абсолютно 
очевидной. Именно поэтому он и предпочел сбежать, а не 
бороться за власть.

Майдан, проходящий под лозунгом «Банду геть!» – клас-
сический пример деструктивного протеста, направлен-
ного на смену власти. Антипенсионные протесты в РФ 
лета-осени 2018 г. носят исключительно конструктивный 
характер, поскольку направлены не на делегитимизацию 
власти и смену правящего режима, а выдвигают очень 
ограниченные требования изменения одного конкретного 
федерального закона. Прими эти требования Кремль – 
конфликт будет исчерпан. Почему власть не проявляет ни 
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малейшей готовности идти навстречу требованиям про-
тестующих? Причина очевидна: эти протесты абсолютно 
ничем не опасны для власти, к тому же настолько слабы, 
что я склонен оценивать их, как позорно беспомощные 
и микроскопические. Они не носят массового характера. 
Чтобы понять, что значит массовый характер, посмотрите 
на фото народных выступлений в Армении и сравните их 
с жалкими кучками «протестантов» в Москве: на первом 
фото запечатлен антипенсионный митинг КПРФ 2 сентя-
бря 2018 г, на втором – акция навальнят неделей спустя. 
У вас еще есть вопросы, почему Путлер плевать хотел на 
«протесты»? Повезло ему с электоратом – это образцовые 
терпилы и рабы.

Общество на пути разогрева от состояния консенсуса с 
властью до массового деструктивного протеста проходит 
определенные стадии:

1.Недовольство. Для этого этапа характерен массовый 
конструктивный протест. Адекватная власть в условиях 
демократического общества старается конфликт погасить, 
что называется, в зародыше, идя на определенные уступки. 
Ведь на ближайших выборах конструктивный протест, 
не будучи погашенным, гарантированно перерастает в 
деструктивный и выражается в протестном голосовании, 
в результате которого к власти приходит оппозиция. 
Поскольку в РФ никакой демократией даже не пахнет, 
выборы носят имитационный характер и на легитимность 
несменяемой власти влияния не оказывают, у правящего 
режима не возникает ни малейшего стимула удовлетво-
рять требования протестующих или даже имитировать 
стремление удовлетворить их. Для Кремля пойти навстре-
чу протестующим – значит проявить слабость. Поэтому в 
РФ абсолютно любой конструктивный протест будет при 
нынешней власти абсолютно непродуктивен.

2. Отчуждение. На этой стадии происходит массовое разо-
чарование в правящем режиме, он утрачивает социальную 
базу, теряет легитимность. При этом никаких бурных по-
литических событий может не происходить. Но видимое 
спокойствие крайне обманчиво. У общества нет протест-
ного потенциала, доминирующее настроение – апатия. 
В конструктивном протесте люди разочарованы, для 
деструктивного нет никаких поводов, причин, мобилизу-
ющих факторов. В массовом сознании доминирует страх 
перемен, большинство убеждено, что если завтра не станет 
хуже, чем сегодня – это уже хорошо.

3. Протест. Деструктивный протест, направленный на 
смену власти, произрастает исключительно из отчуждения 
при проявлении неблагоприятных факторах (война, эко-
номический или политический кризисы, стихийные бед-
ствия, техногенные катастрофы). Деструктивный протест 
не обязательно должен быть массовым. Ключевое значение 
в данном случае имеет то, что если ранее правящий режим 
мог опираться на активную или, чаще всего, пассивную 
поддержку масс, то теперь массы испытывает отчуждение 
от власти или даже пассивно симпатизируют протесту. 
Мысль «Лишь бы не было хуже» все больше уступает 
убеждению (ошибочному, конечно), что хуже быть уже не 

может. Несменяемая власть надоела, появляется запрос 
на перемены («Кто угодно, лишь бы не эти надоевшие 
рожи»), что и создает социальную базу для деструктивно-
го протеста, к которому восприимчива в первую очередь 
молодежь.

Ошибочно считать, что любой деструктивный протест 
может быть размазан по асфальту карателями. Нет, в ус-
ловиях, когда власть утрачивает легитимность (пассивную 
поддержку масс), карательные органы вдруг тоже стано-
вятся пассивными и нерешительными. Это закон, не име-
ющий исключений. В 1905 г. войска без всяких колебаний 
расстреливали рабочих на улицах Петербурга и Москвы 
и топили в крови крестьянские восстания, хотя солдаты 
были теми же рабочими и крестьянами в шинелях. Но 
поскольку власть была легитимна, легитимным было и 
насилие, направленное против смутьянов. Случаи бунтов 
в армии тоже имели место, но они давились верными пра-
вительству войсками. Причем протест, сколь бы радикаль-
ным он ни был, носил преимущественно конструктивный 
характер – протестующие требовали от власти уступок, но 
не пытались утвердить альтернативную власть за редкими 
исключениями.

В феврале 1917 г. ситуация в корне поменялась. Народ за 
истекшие 12 лет прошел путь от пассивного подчинения к 
почти полному отчуждению от самодержавной власти. По-
этому полиция попросту разбежалась, а войска, выведен-
ные на улицы, поддержали восставших. Никто, включая 
два миллиона охранителей-черносотенцев, не предпринял 
попытки удержать монархию от краха. Церковь, являюща-
яся идеологической опорой правящего режима, проявила 
полнейшую пассивность, а как только определился побе-
дитель, с готовностью поддержала новую власть.

Дело вовсе не в предательстве верхов. Предательство 
– следствие утраты легитимности правящим классом. 
Представители элиты, в том числе силовики, стремятся 
«вовремя предать» (по Талейрану) и очень быстро верхов-
ный правитель (правящий клан, группировка) оказыва-
ются в вакууме – их приказы саботируются еще вчера по 
песьи преданными слугами, казалось бы, пропитанный 
верноподданничеством народ не проявляет ни малейших 
симпатий к недавно обожествляемой власти, системы 
управления впадают в паралич. Верхи не могут, низы не 
хотят. В этой ситуации достаточно слабого толчка, чтобы 
прогнивший режим рухнул.

Теперь давайте оценим объективно, в какой стадии на-
ходится сегодняшнее россиянское общество. По мне, так 
называть обществом эту биологическую популяцию – зна-
чит делать ей незаслуженный комплимент, но пусть будет 
так. Проявлений массового недовольства не наблюдается. 
Тех, кто считает иначе, отсылаю к фото, размещенным 
выше. Даже если имеет место недовольство своим личным 
положением (бедность, разруха, деградация социальных 
систем), оно не перерастает в недовольство властью. 
Наоборот, чем хуже условия существования быдла, тем 
сильнее в нем готовность прильнуть к сильному барскому 
плечу. Ну, или толстой барской жопе – формы проявления 
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поддержки власти могут быть самыми разными, сути это 
не меняет. Например, одним из проявлений этого верно-
подданнического припадания к сакральным властным 
гениталиям является участие в акции «Бессменный полк», 
когда стадо совершенно добровольно, без всякого насилия 
со стороны властей выходит на ритуальное шествие. Да, 
многие могут сказать, что они таким образом проявляют 
не солидарность с кремлевской клептократией, а почитают 
«дедов, которые воевали», другие аполитично носталь-
гируют по утраченной имперской мощи, третьи просто 
слепо следуют стадному инстинкту. Но пастухам абсолют-
но пофигу, что по этому поводу думают или не думают 
бараны. Главное, что они следуют установленному ритуа-
лу. Главное, что акции даже конструктивного протеста не 
собирают и десятой доли крестного хода с портретами на 
палках.

Говорить об отчуждении от власти вообще не прихо-
дится. Да, каждая следующая избирательная кампания 
характеризуется снижением явки на 1-2%. И в чем про-
блема? Тут действует железное правило: чем ниже явка 
– тем выше процент голосов за партию власти. Когда 
надо, власть довольно успешно нагоняет явку до уровня 
60-65%, и даже выше. Просто в этом особой нужды нет. 

