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АКТУАЛЬНО

Константинопольский патриарх Варфоломей предоставит Томос единой украинской православной церкви. Прези-
дента Украины Петра Порошенко многие упрекают в открытом вмешательстве в дела церкви. Популярная рос-
сийская газета «КП»» даже утверждала, что он пытался дать взятку Богу в лице Вселенского Патриарха и пафосно 
возмущалась: «Это уже где-то за гранью добра и зла!» Однако, «за гранью добра и зла» гораздо в большей степени 
относится не к президенту Украины Петру Порошенко, а к боярину и фактическому правителю России Борису Году-
нову, позднее ставшему царем. В свое время он добивался автокефалии для Русской православной церкви совер-
шенно безбожными методами, в сравнении с которыми лоббистская деятельность Петра Порошенко на церковном 
поприще выглядит просто детским лепетом.

Томос, президент Порошенко 
и Борис Годунов

Автор Арсений Соболевский

Патриарх Константинопольский Иеремия прибыл в 
Москву в июле 1588 года, чтобы попросить помощи в 
строительстве новой патриаршей резиденции, поскольку 
старая была отобрана турками за долги. Главу всех право-
славных встретили с большими почестями и разместили 
на Рязанском подворье. Его принял царь Феодор Иоан-
нович вместе с царицей Ириной. Константинопольского 
патриарха одарили серебром, деньгами, соболями. Мож-
но ли считать это взяткой Богу? Кто знает… По крайней 
мере, на бескорыстный подарок Богу это мало похоже, 
если учесть то, что последовало за этим.

Настроение в Кремле резко переменилось, как только на 
переговорах Иеремии с Борисом Годуновым выяснилось, 
что Константинопольский патриарх не готов обсуждать 
учреждение патриаршества на Руси и приехал только 
«ради милостыни на церковное строение». Иеремия на-
стаивал, что он один без соборного обсуждения такой 
важный вопрос решить не может. Думаете, Борис Годунов 
беспомощно развел руками и проводил патриарха, уко-
ризненно качая головой? Как бы ни так! Несговорчивому 
Константинопольскому патриарху тут же устроили «по-
четное заточение» в Рязанском подворье. К нему никого 
не допускали. Особенно оберегали от встреч с иностран-
цами. Переговоры с Борисом Годуновым возобновились и 
продолжались мучительно долго. Целых полгода!!!

Принципиальный Константинопольский патриарх за 
щедрые дары Московского царя продаваться не захотел. 
В Кремле это, вероятно, сочли возмутительным и про-
должали давить на Иеремию. В конце концов, бедняга, 
сдался. «Православная Энциклопедия», издаваемая под 
редакцией патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла: описывает этот так: «Оказавшись фактически под 
домашним арестом на Рязанском подворье, Иеремия 
пошел на уступки… После 13 января 1589 года Иеремия 
дал обещание поставить на Руси патриарха из русских и 
благословить дальнейшее поставление патриарха на Руси 
Собором русских архиереев; царь же должен был отпу-
стить его в Константинополь».

Однако сразу «почетного пленника» не отпустили, а 
продержали в Москве еще почти полгода. Зачем? А 
чтобы составить «уложенную грамоту» — документ об 
учреждении патриаршества в Москве, который должен 
был подписать Константинопольский патриарх. Грамоту 

составляли, конечно, не в далеком Константинополе, а 
в царской канцелярии в Кремле. В «уложенной грамоте» 
утверждалось о согласии всех православных патриархов 
на учреждение в Москве патриаршества. На самом деле 
это было большой ложью или, как деликатно отмечает 
«Православная энциклопедия» на тот момент «не соот-
ветствовало действительности». На самом деле Русская 
церковь получила одобрение автокефалии всеми помест-
ными православными церквями лишь к 1892 году, то есть 
спустя триста лет…

Что же все-таки сломило поначалу совершенно непод-
купного и такого принципиального Константинополь-
ского патриарха, который упорствовал целых полгода? 
Что заставило Иеремию пойти на грубейшие нарушения 
установленных правил и канонов, что заставило подпи-
сать заведомо лживый документ? Согласно некоторым 
источникам, когда и через полгода заточения Иеремия не 
захотел признать законной Московскую Митрополию, 
Борис Годунов якобы пообещал утопить патриарха в 
речной проруби. Москва река была рядом, а на дворе ян-
варь. Вполне возможно, что для наглядности там кого-то 
утопили прямо на глазах Иеремии. Поэтому такая угроза, 
конечно, сработала. Патриарх решил не испытывать судь-
бу и согласился на все требования Бориса Годунова.

Иеремия уехал из Москвы в мае 1589 года, получив 
от русского царя щедрые подарки, в том числе тысячу 
рублей на строительство нового здания патриархии в 
Константинополе. В мае 1590 года был созван Собор, в 
котором участвовали 42 митрополита, 19 архиепископов 
и 20 епископов. Собор признал патриарший статус за 
РПЦ и отправил в Москву Соборную грамоту. Но, как 
выяснилось, спустя почти четыре столетия, и в этом до-
кументе не все было чисто. Проведенное в 70-х годах XX 
века палеографическое исследование грамоты выявило 
значительное количество (66 из 106) неподлинных под-
писей, а также установило, что несколько подписей были 
получены уже после окончания Собора.

В отличие от Бориса Годунова, президент Украины По-
рошенко не держал в Киеве под домашним арестом ны-
нешнего Константинопольского патриарха Варфоломея 
и не грозил утопить в Днепре, если тот откажется давать 
Томос. Слава богу, мы живем в более гуманный век.