То, что отчуждение от власти не является сколь-нибудь 
заметным фактором, говорит и лоялистки-конструктив-
ная стилистика протестов, которые проходят под ло-
зунгом «Путинпамаги!». Даже митинги протеста против 
пенсионной реформы, организованные внесистемной 
оппозицией, апеллируют к Путину, поскольку одним из 
главных их требований является отставка правитель-
ства. Кто может отправить его в отставку? Только царь. 
Вот к нему, получается, внесистемщики и обращаются. 
Самое радикальное их требование на сегодняшний 
день – отмена высочайше одобренной монополии ЕР на 
власть и допуск к участию в выборах представителей 
внесистемных партий. То есть предел мечтаний внеси-
стемной оппозиции – переход в оппозицию системную. 
Даже лозунг «Долой царя!» еще не свидетельствует об 
отчуждении. Ну, надоел кому-то царь, бывает и такое, 
хочется увидеть свежее лицо на троне. Показателем 
того, что общество в достаточной степени пропиталось 
отчуждением, является лозунг «Долой царизм!».

Говорить о деструктивности протеста в Раше вообще не 
приходится. Наоборот, даже самые матерые радикалы, 
вроде карикатурно чегеварящего Удальцова, всячески 
демонстрируют готовность играть по системным пра-
вилам. Он и партию пытался создать, и на Грудинина на 
президентских «выборах» шестерил, тем самым всяче-
ски легитимизируя эти самые, прости хоспади, «выбо-
ры». Особенно меня умиляет, когда протестуны упра-
шивают власть допустить их в телеэфиры. Успокойтесь, 
малыши, клоунов там и без вас хватает.

Резюмирую: из трех шагов к социальной революции 
россианское общество не сделало пока ни одного. И 
даже ногу для первого шага не занесло. Более того, оно 
испуганно упирается и страстно желает возобновления 

романа с Путиным в духе нефтегазового процветания 
нулевых годов. Да, протестные настроения есть. Ну, 
так они всегда имелись, причем количество недоволь-
ных властью 15 лет назад было неизмеримо больше. 
Рейтинг Путлера падает? Ой, насмешили! У него уже в 
августе 1999 г. было 84% поддержки. В марте он победил 
в первом туре с результатом 52%. В июне 2000 г. рей-
тинг главкрысы едва достигал до 61%, а в начале 2005 
г. на волне протестов против монетизации льгот (а это 
были куда более массовые и агрессивные протесты, чем 
сегодня!) проседал еще ниже. Дно в 60% рейтинг царя 
пробивал и в 2012 г. на фоне болотных протестов и за-
кручивания репрессивных гаек. Разве нынешние 68-74% 
текущего рейтинга причина для паники? Вы, наверное, 
уже забыли, но в 2003 г. «Единая Россия» набрала на вы-
борах в Госдуру жалкие 37,5%. Это даже тогда почему-то 
не воспринималось, как катастрофа. Так по сравнению 
с 2003 г. 54%, полученные жуликами и ворами в 2016 
г. – это рост доверия к власти или его падение? Степень 
легитимности правящего режима не падает и не растет, 
она КОЛЕБЛЕТСЯ, даже близко не приближаясь к опас-
ным для режима отметкам.

Все вышесказанное – констатация факта. Вам может не 
нравится факт, но он от этого фактом быть не перестает. 
Факт в следующем: изнутри общества для правящего ре-
жима не исходит никакой реальной угрозы. Вероятность 
социальной революции в существующих исторических 
условиях равна нулю.

Однако революция в РФ в самое ближайшее время 
весьма вероятна, хотя назвать ее неизбежной я не могу. 
Неизбежна лишь катастрофа, а будет она преодолена 
в революционном переходе к более жизнеспособной 
форме социальной системы, или закончится полным ее 
(системы) крахом – это пока область отвлеченного про-
гнозирования. О том, почему россиянская популяция не 
способна к смене правящего режима и какого характера 
революция угрожает Путлеру, расскажу в следующий 
раз.

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/215243.html
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Выше я показал, что внутри РФ революционной ситуации не только нет, но даже тенденций к ее вызреванию не на-
блюдается. У многих возникли вопросы: мол, на каком основании автор почитает великий русский народ, который 
в свое время учинил самую резонансную революцию в мире, за конченое быдло, отказывая ему даже в инстинкте 
самосохранения? На этот вопрос я уже очень подробно ответил ранее в постах о фундаментальных причинах росси-
анской коррупции. Для тех, кому лень читать, кратко резюмирую.

Кто больший раб – совок или ватник?

Автор kungurov
Русский человек – раб по своей природе, он обладает 
совершенно рабской ментальностью. Да, исторические 
корни рабства у него, конечно, присутствуют, но они 
формируют лишь благоприятствующие ему культурные 
стереотипы, а причины склонности к рабскому патер-
нализму носят исключительно экономический, а не 
ментальный характер. Ошибочно считать, что мента-
литет (цивилизационная идентичность, национальный 
характер, архетип) народа формируется столетиями 
и обладает некоей устойчивой формой, стремящейся 
воспроизводить сложившуюся культурную матрицу в 
любых исторических условиях. Это полнейшая ерунда. 
Эта самая идентичность формируется за считанные 
годы сообразно текущих исторических условий. 

Никакой фундаментальной русской идентичности 
(ментальности) не существует. Каждая эпоха создает 
свою уникальную форму идентичности. Советская 
идентичность – это одно. Постсоветская идентичность 
совершенно иная, во многом противоположная ей. 
К тому же постсоветские идентичности даже в Бело-
руссии, России и Украине далеко не единообразны, и 
могут приобретать даже антагонистический характер 
(идентификация от противного по схеме «мы – не 
они»). И эти идентичности почти ничего общего не 
имеют с русской идентичностью допетровской эпохи. 
В более позднее время все становится еще сложнее, по-
тому что вестернизированная элита в XVIII столетии 
стала носителем западно-модернистской идентично-
сти, а народные массы остались во власти махрового 
традиционализма.

Не существует никакой «эталонной» русской идентич-
ности, как нет, например, корейской. Есть КНДР и 
Республика Корея, где менталитеты населения отли-
чаются, как небо и земля. И китайская идентичность 
тоже разная – в КНР одна, в Китайской республике 
(Тайвань) – другая, в Сингапуре – третья, а в амери-
канских чайна-таунах живут носители совершенно 
иной идентичности. В Гонконге и Макао китайская 
идентичность разнится: в первом примере она сфор-
мировалась в условиях британской колонизации, во 
втором – португальской. В случае Китая даже язык 
невозможно признать базой идентичности, потому что 
китайские диалекты по сути есть разные языки, объ-
единяет их только унифицированная система иерогли-
фической письменности.

Русское раболепие никак не может передаваться «ге-
нетическим путем». У прибалтов и подданных Путлера 
общее имперское и советское прошлое. Но что схожего 
вы можете обнаружить в менталитете эстонцев и рос-

сианцев? Почему эстонцы не воспроизводят рабскую 
матрицу, почему в эстонском обществе нет пошлого 
лизоблюдства и обожествления начальства? У них до 
того дошло, что даже фамилия президента меняет-
ся каждые пять лет, и никто не вопит в исступлении 
«кто, если не Ильвес?». При этом по части рабства у 
эстонцев куда более крепкие исторические традиции. 
Местные крестьяне, никогда не имевшие до ХХ века 
государственности, были рабами датских и тевтонских 
завоевателей, которых в дальнейшем несколько по-
теснили шведы. Потом на их земли пришли русские за-
воеватели (ну, или освободители, если вам так больше 
нравится), при которых в Эстляндии и Лифляндии 
крепостничество достигло своего апогея. Пытались по-
участвовать в этом празднике жизни и поляки, весьма 
охочие до новых холопов и поместий, да у них дела не 
задались. Не имелось у эстонцев до второй полови-
ны XIX века и национальной интеллигенции, так что 
учить свободе их было некому. В межвоенный пери-
од, хоть Эстония и являлась самым демократическим 
из прибалтийских лимитрофов, первая республика 
быстро выродилась в фашистскую диктатуру Пятса с 
однопартийным режимом.

В общем попытки обосновать тягу граждан Эстонской 
республики к демократии, парламентаризму, право-
вому государству и высокой политической культуре 
историческими корнями совершенно бесперспективны. 
Но культура налицо. Тот же феномен наблюдается в 
Грузии и Молдавии. В отличие от Эстонии эти постсо-
ветские страны очень бедны, однако демократические 
институты в них укоренились довольно основательно. 
Даже в маленькой и нищей Армении, третий десяток 
лет прозябающей в условиях войны с Азербайджаном, 
как показали последние события, население вовсе не 
живет по принципу «мы – быдло, а начальству – вид-
нее». 

Все дело в структуре экономик этих стран. Чем меньше 
в них рентной составляющей, тем больше в них свободы 
и демократии, тем большее значение имеет обществен-
ное мнение. Чем меньше монополизма в экономике, тем 
меньше его и в политике. Суть в том, что приносящие 
ренту отрасли легко монополизируются, а доходы кон-
центрируются в руках правящего класса. Если же эко-
номика имеет не присваивающий тип, а производящий, 
то национальный доход концентрируется не в марже, 
получаемой от продажи природных ресурсов, а в добав-
ленной стоимости труда, то есть он как бы распыляется 
на все общество в виде оплаты труда, причем большая 
его доля приходится на высокотехнологические, интел-
лектуально-емкие отрасли, где труд более дорог.
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Соответствующим образом строятся и отношения 
между государством и обществом. В случае рентного 
государства ресурсы, которые концентрирует в своих 
руках правящий класс, распределяются сверху вниз 
через государственные фонды. При производительной 
экономике наоборот – низы финансируют государство 
через налоговую систему. Почему рентные государства 
(петрогосударства) непременно скатываются к тира-
нической форме правления (исключение – Австралия, 
Норвегия, Канада)? Все очевидно: поскольку в них 
надежный контроль над собственностью возможен 
только через контроль над государством, происходит 
сращивание госаппарата с собственностью, после чего 
бюрократия стремится закрепить за собой власть если 
не наследственно, то хотя бы пожизненно, ведь уход из 
власти означает утрату активов, перераспределяемых в 
пользу элитариев. Находящихся у руля. Отсюда выте-
кает монополизация, отказ от сменяемости власти.

По той же причине петрократия стремится уничто-
жить вокруг себя все те экономические экосистемы, 
которые не способна контролировать, поскольку это 
создает если не альтернативную власть, то хотя бы 
экономический базис оппозиции. Любая экономика, 
в которой значительная рентная составляющая со-
четается с тиранией, превращается в моноэкономику. 
Самый яркий пример – Венесуэла, где нефть, контро-
лируемая государственной мафией, убила вообще все, 
даже сельское хозяйство (подробнее я писал об этом 
тут). Прогресс становится органически чужд рентно-
му государству, ибо любой прогресс – социальный, 
научный, технический, ставит под угрозу гегемонию 
контролирующего рентные доходы правящего класса. 

Элита, конечно, приветствует высокотехнологичную 
медицину, продвинутое заграничное образование, со-
временное оружие и вообще все то, что обеспечивает 
господство над массой. Но для масс все это оказывает-
ся недоступным, потому что лишает правящий класс 
подавляющего превосходства. Максимум, что могут 
позволить себе низы – импортные высокотехнологиче-
ские потребительские товары.

По мере укрепления рентного государства и отмира-
ния сегментов экономики, создающих добавленную 
стоимость труда, общество все более деградирует до 
состояния рабского быдла, поскольку оно попадает 
все в большую зависимость от верхов, которые рас-
пределяют рентные доходы. Сегодняшние россианцы 
– психологически рабы в гораздо большей степени, чем 
их крепостные прадеды 200-300 лет назад. Ведь тогда 
крепостные рабы представляли собой экономический 
актив, обладали ценностью, как самовоспроизводя-
щийся ресурс. Именно они создавали своим трудом 
тот прибавочный продукт, который присваивала себе 
аристократия. Элиту кормила природная (земельная) 
рента, а крестьяне в какой-то мере являлись и воспри-
нимались верхами, как часть природы, приложение к 
земле. Собственно, слова «быдло» буквально и означа-
ет «рабочий скот».

Но если раньше русский крестьянин имел ценность, 
как рабочая скотинка, с помощью которой извлекается 
природная рента с барской земли и осуществляются 
государственные тягости, то современный россианец 
не только не нужен для извлечения природной ренты, 
он является для элитки совершенно лишним парази-
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том, с которым этой самой рентой приходится делится. 
Подумать только – более трети добываемой в стране 
нефти уходит на внутреннее потребление! В идеале 
россианскому правящему классу достаточно 20-30 млн 
населения, которое будет обслуживать рентные отрас-
ли экономики, охранять порядок на ключевых терри-
ториях и поддерживать функционирование развитой 
сферы услуг. В этом случае путинский режим стал бы 
почти таким же стабильным и процветающим, как в 
Саудовской Аравии, где 32 миллиона населения пре-
красно существуют на доходы, которые приносит экс-
порт 500 млн. т нефти в год. РФ экспортирует 400 млн. 
т нефти (с учетом переработанных в нефтепродукты), 
но правящий класс не может всю рентную маржу при-
своить себе, он вынужден еще как-то обеспечивать 
140-миллионное население.

Вот мы и подходим к важному вопросу: что может 
предложить население правящему классу в обмен на 
свою долю ресурсов, отобранных у природы? Ответ 
прост: исключительно свою ЛОЯЛЬНОСТЬ, которая 
становится единственным товаром, в котором заин-
тересована элита. Лояльность может быть активной 
и пассивной. Активное проявление лояльности – это 
когда рабы-зондерполицаи с энтузиазмом метелят 
дубинками штатских рабов, которые выползли попро-
тестовать против повышения пенсионного возраста. 
Каратели вообще-то не более агрессивная часть быдла, 
чем та, которую они прессуют. Просто им повезло по-
пасть в привилегированную часть рабочих скотинок, 
элита покупает у них активную лояльность. Поэтому у 
них и пенсия в 45 лет, и зарплаты в 2-5 раз выше, чем 
у нижних слоев плебса. От остальных требуется самая 
малость – продемонстрировать лояльность путем 
опускания бюллетеня в урну раз в несколько лет (где 
там стоит галочка и стоит ли она вообще – пох) и по-
малкивать в тряпочку до следующих «выборов». За это 
государство худо-бедно обеспечивало какой-то набор 
выживания – тепло и электичество в домах были, ямы 
на дорогах латались, регулярная пайка бюджетникам 
выдавалась и т.д. Короче, стабильность, а в качестве 
антидепрессанта – ежедневная порция духовноскреп-
ной телепропаганды.

При этом, разумеется, доля рентных доходов, рас-
пределяемых в пользу быдла, постоянно снижается, 
а объем тягловых повинностей возрастает. Следует 
учесть, что общая продуктивность экономики неуклон-
но падает как вследствие отмирания доставшегося по 
наследству от ненавистного совка производительного 
контура, так и вследствие истощения рентного базиса. 
Таким образом количество благ, получаемых рабами в 
обмен на лояльность, сокращается, но это не вызывает 
революции и не может ее вызвать. В полном соответ-
ствии с законами рыночной экономики мы наблюдаем 
демпинговое обрушение цен, когда население стре-
мится продавать свою лояльность по меньшей цене, 
но в больших объемах, чтобы сохранить привычный 
уровень потребления. Этим феноменом и объясняется 
парадоксальное явление, когда при массированном 

снижении уровня жизни не только не происходит от-
крытого протеста, но даже рост недовольства властью 
не наблюдается. Напомню, что недовольство собствен-
ным положением и рост депрессивных настроений ни 
в коем случае нельзя путать с недовольством властью. 
Более того, чем отчетливее средний россианский раб 
осознает надвигающуюся на него жопу, тем сильнее 
в нем стремление прильнуть к власти, от которой он 
ждет защиты.