Источник echo.msk.ru

https://echo.msk.ru/blog/asobolevsky/2345513-echo/
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Верховный суд Нидерландов 18 января в окончательной инстанции признал, что банкротство нефтяной компании 
«ЮКОС» российскими властями в 2007 году было незаконным, а менеджмент компании был незаконно лишен воз-
можности спасти компанию.

Власти намеренно обанкротили «ЮКОС 
Верховный суд Нидерландов окончательно признал незаконность распродажи активов 
нефтяной компании в 2007 году

Автор Вера Челищева

Тем самым в споре между бывшими акционерами «ЮКО-
Са» и российской компанией «Промнефтьстрой» за 
активы голландской «дочки» — Yukos Finance — по-
ставлена точка.

Из судебного постановления Верховного суда Нидер-
ландов следует, что решение Арбитражного суда Мо-
сквы за 2006 год о банкротстве ОАО НК «ЮКОС» «не 
может быть признано голландской правовой системой» 
в силу его несоответствия законодательству королев-
ства. Соответственно, постановил суд, не признаются 
и итоги публичного аукциона в России, во время кото-
рого акции зарегистрированной в Нидерландах «доч-
ки» ЮКОСа Yukos Finance были куплены структурой 
«Роснефти» — ООО «Промнефтьстрой» за $307.

Причины, на которые ссылается Верховный суд Ни-
дерландов — российские власти инициировали бан-
кротство «ЮКОСа» «в нарушение фундаментальных 
правовых принципов». «Конкурсный управляющий 
(обязанности конкурсного управляющего «ЮКОСа» 
во время процедуры банкротства исполнял Эдуард 
Ребгун. — Ред.) не имел права передавать акции Yukos 
Finance «Промнефтьстрою», — отмечается в постанов-
лении. В итоге Верховный суд Нидерландов отказался 
признать «Промнефтьстрой» владельцем акций Yukos 
Finance.

Среди нарушений, которые также учла высшая судеб-
ная инстанция Нидерландов, — к НК «ЮКОС» в Рос-
сии были предъявлены чрезмерно высокие требования 
об уплате НДС и штрафов, которые компания должна 
была оплатить еще и в нереально короткие сроки. Суд 
пришел к выводу, что «ЮКОС» лишили возможности 
защищать в российском суде надлежащим образом, а 
власти проигнорировали все самостоятельные попыт-
ки компании урегулировать налоговые претензии.

В мае 2017 года аналогичное решение вынес Апелляци-
онный суд Амстердама — тогда он отказался отменять 
решение окружного суда Амстердама от 2007 года. 
После повторного поражения ООО «Промнефтьстрой» 
решила попытать счастья в третий раз. Но Верховный 
суд Нидерландов спустя 20 месяцев бывшую структу-
ру «Роснефти» огорчил, подтвердив: компания «Про-
мнефтьстрой» незаконно стала владельцем акций Yukos 
Finance в 2007 году, а само банкротство НК «ЮКОС» 
«не было оправданным», поскольку «российские власти 
преднамеренно спровоцировали это банкротство».

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА НИДЕРЛАНДОВ 
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ И ОБЖАЛОВАНИЮ 

НЕ ПОДЛЕЖИТ. А ГЛАВНОЕ — 
ОНО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ВСЕХ, 

БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, АКЦИОНЕРОВ «ЮКОСА», 
ПО ЧАСТИ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИЙ. 

РЕЧЬ ИДЕТ О СУММЕ РАЗМЕРОМ 
ОКОЛО 500 МЛН ДОЛЛАРОВ.

И это уже третья победа «ЮКОСа» в высшей судебной ин-
станции Нидерландов по делу о банкротстве. Верховный 
суд королевства своими постановлениями от 25 июня 2010 
года и от 7 января 2011 года уже подтверждал решения 
нижестоящих голландских судов о непризнании банкрот-
ства «ЮКОСа» и взыскании в его пользу денежных средств 
с «Роснефти» и ее структур.

Ранее голландский траст Stichting Administratiekantoor 
Financial Performance Holdings распределил компенсации 
бывшим акционерам ЮКОСа. Согласно данным сайта 
управления требованиями НК «ЮКОС», размер Фонда рас-
пределения компенсаций составлял не менее 337 млн долл.

Реакции и комментариев российских властей, а также 
представителей «Промнефтьстрой» на решение суда пока 
не последовало. В свою очередь в Yukos третье решение 
Верховного суда Нидерландов «Новой» назвали крайне 
знаковым для всех акционеров компании, которым теперь 
будут выплачены компенсации. 

2005 год. Оглашение приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Фото: РИА Новости
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Напомню, нефтяная компания «ЮКОС», существовавшая 
с 1993 по 2007 год, была одной из крупнейших в России по 
объемам реализации нефти. В 2003 году, одновременно с 
появлением уголовных дел против руководителей и менед-
жеров НК «ЮКОС», Министерство Российской Федерации 
по налогам и сборам (ныне ФНС) инициировало расследо-
вание по поводу уклонения компании от уплаты налогов в 
2000–2003 годах.

Общая сумма налоговых претензий с учетом штрафов 
и пеней составила 582 млрд руб., а с учетом претензий к 
дочерним обществам — 703 млрд руб. или почти 25 млрд 
долларов по тогдашнему курсу.

Менеджмент компании совместно с акционерами рассма-
тривал возможность объявления НК «ЮКОС» банкротом, 
чтобы избежать расчленения компании.

После наложения штрафов акции «ЮКОСа» сильно упали 
в цене. 17 июня 2004 года Владимир Путин заявил, что 
государство не намерено банкротить «ЮКОС». В резуль-
тате акции подорожали за один день почти на треть. Через 
две недели Федеральная служба судебных приставов 
решила принудительно продать основной добывающий 
актив компании — «Юганскнефтегаз» — для возмещения 
долгов перед бюджетом. И «Юганскнефтегаз» был продан 

с аукциона. Покупателем выступила фирма-однодневка 
ООО «Байкалфинансгрупп» с уставным капиталом 10 000 
рублей, зарегистрированная за две недели до аукциона по 
подставному юрадресу в Твери — в реальности на этом 
месте была рюмочная под названием «Лондон».