Но ведь продавать можно не только лояльность, но и 
протест? Совершенно верно, но только в том случае, 
когда на него есть спрос. В условиях же абсолютной 
монополии во власти спрос на протест отсутствует. 
Возникает он исключительно в случае раскола правя-
щего класса – это и есть та самая элитарная револю-
ция, вероятность которой для РФ нарастает с каждым 
днем. Кто-то попытается возразить, что есть же в 
стране оппозиция, пусть и системная, которая охотно 
покупает протестные голоса на выборах. Это предпо-
ложение в корне неверно. Системная оппозиция не по-
купает голоса, потому что взамен совершенно ничего 
не дает электорату в отличие от власти. Она как бы 
берет их в долг, выдавая векселя надежды, после чего 
перепродает полученный электоральный сбор власти, 
получая взамен доступ к кормушке. Собственно, си-
стемная оппозиция делает то же самое, что и остальное 
быдло – торгует своей лояльностью. И кормится она 
так же из бюджета – не зря же в РФ введена система 
бюджетного финансирования партий.

Кто девочку ужинает – тот ее и танцует. Поэтому 
системную оппозицию вообще ни по одному признаку 
нельзя считать оппозицией, так же как имитацион-
ная демократия не является демократией. Никому же 
не приходит в голову объявить гитлеровский режим 
демократическим лишь на том основании, что при Гит-
лере регулярно проводились выборы и референдумы. 
Но пока векселя надежды пользуются спросом на элек-
торальном рынке Россиянии, системная оппозиция 
имеет экономический базис для своего существования. 
Правящему классу нужна лояльность, а оппозиция 
прекрасно конвертирует недовольство быдла в свой 
электоральный актив, который и продает. Что касается 
внесистемной оппозиции, то по сути внесистемщики 
желают одного – допуска их на политическую биржу, 
где бы они смогли конкурировать с системной оппози-
цией, предлагая более лучшие векселя. Радикалы даже 
лелеют надежду вывести на рынок новый финансовый 
инструмент – угрозу. Если системные оппозиционеры 
продают власти лишь свою лояльность, то внесистем-
ные радикалы надеются заработать на шантаже, то есть 
получать абонентскую плату за отсутствие политиче-
ских проблем. Большей глупости и представить себе 
невозможно.

Многих интересует вопрос: по сравнению с совком 
нынешние россианцы – рабы в большей степени или 
в меньшей? Да, все совки были рабами, они так же 
продавали свою лояльность за социальные гарантии, 
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предоставляемые государством. Но принципиальное 
отличие заключается в том, что государство находи-
лось в зависимости от масс, ведь экономика Советско-
го Союза была индустриальной, производительной, в 
основе ее находились отрасли с высокой добавленной 
долей трудовой стоимости.

Поэтому консенсус между верхами и низами выра-
жался в следующей схеме: труд и лояльность в обмен 
на широкие социальные гарантии и материальные 
блага. Действительно, при совке любому гражданину 
обеспечивался немыслимый по нынешним меркам 
«соцпакет»: бесплатное жилье, бесплатное образова-
ние (относительно качественное для своего времени), 
бесплатная медицина (на базовом уровне самая эффек-
тивная в мире), гарантированная занятость с гаранти-
рованным прожиточным минимумом и удовлетворе-
ние базовых культурных запросов по доступной цене. 
Что совок не гарантировал, так это всеобщего доступа 
к статусному потреблению и всякого рода свобод. Но 
первое компенсировалось наличием действенных со-
циальных лифтов, а взамен второго власть предлагала 
пресловутую стабильность.

Да, советское население было пропитано патернализ-
мом сверху донизу, но все же назвать его абсолютно 
рабским нельзя. Ведь оно продавало государству свой 
ТРУД, от которого государство и правящий класс, 
ассоциируемый с государством, зависели не в мень-
шей степени, чем население от государства. Сравним 
с сегодняшней ситуацией: правящему классу не нужен 
труд рабов, как источник благосостояния даже в том 
объеме, в каком труд крепостных земледельцев яв-
лялся источником благ для феодальной элиты. Земля 
приносит доход только если возделывается, и для этого 
в Средневековье был только один инструмент – му-
скульная сила крестьян и рабочего скота. Для добычи 
и транспортировки углеводородного сырья использу-
ется главным образом труд машин, требующих ми-
нимального присутствия человека. Это, во-первых. 
Во-вторых, рабсила сегодня легко нанимается и пере-
мещается туда, где нет оседлого населения. Наконец, в 
самом крайнем случае продавать можно не само сырье, 
а право ее добычи. Получаешь меньшую маржу, но зато 
совершенно без всяких затрат со своей стороны. Этой 
схеме охотно следуют сырьевые диктатуры в неразви-
тых бантустанах Третьего мира. 

Поэтому правящий режим РФ может предложить быд-
лу лишь консенсус по схеме «лояльность в обмен на 
биологическое выживание». Как видим, для ширнар-
масс эти условия куда менее выгодны, чем советский 
консенсус. Принципиально важно то, что кремлевской 
клептократии в принципе не нужно от быдла ничего, 
кроме пассивной лояльности, даже труд, как источник 
благосостояния, а это означает, что данный консенсус 
не предполагает ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ между 
верхами и низами. Низы полностью зависят от благо-
расположения верхов, а те зависят от конъюнктуры на 
мировых сырьевых рынках и благорасположения элит 

в местах своего постоянного проживания за пределами 
Рассиюшки. Эта схема крайне неустойчива и означает, 
что условия консенсуса могут и будут пересматривать-
ся правящим классом в одностороннем порядке.

Отличный пример – пенсионеры. Для кремлевской 
братвы они не представляют абсолютно никакого ин-
тереса – ни как экономический субъект вследствие их 
низкой платежеспособности, ни как тягло по причине 
выработанного трудового ресурса. Восстать старичье 
не в состоянии, их протестный потенциал близок к 
нулю. Следовательно, в отношении этой категории 
быдла тарифы на покупку их лояльность будут сни-
жаться. Логичной будет полная отмена государствен-
ного пенсионного обеспечения в будущем. Пока же 
режим пытается реализовать схему стрижки овец, при 
которой пенсионные сборы с работающих будут пре-
вышать расходы на пенсионное обеспечение доживших 
до заветных 65 лет. Соответственно возникшая маржа, 
присваиваемая элитой, становится своего рода тягло-
вой рентой или оброком. Очень даже в духе рентной 
экономики. Вывод: сегодняшний россиянец - почти 
абсолютный ментальный раб, раб куда больший, чем за 
всю 100-летнюю историю своей популяции. Сравнения 
с совком сегодняшний ватник вообще не выдерживает.

Выходит, что дело вовсе не в ментальной предраспо-
ложенности русских к рабству, а, главным образом, в 
экономическом базисе общества, из которого произ-
растает и надстройка. Почему в Молдавии власть не 
в состоянии превратить население в рабов? Потому 
что правящий класс не контролирует источник благо-
состояния общества. Основа молдавской экономики 
– гастарбайтерство. Не станет же элита присваивать 
переводы «зробитчан» так же, как в РФ она присваи-
вает себе маржу от продажи природной ренты. Нет, 
в Молдавии власть может лишь облагать население 
прямыми и косвенными налогами. Возникает ситуа-
ция, при которой государство находится в зависимо-
сти от населения, а не наоборот. Поэтому в республике 
Молдова спецслужбы не убивают диссидентов, ЦИК не 
фальсифицирует выборы, суд не сажает недовольных 
за лайки, полицаи не разгоняют дубиналом митинги 
протеста, цензура не выжигает напалмом неподкон-
трольные СМИ и не банит Тelegram. Там возникает 
политический рынок, на котором продается не только 
лояльность, но и протест. Схожая ситуация в Армении, 
Грузии и даже Киргизии. Но ведь молдаване и кирги-
зы демонстрировали в общем историческом прошлом 
ничуть не больше свободолюбия, чем русские!

Вот, собственно, мы и подошли к ключевому вопро-
су – почему в Эрэфии нет спроса на протест, почему 
правящий класс до сих пор демонстрирует стабиль-
ность. Ответив на него, я легко обосную невозможность 
в РФ революции снизу, то есть социальной революции 
применительно к данным историческим условиям. Но 
поскольку уже и так многабукаф, об этом, в следующий 
раз.

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/215302.html
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В 2015 году, когда шел второй год путинской оккупации Крыма и войны против Украины, президент Литвы Даля 
Грибаускайте с горечью сказала: "В Европе и мире сейчас нет лидеров, способных остановить Путина". Прошло еще 
три года. Лидеров все нет.

Эпоха безликости

Автор Игорь Яковенко
Очевидно, что жизнь в мире без лидеров, то есть, без 
моральных авторитетов — это надолго. Это состояние 
"безлидерства" надо осмысливать, чтобы научиться в 
нем жить. Или понять, как его можно преодолеть.

Этот диагноз – безлидерский мир – довольно очевиден. 
Попробуйте назвать современников, сопоставимых по 
своему моральному авторитету с Гавелом или Ганди, с 
Манделой или с Сахаровым. Среди мировых лидеров 
нет тех, кто обладает политической волей Черчилля или 
Тетчер, Рузвельта или де Голля.

Весной текущего года сайт Colta.ru предложил своим 
читателям определить, какие личности в России больше 
всего заслуживают права называться моральными авто-
ритетами, и предложил выбрать из 60 кандидатов, среди 
которых были Сергей Ковалев и Никита Михалков, 
Дмитрий Быков и Михаил Горбачев, Михаил Жванец-
кий и Владимир Гундяев. Почти все, предложенное ре-
дакцией, было отброшено. А наибольшее число голосов 
набрали те, кого предложили сами пользователи. Всего 
проголосовали 85 тысяч человек, и вот первая десятка 
моральных авторитетов России, по версии аудитории 
Colta.ru:

Илья Maddyson (Давыдов), видеоблогер.
Нариман "Абу" Намазов, IT-предприниматель.
Алексей Навальный, политик, блогер.
Леонид Парфенов, журналист, блогер.
Владимир Путин, политик.
Данила Поперечный, блогер.
Захар Прилепин, писатель.
Пахом (Сергей Пахомов), 
художник.
Ваномас (Илья Маслаков), 
видеоблогер.
Борис Гребенщиков, музыкант.
Два политика, один писатель, 
один художник, один музыкант, 
все остальные – блогеры. Чтобы 
стать моральным авторитетом по 
версии Colta.ru, необходимы три 
слагаемых.

Во-первых, надо быть известным 
именно в интернете. Во-вторых, 
надо быть прикольным: смешно 
материться, корчить забавные 
рожи, ритмично двигаться, в 
целом уметь вызывать позитив-
ные эмоции — не быть скучным. 
В-третьих, желательно добывать 
инсайд и эксклюзив: редкие фото, 
видео, жареные факты… Правда, 

не вполне понятно, какое все это имеет отношение к 
моральным ценностям…

Мир постмодерна полностью демонтировал культурные 
иерархии и разрушил прежние площадки формирования 
моральных и интеллектуальных авторитетов. Когда-
то такой площадкой была церковь, и в ней был создан 
институт святых, житии которых должны были служить 
эталоном для подражания.

Книгопечатание и вызванные им Реформация и Про-
свещение отодвинули церковь от роли главной кузницы 
моральных авторитетов, и на эту роль выдвинулись лите-
ратура, искусство, наука, а с возникновением всеобщего 
избирательного права — и публичная политика.

В эпоху постмодерна и эти площадки оказались разруше-
ны, замусорены и поросли бурьяном. Символический ка-
питал признания коллег по цеху, который раньше в сфере 
культуры отличал творца от ремесленника, в настоящий 
момент оказался полностью размыт "тусовочностью", а 
с фактическим исчезновением культуры чтения толстых 
журналов вообще лишился площадки формирования. 
Политиков, способных совершать поступки и произно-
сить слова, становящиеся цитатами и девизами на деся-
тилетия, заменили мелкие посредственности, выращен-
ные в колбах чародеев-мордоделов, умеющие толкаться 
локтями в партийных лифтах, но совершенно бессильные 
перед настоящими вызовами истории.
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Телевидение и интернет, как среда формирования мораль-
ных авторитетов, так же бесперспективны, как и совре-
менная политика. Конвейерное производство "звезд" в 
телевизоре способно рождать лишь пошлость и оголтелый 
цинизм. В плотных слоях интернета созревают инфлюэн-
серы, то есть, популярные блогеры, пригодные для про-
движения товаров и услуг, а также пошляки и циники, не 
более подходящие на роль моральных авторитетов, чем 
селебрити, выращенные в телевизионной колбе.

Измельчание и деградация политиков, и измельчание и 
деградация моральных авторитетов – это две стороны 
одного процесса. В прошлом веке этот процесс привел к 
тому, что некому было остановить Гитлера, а сегодня не-
кому остановить Путина. Тогда, в середине прошлого века, 
планета содрогнулась от ужаса войны и стала рождать 
настоящих политиков, духовных, интеллектуальных ли-
деров. Можно ли в этот раз обойтись без войны? Не знаю. 
Но думать о том, как это сделать, необходимо.

Ценности культуры, морали и науки живут и продвига-
ются с помощью институтов. Одним из таких институтов 
является институт премий, главной из которых стала 
Нобелевская. Не касаясь чисто научных премий в обла-
сти физики, химии и физиологии, — о них надо говорить 
отдельно, — отмечу роль в формировании ценностей и 
моральных авторитетов нобелевских премий мира, и пре-
мий по литературе. При всей их значимости и почтении к 
Нобелевскому фонду, который присуждает эти награды, 
его решения довольно часто подвержены политической 
конъюнктуре и идут вразрез с провозглашаемыми ценно-
стями. Трудно, например, воспринять Анвара Садата, Яси-
ра Арафата или Барака Обаму, как эталонных политиков 
и носителей исключительно тех политических ценностей, 
которые необходимы в современном мире. Возможно, есть 

смысл подумать над созданием, параллельно с Нобелев-
ской, другой премии для политиков и общественных 
деятелей, в которой можно было бы заложить правила, 
исключающие конъюнктуру.

Еще один международный институт, который мог бы про-
двигать моральные ценности и их носителей – это Между-
народный общественный трибунал. Нечто подобное было 
создано в 60-х годах прошлого века Бертраном Расселом и 
Жаном-Полем Сартром.

У трибунала Рассела-Сартра были две главные проблемы. 
Во-первых, крайне однородный, в политическом отноше-
нии, состав трибунала, в котором были представлены, в 
основном, члены организаций левого толка. Во-вторых, 
финансирование трибунала указывало на наличие кон-
фликта интересов: например, когда рассматривались пре-
ступления США во Вьетнаме, одним из источников фи-
нансирования было правительство Северного Вьетнама. В 
итоге решения трибунала Рассела-Сартра воспринимались 
общественным мнением, как тенденциозные, несмотря на 
авторитет создателей.

Отдаю себе отчет в том, что эти предложения могут пока-
заться наивными и бесперспективными, а главное, требу-
ющими той самой политической воли, дефицит которой 
сегодня столь очевиден. Проще, конечно, пустить все на 
самотек, как это было сделано в прошлом веке. Правда, 
война, которая может начаться в результате деградации 
политики и морали, вполне вероятно в этот раз вызовет 
не мобилизацию человечества, а окончательную усталость 
планеты Земля от этой людской плесени, которая все вре-
мя норовит вляпаться в одну и ту же лужу.

Источник detaly.co.il

https://detaly.co.il/epoha-bezlikosti/
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Коммунистические вожди Советcкого Союза всегда настороженно относились к своим китайским "товарищам". 
И у них были для этого основания гораздо более серьезные, чем схоластические споры относительно догм уми-
равшей религии. Сын китайского крестьянина Мао Цзэдун, ступив 19 декабря 1949 года на перрон Ярославского 
вокзала, сразу же на долгие годы вперед (далеко за горизонт существования СССР) задал исключительно высокую 
планку российско-китайских отношений: "Дорогие товарищи и друзья! Я рад представившемуся мне случаю посе-
тить столицу первого в мире великого социалистического государства. Между народами двух великих стран, Китая 
и СССР, существует глубокая дружба. После Октябрьской социалистической революции Советское правительство, 
следуя политике Ленина – Сталина, прежде всего аннулировало неравноправные в отношении Китая договоры 
периода империалистической России".