Между тем о существовании данной фирмы знал прези-
дент Владимир Путин, публично заявив после аукциона, 
что за «Байкалфинансгрупп» не стоят госкомпании, а ее 
акционерами «являются исключительно физические лица, 
которые многие годы занимаются бизнесом в сфере энер-
гетики». Через несколько дней «Байкалфинансгрупп» была 
куплена государственной «Роснефтью».

К марту 2006 года, когда руководители «ЮКОСа» были 
осуждены по первому приговору суда, а менеджеры 
высшего и среднего звена находились под следствием или 
в розыске, Арбитражный суд Москвы принял решение 
о банкротстве компании и назначении в ней внешнего 
управляющего, которым стал Эдуард Ребгун. В «ЮКОСе» 
ввели конкурсное производство сроком на год. 21 ноября 
2007 года на основании решения все того же Арбитраж-
ного суда Москвы НК «ЮКОС» была ликвидирована. В 
течение 2007 года имущество компании было распродано 
на аукционах — ее основные активы достались «Роснеф-
ти». Источник novayagazeta.ru

https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/01/18/79231-vlasti-namerenno-obankrotili-yukos?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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А.Чубайс просит российских граждан следить за его руками: "А теперь следите за руками".
И как бы в подтверждение приводит свою "дословную цитату".
А также – чтобы никто случайно не перепутал – размещает в личном ФБ видео со своими выступлениями.

Шаловливые ручонки Чубайса

Автор Андрей Илларионов

Последуем же чубайсовской просьбе.
Последим за его руками. За ручонками.
За шаловливыми ручонками Анатолия Чубайса/

1. "Мировая цена на электроэнергию" (с).

А.Чубайс: "Цена на электроэнергию в России, упрощая 
картину, (есть разница для промышленности, для населе-
ния и т.д.) но в целом вдвое ниже, чем в мире".

Цены на электроэнергию в мире, или мировой цены на 
электроэнергию, в принципе не существует.

Мировой цены на электроэнергию нет, поскольку нет 
мирового рынка электроэнергии. В отличие от нефти, угля, 
стали, автомобилей, компьютеров, арахиса, креветок и 
т.д., для которых есть мировые рынки, для электроэнергии 
мирового рынка нет. Мировые рынки для упомянутых и 
многих других товаров создала возможность их переме-
щения по миру на любые расстояния (пусть и с разными 
издержками). Электроэнергию – из-за колоссальных по-
терь в сетях – транспортировать на большие расстояния 
невозможно.

Поэтому мирового рынка электроэнергии нет. Поэтому 
в отличие, например, от мировых цен на нефть миро-
вой цены на электроэнергию в принципе не существует. 
Но есть национальные, региональные, локальные рынки 
электроэнергии. И, следовательно, есть национальные, 
региональные, локальные цены на электроэнергию.

Любой мало-мальски образованный экономист, как и 
специалист в области электроэнергетики,  это знает. Кроме 
Чубайса.

Поэтому "цена на электроэнергию в мире" – это выдумка 
Чубайса номер один/

2. "Россия – чемпион мира п
о энергорасточительности" (с).

А.Чубайс: "Мы – чемпионы по энергорасточительности. 
Это факт. Он может нравиться, может не нравиться. Мож-
но проклинать тех, кто его произносит. Но тем не менее 
это реальный факт на сегодня".

Это не факт.
Тем более не "реальный факт на сегодня".
Это чистая выдумка Анатолия Чубайса.

Показатель энергоемкости ВВП (энергорасточительности 
в терминологии Чубайса) определяется величиной по-
требления энергии на единицу производства ВВП. Самую 
полную на сегодняшний день базу данных по этому по-
казателю, измеряемому в килограммах нефтяного эквива-
лента на 1000 долларов США по паритетам покупательной 
способности валют в ценах 2011 г., собирает и предостав-
ляет для общественного пользования Мировой банк. 
Последний год, по которому Мировой банк располагает 
коллекцией соответствующих данных по наиболее пол-
ному кругу стран мира (137), – это 2013 год. По 2014 году 
список стран с такими данными уже меньше – 131, по 2015 
году – в нем только 34 страны.

Если пользоваться терминологией Чубайса, то миро-
вым чемпионом по энергорасточительности в 2013 году 
(а также в последние несколько лет) была не Россия, а 
Демократическая Республика Конго (Заир). Вторые, третьи 

https://www.youtube.com/watch?v=ihYZsmX-sLk
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и последующие места в этом рейтинге в последние годы 
занимали такие страны, как Тринидад и Тобаго, Исландия, 
Мозамбик, Зимбабве, Эфиопия, Туркменистан, Того и т.д. 
России среди мировых чемпионов по энергорасточитель-
ности нет. Не только в 2013 году, но и за все 25 лет (1990-
2014 гг.), сведения по которым имеются в базе данных 
Мирового банка.

Поэтому утверждение, что Россия – чемпион мира по 
энергорасточительности – это выдумка Чубайса номер 
два.

3-4. "Россия по энергоэффективности 
на 150-х местах в мире, 
рядом с Монголией и Замбией" (с)

А.Чубайс: "Факт номер один. По энергоэффективности мы 
с вами находимся где-то на местах после 150-х, рядом с 
Монголией и Замбией".

Как уже было отмечено выше, максимально длинный спи-
сок стран мира, по которым есть данные об энергоемкости 
их ВВП, – это 2012 и 2013 годы, в этом списке Мирового 
банка находятся 137 стран. По другим годам этот список 
стран короче.