Спина к спине

Автор Андрей Пионтковский

Не исключаю, что первой мыслью тов. Сталина было 
позвонить тов. Берии и попросить прислать уставшему с 
тяжелой дороги дорогому китайскому другу и товарищу 
доктора Майрановского. Вдумайтесь, действительно, что 
произошло. Победивший в гражданской войне благодаря 
огромной советской военной и политической поддержке и 
отчаянно нуждающийся в советских кредитах, технологи-
ях, специалистах руководитель страны с огромным нищим 
голодным населением прибывает к властелину полумира, 
находящемуся в зените своего владычества. И каковы же 
были зафиксированные историей его первые слова?

Мао Цзэдун снисходительно похвалил Ленина и Сталина 
за то, что именно они провозгласили политику аннули-
рования неравноправных в отношении Китая договоров, 
и недвусмысленно напомнил коммунистическому полу-
богу, что тот лично несет ответственность за выполнение 
данного в 1917 году им и Лениным обещания вернуть 
Китаю отторгнутые у него Россией в XIX веке территории. 
Две вещи хочу подчеркнуть. Только за один этот Ярослав-
ский вокзал китайцы никогда не вынесут своего Мао из 
мавзолея. За погубленные десятки миллионов китайских 
жизней они его уже немножечко покритиковали, как и мы 
в свое время своего вождя. И второе. Мы до конца не по-
нимаем (или только начинаем понимать), до какой степени 
миллиард с лишним человек убеждены в справедливости, 
неизбежности, неотвратимости возвращения исконных 
китайских земель, отторгнутых договорами 1858–1860 
годов.

Убежденность одного такого китайца тов. Сталин хорошо 
прочувствовал, и тот провел в предоставленной ему подмо-
сковной резиденции более двух месяцев, порой задавая себе 
вопрос, не под домашним ли арестом он там находится.

Потом было много всякого. Единственный реальный бой 
в китайско-русской войне, объявленной Мао на Ярос-
лавском вокзале за два дня до 70-летнего юбилея тов. 
Сталина, произошел в 1969 году на острове Даманском, и 
русские одержали в нем пиррову победу. Чженьбао (Дра-
гоценный) принадлежит сегодня КНР, российские войска 
далеко отведены от китайской границы. По свидетельству 
Генри Киссинджера, Леонид Брежнев дважды пытался 
склонить (сначала Ричарда Никсона в 1973-м, а затем Дже-
ральда Форда в 1975-м) к неким "совместным действиям" 
относительно китайского ядерного потенциала. Оба раза 
американцы вежливо сделали вид, что вообще не понима-
ют, о чем идет речь.

А вот власти посткоммунистической России почти три де-
сятилетия последовательно и беззаветно идут на односто-
ронние стратегические уступки Китаю, что можно назвать 
уникальным в мировой истории геопсихологическим 
феноменом. Китайцы великолепно использовали в своих 
интересах глубочайший комплекс, испытываемый тщес-
лавной российской политической "элитой" в результате 
ее поражения в холодной войне, потери статуса мировой 
сверхдержавы и распада империи. Вдруг ставшее таким 
модным во властных и околовластных кругах "евразий-
ство" было идеологически вторичным, явилось функцией 
обиды на Запад и выполняло для российской "элиты" роль 
психологической прокладки в критические дни ее отноше-
ний с Западом. Блоковским скифам с раскосыми и жадны-
ми глазами ужасно хотелось попугать и пошантажировать 
вечно притягательный и вечно ненавидимый Запад, повер-
нувшись к нему своею азиатской рожей. Постепенно маска 
(ничего, кстати, не имеющая общего с современной Азией) 
приросла, и никакой другой рожи у российской "элиты" не 
осталось.

Китайцы все это прекрасно понимали и относились к 
российским заигрываниям скептически и в то же время 
деловито, с неизбежной дозой снисходительного и высоко-
мерного презрения. "Священный Азиопский Союз импера-
торов Ху и Пу – это союз кролика и удава, – лет пятнадцать 
назад предупреждал ваш покорный слуга. – Он неизбежно 
приведет к полной и окончательной [изоляции] нашего 
маленького Пу и нас всех вместе с ним! Мы просто не за-
метили, как, отчаянно пытаясь собрать хоть каких-нибудь 
вассалов в нашем ближнем зарубежье, мы сами уже пре-
вращаемся в ближнее зарубежье Китая. "Панмонголизм – 
хоть имя дико, но нам ласкает слух оно".

Шли годы. Тяжелая душевная болезнь Русского пациента 
заметно прогрессировала. "Обида на Запад", "конфронта-
ция с Западом" постепенно переросли в полномасштаб-
ную гибридную войну с декадентским англо-саксонским 
миром. Соответственно возрастала не только психоло-
гическая, но уже и политическая, и экономическая за-
висимость от КНР. Прекрасную возможность анализа 
этого необратимого процесса дает уникальный документ 
"Российско-китайский диалог: модель 2015-го", под-
готовленный Российским советом по международным 
делам совместно с Институтом Дальнего Востока РАН и 
Институтом международных исследований Фуданьского 
университета. Доклад совместный, но он действительно 
построен в форме диалога: в каждой главке даются от-
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дельно российская оценка и китайская оценка. Именно эта 
стереоскопическая перспектива и делает доклад намного 
более информативным и откровенным, чем официальные 
совместные заявления.

ЗЕМЛИ, ПРИНАДЛЕЖАВШИЕ СРЕДИННОЙ ИМПЕ-
РИИ СОГЛАСНО НЕРЧИНСКОМУ КОНТРАКТУ 1689 
ГОДА, В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ БУДУТ ВОССОЕДИНЕНЫ 

С КНР

Впрочем, как вы сами сможете убедиться, российская 
сторона в ходе этого диалога все время старается встать на 
цыпочки и дотянуться до стилистики пафосных деклара-
ций двух высоких договаривающихся сторон, до статуса 
военно-политического союза. В то время как китайская 
сторона последовательно указывает своему младшенькому 
партнеру на его подлинное место в этом дуэте: "Создание 
военно-политического союза нецелесообразно, так как 
это может сопровождаться большими затратами и риска-
ми. Военно-политический союз предполагает создание 
единого фронта в сфере политики и безопасности, оказа-
ние взаимной поддержки в случае войны. А вот пригра-
ничное сотрудничество развивается слишком медленно. 
В приграничной зоне 4300 км до сих пор нет удобного 
транспортного сообщения, строительство нового моста 
затягивается. Это препятствует развитию транспортных и 
экономических связей. Главная причина – консервативное 
отношение России к участию Китая в освоении Сибири и 
Дальнего Востока. В духовном плане все еще ощущается 
негативное историческое наследие. Например, одно из 
них – наличие у части населения настроений, связанных 
с так называемыми китайскими экономической, демогра-
фической, экологической и военной "угрозами", которые 
присутствуют в латентной форме при обсуждении погра-
нично-территориальных и иных проблем. Никаких угроз в 
природе нет".

Раздражение китайских исследователей загадочной рус-
ской души было вполне понятно. Ведь еще год до этого 
заместитель Председателя КНР тов. Ли Юаньчао заявил на 
Санкт-Петербургском экономическом форуме: "Вся земля 
ваша велика и обильна. Порядка только на ней нет. Придут 
трудолюбивые китайцы и установят свой Порядок Неба". 
Это заявление было конгениальным прозвучавшему не-
когда на заснеженном перроне Ярославского вокзала. Но 
если Мао говорил о территориях, принадлежавших Китаю 
по Нерчинскому договору, то амбиции Ли простирались 
намного дальше в западном направлении.

Я больше четверти века пишу о российско-китайских от-
ношениях. Жанр моих текстов с течением времени меняет-
ся. Долгое время это были статьи-предупреждения. А вот 
четыре месяца назад я озаглавил свою колонку на "Свобо-
де" так: "Эхо минувшей войны". В ней я констатировал, что 
семидесятилетняя китайско-российская война, начавшая-
ся 19 декабря 1949 года, закончилась в лучших традициях 
школы военного искусства Сун Цзы, практически без об-
нажения меча. Россия потерпела в ней поражение. Пекин 
не настаивает пока на формальной капитуляции, потому 
что действующая российская администрация активно, чи-

стосердечно и плодотворно сотрудничает с державой-по-
бедительницей, способствуя планомерному расширению 
"зоны жизненных интересов" Китая. После неизбежного 
в исторической перспективе падения путинского режи-
ма некоторые фундаментальные итоги минувшей войны 
будут юридически закреплены. И чем дольше это благо-
словенное правление продлится, тем масштабнее будут 
эти итоги. Земли, принадлежавшие Срединной Империи 
согласно Нерчинскому контракту 1689 года, в любом 
случае будут воссоединены с КНР. Остальные территории, 
входящие в зону жизненных интересов Китая, будут в той 
или иной форме институализированы как дружественные 
ему субъекты.

Не о чем больше предупреждать и некого больше призы-
вать. Российская "элита" с чувством глубокого удовлетво-
рения принимает свое историософическое возвращение в 
родную гавань империи Юань, грозя из китайского обоза 
сухоньким кулачком надменному пиндосу: "Нас с великим 
Китаем 1,5 млрд человек". Последние ограничения, на ко-
торые жаловались китайские товарищи в "Диалоге-2015", 
сняты. По всему Дальнему Востоку и не только расплоди-
лись специальные зоны опережающего экономического 
развития, обладающие долгосрочными льготами и при-
вилегиями. В Китае создана специальная государственная 
компания для инвестиций в сельскохозяйственное произ-
водство, предполагающих аренду/скупку земли в России. 
В распоряжение КНР предоставлены огромные лесные и 
водные (Байкал/Северное море) ресурсы Сибири и Даль-
него Востока.

Об этом крепнущем с каждым днем опережающем освое-
нии российских территорий с сияющим блеском в глазах 
рассказывал недавно внук сталинского министра Вячес-
лав Никонов в своей телевизионной программе "Большая 
игра" на Первом государственном телеканале. Ведущий 
решил прихвастнуть достигнутым им лично дипломатиче-
ским прорывом на восточном направлении. Заключением, 
наконец, полноценного военного союза между Россией и 
Китаем, о крайней желательности которого робко заика-
лись российские участники "Диалога-2015". Не удивляй-
тесь, что вы об этом ничего не слышали: официально это 
пока не объявлено и известно только самым посвящен-
ным. Никонов только что вернулся из Пекина с немытой и 
натруженной спиной. Судя по его горячечному бреду, сам 
товарищ Си сказал ему заветное – мы теперь стоим с вами 
спина к спине. Да, конечно, спина к спине, как стояли два 
великих дедушки, Молотов и Риббентроп, в 1939–1941 го-
дах, сражаясь с англо-саксонскими поджигателями войны.

Минуту славы Никонова подпортил его напарник по 
программе, американский политолог Дмитрий Саймс, 
который не мог упустить возможности поставить на место 
замахнувшегося не по чину коллегу: "Не знаю, не знаю, 
господин Никонов, мне, конечно, товарищ Си ничего не 
говорил. Но зато все китайские эксперты, приезжающие в 
Вашингтон (а это, поверьте мне, влиятельные и информи-
рованные люди), говорят мне о России и ее вооруженных 
силах нечто обратное".

Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/29542584.html
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С.Собянин: ...когда Севастополь не был в составе России...
В.Путин: ...Севастополь юридически всегда был в составе России. Он был городом центрального подчинения и 
даже при передаче – незаконной передаче – Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Незаконной, по-
тому что решение было принято Президиумом Верховного Совета РСФСР, Украины, а затем утверждено Президиу-
мом Верховного Совета СССР. А по закону нужно было утверждать Верховными Советами республик и Верховным 
Советом СССР. Но даже при этом незаконном, по сути, процессе про Севастополь просто забыли, и он не переда-
вался из состава РСФСР в состав Украины. Так что формально и юридически он всегда был в составе России.
С.Собянин: Мы ощущали это. kremlin.ru

Севастополь был передан УССР в 1954 г.

Автор Андрей Илларионов

Эти два утверждения В.Путина – про Крым и Севастополь 
– не соответствуют действительности. 

1. "Незаконная передача Крыма"
Статья 16 Конституции РСФСР 1937 г. и статья 15 Консти-
туции УССР 1937, действовавшие в 1954 г., устанавливали, 
что территории союзных республик не могут быть изме-
нены без их согласия. Описание правомочий, какими об-
ладает союзная республика в части определения ее границ, 
содержится в статье 19 Конституции РСФСР и статье 19 
Конституции УССР. В статье 19 Конституции РСФСР (ана-
логично содержание статьи 19 Конституции УССР) веде-
нию союзной республики в лице ее высших органов власти 
и органов государственного управления подлежали:

в) представление на утверждение Верховного Совета 
СССР образования новых краев и областей, а также новых 
автономных республик и областей в составе РСФСР;
г) утверждение границ и районного деления автономных 
советских социалистических республик и автономных об-
ластей;
д) установление границ и районного деления краев и об-
ластей...

Таким образом, в ведении самой союзной республики на-
ходились вопросы изменения границ автономных респу-
блик, автономных областей, границ и районного деления 
краев и областей внутри союзной республики.

Что же касается полномочий по изменению границ между 
союзными республиками, то они, согласно Конституции 
СССР 1936 г. (в редакции от 8 августа 1953 г.), относились 
к ведению Союза ССР:

Статья 14. Ведению Союза Советских Социалистических 
Республик в лице его высших органов государственной 
власти и органов государственного управления подлежат:
д) утверждение изменений границ между союзными ре-
спубликами;

Следовательно, полномочия по принятию решений об из-
менении границ между союзными республиками принад-
лежали Президиуму Верховного Совета СССР и Верховно-
му Совету СССР.

Именно эти органы и приняли требовавшиеся согласно 
действовавшему тогда законодательству решения о пере-
даче Крымской области из РСФСР в УССР.

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
УКАЗ от 19 февраля 1954 года
О передаче Крымской области из состава РСФСР в со-
став УССР

Учитывая общность экономики, территориальную бли-
зость и тесные хозяйственные и культурные связи между 
Крымской областью и Украинской ССР, Президиум 
Верховного Совета Союза Советских Социалистических 
Республик постановляет:
Утвердить совместное представление Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР и Президиума Верховного Совета 
УССР о передаче Крымской области из состава Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики в 
состав Украинской Советской Социалистической Респу-
блики.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
К.Е. ВОРОШИЛОВ

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Н.М. 
ПЕГОВ

Москва, Кремль.
19 февраля 1954 года
ru.wikisource.org 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
ЗАКОН
О передаче Крымской области из состава РСФСР 
в состав Украинской ССР

Верховный Совет Союза Советских Социалистических 
Республик постановляет:
1. Утвердить Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 19 февраля 1954 года о передаче Крымской области из 
состава Российской Советской Федеративной Социали-
стической Республики в состав Украинской Советской 
Социалистической Республики.
2. Внести соответствующие изменения в статьи 22 и 23 
Конституции СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К.ВОРОШИЛОВ

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Н.ПЕГОВ

http://kremlin.ru/events/president/news/58872
http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1936/red_1936/3958687/
http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1936/red_1936/3958687/
http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1936/red_1936/3958687/chapter/888134b28b1397ffae87a0ab1e117954/
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B,_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B,_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B,_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikisource.org/wiki/ Указ_Президиума_ВС_СССР_от_19.02.1954_о_передаче_Крымской_области_из_состава_РСФСР_в_состав_УССР  
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Москва, Кремль
26 апреля 1954 года
ru.wikisource.org

Это тот самый Закон Верховного Совета СССР, о якобы 
отсутствии которого заявил Путин.

Аналогичная процедура (принятие законов Верховным 
Советом СССР или же принятие указов Президиумом 
Верховного Совета СССР при наличии представлений 
со стороны Президиумов Верховных Советов союзных 
республик и при отсутствии предварительных решений 
Верховных Советов союзных республик) применялась и 
при других изменениях границ между союзными респу-
бликами:

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 октября 
1943 года "О ликвидации Карачаевской автономной обла-
сти и об административом устройстве ее территории".

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 
1956 года "О частичном изменении границы между Казах-
ской ССР и РСФСР".