Следовательно, никаких "стопятидесятых мест" в этом 
списке в принципе быть не может. Потенциально самая 
низкая позиция какой-либо страны в этом списке для года, 
по которому есть максимальное число наблюдений, – это 
137-е место. Или выше. Россия в 2013 году со значением 
199 (кг нефтяного эквивалента на 1000 дол. США по ППС в 
ценах 2011 г.) занимала 119-е место.

Поэтому заявление, будто бы в мировом рейтинге Рос-
сия находится на местах после 150-х является выдумкой 
Чубайса номер три.

В той же базе данных Мирового банка нетрудно найти 
значения показателя энергоемкости ВВП для Монголии 
(171 кг) и Замбии (178 кг). Следовательно, эти страны 
занимают соответственно 107-е и 113-е места в мировом 
списке. Таким образом, эти страны находятся, во-первых, 
выше России (то есть в этих странах энергоемкость эко-
номики ниже, чем в России), а, во-вторых, они находятся 
не совсем рядом с Россией, дистанции от России до этих 
стран составляют соответственно 12 и 6 ступенек мирово-
го рейтинга.

Гораздо ближе к России по показателю энергоемкости 
ВВП (дистанции соответственно – одна и три ступеньки 
в мировом рейтинге) занимают Казахстан (208 кг и 120-е 
место) и Китай (185 кг и 116-е место).

Если Чубайс хотел бы донести до российских граждан 
более или менее объективную картину, то он должен был 
бы сказать примерно следующее: "Факт номер один. По 
энергоэффективности Россия находится на 119-м месте в 
мире, рядом с Китаем и Казахстаном". Эффект от тако-
го заявления, очевидно, был бы не совсем таким, какого 

пытался добиться Чубайс. И потому он цинично вводил 
зрителей и слушателей в заблуждение.

Приводя Монголию и Замбию в качестве стран, нахо-
дящихся близко к России, Чубайс представлял публике 
картину, не только не соответствующую действительно-
сти. Эта картина показывает Россию не в ухудшенном, а 
в улучшенном свете. По показателю энергоемкости ВВП 
быть рядом с Монголией и Замбией – это лучше, чем быть 
рядом с Китаем и Казахстаном. Этот факт, очевидно, сви-
детельствует о том, что Чубайс просто не знает реального 
положения дел, а названные им "150-е места" для России 
и наименования стран "Монголия и Замбия" он произнес 
просто наобум.

В любом случае заявление, будто бы Россия по энергоэф-
фективности находится на местах после 150-х, рядом с 
Монголией и Замбией является выдумкой Чубайса номер 
четыре.

5. "В России низкие цены 
на электроэнергию" (с).

А.Чубайс: "Цена на электроэнергию в России... в целом 
вдвое ниже, чем в мире... дешевое экономить незачем... 
Страна со сверхдешевой электроэнергией".

Как уже было сказано, мировой цены на электроэнергию 
не существует в принципе. Но существует объективная по-
требность в сопоставлении цен в одних странах с ценами 
в других. Напрямую цены на электроэнергию в разных 
странах серьезные специалисты предпочитают не срав-
нивать – слишком разные условия существуют на разных 
национальных, региональных и локальных рынках – из-за 
весьма разных уровней обеспеченности территорий энер-
горесурсами, их инфраструктурного и экономического 
развития, цен на другие товары и услуги, доходов населе-
ния, налогообложения и т.д. Если и пытаются сравнивать 
уровни цен на электроэнергию, то только с учетом воз-
действия на них некоторых важных факторов, делающе-
го саму процедуру международного сопоставления цен 
небессмысленной.

Источник: IEA
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Выше и ниже представлены два примера международных 
сопоставлений уровней цен на электроэнергию – Между-
народного энергетического агентства (IEA) с учетом пари-
тетов покупательной способности валют и РИА Рейтинг 
по доступности электричества для населения с учетом 
покупательной способности средней зарплаты.

Источник: РИА Рейтинг.

По данным первого графика видно, что цены на электро-
энергию (с учетом ППС) в России выше не только своих 
аналогов в Мексике, Аргентине и Саудовской Аравии, но 

и в Канаде и США. Еще раз, Чубайсу для повторения и 
запоминания: цены на электроэнергию (с учетом ППС) в 
России выше, чем в самых развитых, самых богатых стра-
нах мира – Канаде и США.

По второму графику видно, что в России электроэнергия 
менее доступна (то есть более дорога), чем в таких евро-
пейских странах, как Лихтенштейн, Исландия, Норвегия, 
Люксембург, Нидерланды, Финляндия, Великобритания, 
Швеция, Австрия, Франция. Еще раз, Чубайсу для повто-
рения и заучивания наизусть: электроэнергия в России не 
вдвое дешевле, чем в Европе, а вдвое-втрое менее доступна 
(то есть более дорога), чем в таких европейских странах, 
как Лихтенштейн, Исландия, Норвегия, Люксембург, 
Нидерланды, Финляндия, Великобритания, Швеция, Ав-
стрия, Франция.

Таким образом, утверждение, согласно которому Россия – 
это страна со сверхдешевой электроэнергией – это выдум-
ка Чубайса номер пять.

6. "Снижение цен произошло из-за реформы 
электроэнергетики" (с) 

А.Чубайс: "Почему так получилось? Так получилось в силу 
двух причин:
...2. "Антинародная" реформа электроэнергетики, созда-
ние рынков электроэнергетики, создание конкуренции на 
оптовом рынке и снижение цены и проч."

Как сказались на реальной цене электроэнергии для по-
требителя упомянутые Чубайсом факторы – реформа 
электроэнергетики, создание рынков, конкуренции, сни-
жение цены и проч. – показывает следующий график.