Закон Верховного Совета СССР от 16 июля 1956 г. "О пре-
образовании Карело-Финской ССР в Карельскую АССР и 
включении Карельской АССР в состав РСФСР".

Таким образом, первое утверждение В.Путина о якобы 
"незаконной передаче Крыма из состава РСФСР в состав 
Украинской ССР" не соответствует действительности, 
передача Крымской области из состава РСФСР в состав 
Украинской ССР в 1954 году была произведена в точном 
соответствии с действовавшим в то время законодатель-
ством СССР.

2. "Забытый Севастополь в составе России"
Что касается города Севастополь, то использованный 
В.Путиным по отношению к нему термин "город централь-
ного подчинения" в советской административной практи-
ке не использовался.

Использовался другой термин – "город республиканского 
подчинения".

В период с 1955 г. по 1991 г. в списке городов республи-
канского (РСФСР) подчинения было только два таких 
города – Москва и Ленинград. Города Севастополь в этом 
списке не было. В эти годы Севастополь находился в 
списке городов республиканского подчинения в составе 
Украины.

См.: РСФСР. Административно-территориальное деление 
на 1 января 1981 года (сс. 5 и 510),
а также:
Территориальное деление РСФСР с 1961 по 1991 год
Города республиканского подчинения
Москва, Ленинград и Административное деление УССР на 
1 апреля 1963 года список городов республиканского под-
чинения: Киев, Севастополь.

Согласно справочнику СССР. Административно-терри-
ториальное деление союзных республик на 1 января 1980 
г., изданному Президиумом Верховного Совета СССР, 
Севастополь находился именно там, куда его и передали в 
1954 г., – в составе Украинской ССР, в которой он (нарядy с 
Киевом) получил статус города республиканского (Укра-
инской ССР) подчинения:

https://ru.wikisource.org/wiki/ Закон_СССР_от_26.04.1954_О_передаче_Крымской_области_из_состава_РСФСР_в_состав_Украинской_ССР  
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4462.htm
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4462.htm
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4462.htm
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_20.04.1956_%D0%BE_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_20.04.1956_%D0%BE_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_20.04.1956_%D0%BE_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://heninen.net/karjalantasavalta/16071956.htm
http://heninen.net/karjalantasavalta/16071956.htm
http://heninen.net/karjalantasavalta/16071956.htm
http://elib.uraic.ru/bitstream/123456789/12427/1/0016928.pdf
http://elib.uraic.ru/bitstream/123456789/12427/1/0016928.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0#%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D1%81_1961_%D0%BF%D0%BE_1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BD%D0%B0_1_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F_1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BD%D0%B0_1_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F_1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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О нахождении Севастополя в составе Украины 
свидетельствуют и данные Всесоюзных пере-
писей населения 1959, 1970, 1979, 1989 годов. В 
списке городов РСФСР Севастополя нет, зато 
он есть в списке городов Украинской ССР:

- Численность городского населения РСФСР, 
ее территориальных единиц, городских поселе-
ний и городских районов по полу;

- Численность городского населения союзных 
республик (кроме РСФСР), их территориаль-
ных единиц, городских поселений и городских 
районов по полу Украинская ССР
www.demoscope.ru

По данным Всероссийских переписей насе-
ления 2002 г. и 2010 г., проведенных уже в то 
время, когда непосредственно сам В.Путин был 
президентом и премьер-министром России, в 
составе Российской Федерации г.Севастополя 
не было:

- Численность населения городских населен-
ных пунктов Российской Федерации
www.demoscope.ru

Зато он легко находится в составе Украины:

- Численность и состав населения Украины 
по итогам Всеукраинской переписи населения 
2001 года
2001.ukrcensus.gov.ua

В списке ТЕРРИТОРИЯ И АДМИНИСТРА-
ТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
на 1 января 2010 г. (то есть после 8 лет нахож-
дения В.Путина на посту президента и после 
двух лет его нахождения на посту премьер-
министра России), опубликованном Феде-
ральной службой статистики в соответствии с 
Общероссийским классификатором объектов 
административно-территориального деления 
(ОКАТО), принятом и введенном в действие на 
основании постановления Госстандарта России 
от 31 июля 1995 г. № 413, имелись только два 
города федерального подчинения – Москва и 
Санкт-Петербург, в нем не было Севастополя.

Таким образом, и второе утверждение 
В.Путина "про Севастополь просто забыли, и 
он не передавался из состава РСФСР в состав 
Украины. Так что формально и юридически он 
всегда был в составе России" не соответствует 
действительности. Севастополь не был забыт, 
в 1954 г. он был передан в состав Украинской 
ССР, в которой он получил статус города ре-
спубликанского (УССР) подчинения.

Источник kasparov.ru

http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/ussr59_reg2.php 
http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus10_reg2.php 
http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/general/urban-rural/ 
http://www.kasparov.ru/material.php?id=5BD007B28F7A8
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Тридцать лет мучительной адаптации к существованию в 
условиях полномасштабной конкуренции внутри миро-
вой экономики оказались потрачены зря. Обернувшись 
спиной к будущему, Кремль панически бежит вспять в 
советское прошлое, которое кажется ему спасительным. 
Это политическое отступление, гордо называемое возрож-
дением, вставанием с колен и русской весной, толпы про-
плаченных пиарщиков пытаются выдать за наступление. 
Но какой бы патриотический флаг ни нацепили на этот 
политический локомотив — это всего лишь эшелон, за-
хваченный дезертирами, бегущими с линии исторического 
фронта в глубокий тыл.

Казалось бы, все должно быть иначе в благополучных 
США, вроде как вышедших победителями в холодной вой-
не. Но взвалившая на себя непомерное бремя единолично-
го мирового лидера Америка надрывается от непосильной 
ноши. Paix Americana оказался чемоданом без ручки — и 
нести тяжело, и бросить жалко. Ирония истории состоит 
в том, что победитель оказывается через какое-то время 
в таком же незавидном положении, как и проигравший, 
потому что удержать победу зачастую сложнее, чем по-
бедить. Америка не знает, как жить в новом стремительно 
меняющемся многополярном и взаимозависимом мире и, 
так же, как и Россия, ищет спасения в прошлом. В знаме-
нитом девизе кампании Трампа «Сделаем Америку снова 
великой» главное слово — «снова»…

Трагический фарс истории

В конце концов, эти две колонны «бегущих вперед колен-
ками назад» встречаются строго на той линии противосто-
яния между СССР и США, от которой обе стороны когда-
то благоразумно отползли, дав шанс остаться в живых 
в том числе и тем, кто сегодня ратует за отказ от старых 
договоров. Но шансов на повторение счастливого финала 
тридцатилетней давности сегодня немного. Уровень ответ-
ственности при принятии политических решений в обоих 
государствах упал ниже плинтуса. В принципе, если не 
по ракетам и боеголовкам, то по качеству «человеческого 
материала» в истеблишменте между Россией и Америкой 
сегодня точно существует стратегический паритет.

По Гегелю история повторяется дважды — как трагедия 
и как фарс. Похоже, перед нами третий случай — траги-
ческий фарс. В отличие от горбачевского СССР, в путин-
ской России нет и намека на коллективное политическое 
руководство, меркантильные интересы преобладают над 
идейными мотивами и отсутствует понимание, что такое 
на самом деле большая война, которое было присуще по-
колению советских руководителей. Трамп, конечно, менее 
свободен, чем Путин, в принятии политических решений, 
но во всем остальном выглядит как плохая пародия на 
него. Это люди одного сорта, привыкшие решать вопро-
сы «по понятиям». Они смотрят на диалог по ограниче-
нию ядерных вооружений как на «стрелку» и думают, 
что смогут переиграть в свою пользу неудачную партию, 
хорошенько надув щеки. Главное, чтобы оба не лопнули от 
напряжения. И весь мир вместе с ними.

Источник zen.yandex.ru

https://zen.yandex.ru/media/mbkhmedia/blefanutye-doigraiut-li-putin-i-tramp-holodnuiu-voinu-do-logicheskogo-konca--5bd0745f5d736c00a95cd6cd
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