Источник: ФСС.

За 10-летний период проведения чубайсовской реформы 
электроэнергетики и проч., в течение которого Чубайс 
находился на посту руководителя РАО ЕЭС (1998-2008 гг.), 
долларовая цена одного киловатт-часа электроэнергии 
для российских потребителей выросла с 0,85 цента до 5,88 
центов США, или почти в 7 раз. 
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Как видим, заявление, будто бы цены на электроэнергию в 
России в результате (в ходе, из-за) чубайсовской реформы 
электроэнергетики снизились, являются ложью Чубайса 
номер шесть.

7. "Низкая цена всегда равна 
расточительности" (с)

А.Чубайс: "В этом смысле низкая цена всегда равна энерго-
расточительности. Это фундаментальная основа, в кото-
рой мы живем".

Это, пусть и не фундаментальная, но очередная выдумка 
Чубайса.

В мире есть страны, в которых и цены на электроэнергию 
и энергоемкость ВВП выше, чем в России. Например, Тан-
зания, Кот-д’Ивуар, Южная Африка.

И в мире есть страны, в которых и цены на электроэнер-
гию и энергоемкость ВВП ниже, чем в России. Например, 
Египет, Мьянма, Иран, Ирак, Кувейт, Катар, Алжир, Азер-
байджан, Саудовская Арабия, Замбия, Бангладеш, Гана, 
Малайзия.

Если данные по всем странам мира проверить на наличие 
корреляции между уровнем цен на электроэнергию в них и 
энергоемкостью их ВВП, то получающаяся связь оказыва-
ется очень слабой – объясняющей не более 12-13% облака 
рассеяния значений. Ни один уважающий себя специалист 
не рискнет назвать полученный результат фундаменталь-
ной основой, в которой мы все живем. Связь между уров-
нем цен на электроэнергию и энергорасточительностью 
(или точнее: энергоемкостью ВВП) является гораздо более 

сложной, чем это представляется в неграмотных заявле-
ниях, не учитывающих ни стадию экономического разви-
тия страны, ни структуру ее экономики, ни доступные ей 
технологии, ни климатические условия, в которых живут 
люди, ни многие другие факторы.

Если даже не обращать внимания на окружающий мир, а 
обратиться лишь к отечественному опыту, то и он проде-

монстрирует безосновательность чубайсовских заявлений. 
Единственный период в новейшей истории страны, когда 
упомянутая закономерность как-будто бы действовала – 
это период 1998-2008 гг. Тогда за 10-летие цены на электро-
энергию выросли почти в семь раз, а энергоемкость ВВП 
действительно снизилась на 35%.

Однако в течение трех других периодов ситуация оказа-
лась иной.

Изменения цен на электроэнергию и энергоемкости ВВП в 
России по периодам (проценты, если не указано иное) 

Показатели 1991-
1998

1998-
2008

2008-
2013

2013-
2018

Цены на электроэнер-
гию, центы за 1 квт-час

12,3 
раза

6,9 
раза

56,8 -37,7

Энергоемкость ВВП, кг 
нэ на 1000 дол. ВВП по 
ППС в ценах 2011 г.

26,7 -35,1 -2,1 2,9

     
Рассчитано по данным ФСС.

В 1991-98 гг. цены на электроэнергию выросли более чем в 
12 раз, однако такой рост цен не только не привел к сниже-
нию энергоемкости ВВП, он сопровождался ее увеличени-
ем почти на 27%.

Хотя в 2008-13 гг. цены на электроэнергию выросли более 
чем в полтора раза, энергоемкость ВВП практически не 
изменилась (она снизилась на незаметные 2%).
В последующие пять лет, в 2013-18 гг., долларовые цены на 
электроэнергию снизились почти на 38%, но тем не менее 
энергоемкость ВВП также осталась почти неизменной 
(рост на незначительные 2,9%).

Иными словами, утверждение "низкая цена всегда равна 
расточительности" является седьмой выдумкой Чубайса.

8. "Поднимать ли цены? Нет!" (с)

А.Чубайс, 16 января: "Следует ли из этого, что нам надо 
повысить цену на электроэнергию? К ответу на этот во-
прос нужно подойти взвешенно... Что правильно? Пра-
вильно создавать ситуацию, когда БОГАТЫЕ ПЛАТЯТ 
БОЛЬШЕ, а бедные на том же уровне".

А.Чубайс, 17 января: "А вот Znak.com сделал видео: корот-
ко и ясно. Но с одной поправкой – забыли частицу "не". А 
именно: я НЕ призывал к повышению тарифов на электро-
энергию – посмотрите мой текст".

А.Чубайс, 17 января: "Ну, конечно же, это полное стопро-
центное вранье... Следует ли из этого, что надо поднять 
цены на электроэнергию? Нет! Тем, у кого плохо с ушами, 
повторяю еще раз: Нет!!! Это было сказано мной вчера. 
Что следует делать? А следует делать то, что предлагает 
наше правительство. Называется это "социальный тариф". 
Если перевести сложную категорию на простой язык, то 
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речь идет о том, чтобы добиться того, чтобы богатые пла-
тили больше, а бедные не платили больше".

Как видим, Чубайс совершенно последователен – он 
говорит именно о необходимости повышения цен (тари-
фов). Да, не для всех. Да, только для тех, кого он называет 
богатыми. Но это именно повышение цен, а не понижение 
их, и даже не сохранение их на прежнем уровне.

То, что Чубайса поняли совершенно правильно, свиде-
тельствует и заключительное слово ведущего на сессии 
Гайдаровского форума М.Осеевского: "Надо заплатить!"

Но, конечно же, надо обладать безразмерным цинизмом 
Чубайса, чтобы воспроизведение его собственного пред-
ложения о повышении цен (причем многократно по-
вторенного) для тех, кого он называет богатыми, тем не 
менее вновь и вновь называть стопроцентным враньем. 

Поэтому то, что Чубайс назвал свое предложение повы-
сить цены для богатых стопроцентным враньем, дей-
ствительно является, по точному определению самого 
автора, стопроцентным враньем. Это восьмая ложь 
Чубайса.

9. "Социальный норматив – это повышение 
платы для богатых" (с)

А.Чубайс: "А следует делать то, что предлагает наше прави-
тельство. Называется это "социальный тариф". Если пере-
вести сложную категорию на простой язык, то речь идет о 
том, чтобы добиться того, чтобы богатые платили больше, 
а бедные не платили больше".

Если перевести не такую уж сложную категорию, как "со-
циальный тариф" (или "социальный норматив") на про-
стой язык, то это совсем не повышение цен для богатых.

Предложения правительства (Минэкономики), на которые 
ссылается Чубайс, сводятся к трем основным элементам.
1. Это дифференциация ныне действующего единого тари-
фа и переход к, минимум, трем новым тарифам по плате-
жам за электроэнергию:
- до 300 кВт•ч в месяц будет оплачиваться по базовому 
тарифу,
- от 300 до 500 кВт•ч — по повышенному тарифу,
- более 500 кВт•ч — по экономически обоснованному (т.е. 
еще более высокому) тарифу.
2. Кроме того, предлагается отменить льготы владельцев 
электроплит и сельского населения.
3. Наконец, потребление фиксируется не на человека, а на 
лицевой счет.

Совершенно очевидно, что предложения Минэкономики-
Чубайса означают повышение цен (тарифов) на потребле-
ние граждан независимо от уровня дохода потребителей. 
Нетрудно представить себе многочисленную семью (на-
пример, многодетную семью, и/или семью, проживающую 
вместе с родителями-пенсионерами) с низкими доходами, 
при этом потребляющую в месяц более 300 и даже более 
500 кВт•ч электроэнергии в месяц. Которым в соответ-
ствии с чубайсовскими предложениями придется платить 
по более высоким ставкам. Про владельцев электроплит и 
сельское население даже и говорить нечего. По сути пред-
ложение Чубайса – это повышение налога на потребление 
преимущественно малоимущих граждан.

Таким образом, заявление о том, что его предложение 
касается повышения платежей для БОГАТЫХ является 
девятой ложью Чубайса.

10. "Низкая цена на электроэнергию всегда 
равна расточительности" (с)

А.Чубайс: "В этом смысле низкая цена [на электроэнер-
гию. – А.И.] всегда равна энергорасточительности. Это 
фундаментальная основа, в которой мы живем".

Благодаря совету Чубайса следить за его руками мы видим, 
как он подменяет вопрос энергорасточительности, т.е. 
расточительства всех видов энергии, вопросом повыше-
ния цены лишь на один вид энергии – на электричество. В 
энергобалансе страны есть немало различных энергетиче-
ских ресурсов – нефть, уголь, газ, моторное топливо и т.д. 
Удельный вес электроэнергии в конечном энергопотре-

https://www.youtube.com/watch?v=wbx-26WrLVY
https://www.youtube.com/watch?v=yiFOcyLCHps
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блении страны составляет приблизительно 12%. В общем 
потреблении электроэнергии удельный вес населения – 
примерно 15%. Следовательно, удельный вес потребления 
населением электроэнергии во всем энергопотреблении 
страны составляет примерно 1,8% (12%Х15%). Если же 
в этом потреблении электроэнергии выделить ту часть 
электроэнергии, какая расходуется семьями с объемами 
ее потребления более 300 кВт•ч в месяц, а также граж-
данами с электроплитами и проживающими на селе, то 
она вряд ли превысит 20-30%. Иными словами, чубайсов-
ские предложения касаются не более 0,4-0,5% от общего 
энергопотребления страны. Таким образом, предлагаемое 
им изменение тарифов на электроэнергию для этой части 
населения страны не может в принципе сказаться сколь-
ко-нибудь значимым образом на динамике энергорасто-
чительности (энергоемкости ВВП), с обсуждения которых 
Чубайс начал свою кампанию.

Следовательно, предложенное Чубайсом обоснование за-
висимости снижения энергорасточительности экономики 
от повышения цен на электроэнергию в соответствии с 
внедрением т.н. "социальных нормативов" является деся-
той выдумкой Чубайса.

11. "Демоническая" уловка 
имени Бориса Абрамовича

Спрашивается: а зачем же тогда Чубайс развернул такую 
кампанию, какая даже в случае своего успеха вряд ли бы 
привела к достижению публично заявленного им резуль-
тата?

На ум приходят два возможных ответа – прагматический 
и/или пиаровский.

Прагматический вариант сводится к банальному лоббиро-
ванию Анатолием Борисовичем интересов электроэнерге-
тических кампаний, естественно, всегда заинтересованных 
в повышении тарифов – хоть всех, хоть некоторых, хоть 
намного, хоть на чуть-чуть.

Пиаровский же вариант связан с тем, что правительство 
собралось обсудить 23 января введение т.н. "социального 
норматива". Выступление Чубайса, уже знавшего об этом 
совещании, за неделю до его проведения, 16 января, по-
зволило бы затем в очередной раз продемонстрировать 
публике проницательность Чубайса и его способность 
влиять на принятие последующих правительственных 
решений. Это т.н. уловка имени Березовского. Узнав о 
принятом в Кремле, но еще открыто не объявленном, 
решении, Борис Абрамович не мог отказать себе в удо-
вольствии сделать собственное заявление на эту же тему 
или же опередить официального гонца с той же инфор-
мацией (как, например, в ходе его легендарного полета к 
Б.Немцову в Нижний Новгород в 1997 г. перед приездом 
туда же Т.Дьяченко). Уловка имени Березовского-Чубайса, 
по замыслу обоих героев, должна поддерживать миф о 
"демонических" способностях как Бориса Абрамовича, так 
и Анатолия Борисовича в деле их влияния на принятие 
властных решений.

Эта уловка Чубайсу частично удалась. "Правительство 
прислушалось к Чубайсу" – так, например, назвало свой 
материал издание The Bell (это тот самый ресурс, который 
самопиарится слоганом "Мы делали главные деловые СМИ 
страны, теперь делаем лучше"). Забавность сложившейся 
ситуации проявилась в том, что название заметки, видимо, 
оказалось результатом неудачной домашней заготовки/
неровного отношения авторов к "лучшему российскому 
менеджеру", поскольку правительство как раз и НЕ при-
слушалось к Чубайсу и на своем совещании 23 января 
не стало одобрять концепцию "социального норматива", 
столь неудачно засвеченную нынешней эманацией незаб-
венного Бориса Абрамовича.

12. "Предопределенность 
введения социального нрматива" (с) 

А.Чубайс: "Но неизбежность введения социальной нор-
мы детерминирована. Поэтому, к сожалению, вопрос "да 
или нет" не существует. Есть вопрос – когда? Нынешний 
момент признан неподходящим. Это возможно. С пенси-
онной реформой было похоже. Значит, решение придётся 
принимать позже".

Социальным нормативом свободного общества являются 
не нормы, нормативы, регулятивы, запреты, ограничения 
и т.п., а свобода – свобода действий, свобода производ-
ства, свобода потребления, свобода цен. Установление 
же регулируемых цен, тарифов, нормативов, называемых 
"социальными" или как-то иначе, – это верный признак 
бюрократического, коммунистического, тоталитарного по-
ведения властей, а также тоталитарно мыслящих частных 
лиц, выступающих от имени властей, по порабощению 
собственных сограждан.

Если Чубайс действительно был бы озабочен благосостоя-
нием бедных российских сограждан:
"Россия — страна бедная, значительная часть населения 
живет бедно или очень бедно",
то он без особого труда мог бы им помочь, поделившись 
доставшимися ему из госбюджета очень большими день-
гами:

https://www.youtube.com/watch?v=gtib_LiJ_HY
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13. "Электровооруженность и энергоемкость. 
Подучить матчасть" (с)

А.Чубайс: "Владимир Рудольфович читает цифры про 
электровооруженность, измеряемую в киловатт-часах на 
человека. А мы спорили об энергоэффективности эконо-
мики. Она оценивается через энергоемкость и измеряется 
в рублях ВВП на тонну условного топлива. Это — разные 
показатели. Перепутал человек энергоемкость и электро-
вооруженность.

Владимир Рудольфович, не расстраивайтесь. Не в первый 
раз. Вступили не туда, с вами это постоянно случается. Об-
тереться, подучить матчасть (это учебник за второй курс, 
я могу прислать) и снова вперёд!"

То, что кандидат экономических наук Соловьев перепутал 
экономические показатели, – это неудивительно. Гораздо 
более забавно другое – экономические показатели перепу-
тал кандидат экономических наук Чубайс.

Дело в том, что значения, какие зачитывал Соловьев, 
относятся не к показателю электровооруженности, а к по-
казателю потребления электроэнергии на душу населения. 
На этом фоне предлагать Чубайсу подучить матчасть и 
присылать ему учебник за второй курс не стоит – это со-
вершенно бесполезно.

А вот всем интересующимся напомним, что электрово-
оруженность (обычно электровооруженность занятых, 
электровооруженность рабочих, электровооруженность 
труда) – это показатель либо обеспеченности занятых 
(рабочих) электрооборудованием, либо потребления 
электроэнергии на одного занятого (работающего, рабо-
чего). Следовательно, величина электровооруженности 
рассчитывается путем деления суммарной мощности 

установленного оборудования (электродвигателей, элек-
троаппаратов) или же объема электроэнергии, потре-
бленной с помощью этого электрооборудования, на число 
занятых (рабочих, отработанных дней, отработанных 
человеко-часов). Электровооруженность – это показатель 
технического прогресса прежде всего в производстве.

В отличие от этого потребление электроэнергии на душу 
населения рассчитывается путем деления всей потре-
бленной в стране электроэнергии (не только для произ-
водственных, но и для потребительских нужд) на всю 
численность населения страны. И это один из важнейших 
показателей общего уровня экономического и социального 
развития страны.

То, что выпускник и доцент Ленинградского инженерно-
экономического института, кандидат экономических наук, 
бывший руководитель Комитета по управлению государ-
ственным имуществом, бывший министр финансов, быв-
ший руководитель администрации президента, бывший 
первый вице-премьер, бывший руководитель РАО ЕЭС, 
нынешний руководитель РОСНАНО, и прочая и прочая и 
прочая не знает разницы между базовыми экономически-
ми показателями, какую знают студенты, кажется, даже 
не второго, а уже первого курса экономических и инже-
нерных факультетов, российских граждан, естественно, 
не удивляет. Уровень своих знаний и своего понимания 
Чубайс демонстрирует стране регулярно в течение вот уже 
трех десятилетий.

Шаловливые ручонки Чубайса, показанные стране в по-
следние дни в очередной раз, естественно, не ограничива-
ются вопросами одной только электроэнергетики.
Но это уже тема другого текста.

Источник aillarionov.livejournal.com

https://aillarionov.livejournal.com/1101852.html
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"Я никогда не разделял идеологию правящего в России режима, но мне было интересно попытаться внедриться на 
"фабрику лжи" и посмотреть изнутри, как там всё устроено", – рассказывает Леонид Кривенков. По профессии он 
химик, занимался любительской видеосъемкой, и приятель-телеоператор предложил ему быть ассистентом на съем-
ках документальной ленты о петербургских дворцах. Вскоре Леонид устроился на телевидение – сперва это была 
полулегальная подработка в программе "Доброе утро, Россия", а в 2006 году, когда началось вещание "России-24", 
его приняли на работу, несмотря на то что у него не было ни соответствующего образования, ни подтвержденного 
опыта работы по специальности. Леонид Кривенков утверждает, что для этого ему пришлось заплатить начальству 
взятку в размере месячной зарплаты. Десять лет он проработал телеоператором в седьмой студии прямого эфира, 
снимал передачи с участием известных политиков и хорошо изучил кухню ВГТРК. В 2016 году Леонид Кривенков 
вышел на пенсию и попытался в судебном порядке опротестовать решения телекомпании, нарушающие, по его 
мнению, Трудовой кодекс. Однако суды всех инстанций встали на сторону ВГТРК.

Советую телевизор не включать
Исповедь оператора ВГТРК

Автор Дмитрий Волчек

– Когда вы устраивались на телевидение, ваши политиче-
ские взгляды были такими же, как сейчас, или сформирова-
лись благодаря тому, что вы там увидели? 

ЛЮБИМОЙ ШУТКОЙ РЕЖИССЁРОВ
И ТЕЛЕВЕДУЩИХ БЫЛИ СЛОВА 
"ТЕПЕРЬ ТВОЯ ОЧЕРЕДЬ ВРАТЬ"

– Я всегда относился к правящему режиму очень осто-
рожно, понимал, что они преследуют свои интересы, 
обманывают население, пытаясь представить, что прини-
мают законы для всеобщего блага. Но там я стал больше 
интересоваться политикой, поскольку целый день сидел 
и смотрел новости и обсуждал их с телеведущими. В 
непринужденной атмосфере мы иногда после эфиров по 
рюмочке коньяка выпивали, разговаривали. Мне рас-
сказывали совсем не то, что они говорили перед камерой. 
Это мне дало возможность понять, как все устроено в 
России. В первые годы моей работы на "России-24" меня 

шокировал тот цинизм, с которым относились к своей 
работе сотрудники. Все, конечно же, прекрасно понима-
ли, что занимаются дезинформацией телезрителей. Так, 
по техническому каналу постоянно происходили обсуж-
дения на предмет того, как лучше преподнести ту или 
иную новость, зачастую предлагались самые невероятные 
взаимоисключающие версии. Любимой шуткой режис-
сёров и телеведущих были слова "теперь твоя очередь 
врать". Именно так обращались к корреспондентам перед 
тем, как выдать их в эфир.

– То есть вы не были белой вороной, диссидентом? Людей с 
такими взглядами там много?

ОКЛАДЫ В ВГТРК ПРОСТО СМЕШНЫЕ

– Да. Думаю, что большинство прекрасно все понимают. 
Люди, которые придерживаются проправительствен-
ных взглядов, скорее исключение. Некоторые пытаются 
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строить из себя путинских патриотов. Не знаю: может 
быть, играют на публику, может, на самом деле такие. Но 
большинство – нормальные люди, просто волей обстоя-
тельств попали в эту орбиту, вынуждены как-то крутиться 
и зарабатывать себе на жизнь таким образом.

– Я часто слышал от телевизионщиков, что стоит 
смениться власти, и те же люди, которые сегодня хвалят 
Путина, будут с таким же энтузиазмом поливать его 
грязью.

Леонид Кривенков

– Да, я тоже так думаю. Если власть изменится, они на 
следующий день будут говорить совсем другое. Многие 
люди зависимы, вынуждены говорить то, что им приказа-
но. Ведь оклады в ВГТРК просто смешные. Если человек 
по каким-то причинам начинает вести себя неправильно, 
ему просто начинают платить тот оклад, который написан 
в договоре, и всё. Он либо сам уйдет, либо прощения по-
просит. У руководства есть рычаги воздействия на сотруд-
ников. Многие кредиты имеют, многие приехали из других 
регионов, купили в Москве квартиры, им нужно распла-
чиваться за ипотеку, поэтому они держатся за свои места и 
вынуждены вести себя так, как от них требуется.

– У кого-то оклады смешные, а у кого-то огромные. Сергей 
Брилев купил за сотни тысяч квартиру в Лондоне...

ИЗ КРЕМЛЯ В "РОССИЮ-24" ПРИШЛА РАЗНАРЯД-
КА – КАКИЕ ПРОЦЕНТЫ ЗА "ЕДИНУЮ РОССИЮ" 

ПОКАЗЫВАТЬ В НОВОСТЯХ

– Имущественное расслоение, конечно, колоссальное. Не-
которые телеведущие приезжают на роскошных автомоби-
лях с личным водителем. У них есть еще дополнительные 
источники доходов: например, их часто приглашают на 
корпоративы в качестве ведущих. А у телеоператора была 
зарплата порядка 45 тысяч, на руки 42. Работа достаточно 
интенсивная, много сил отнимала. Есть сотрудники, кото-
рые еще меньше получали. При этом официальные оклады 
на ВГТРК совсем ничтожные, даже по российским меркам. 
Так, в 2015 году официальный оклад телеоператора со-
ставлял 6860 рублей. Не в день, а в месяц! Понятно, что за 
такие деньги никто работать не станет, поэтому в ВГТРК 
существует хитрая система надбавок, которые могут вы-
плачивать, а могут и не платить, если сотрудник начнёт 
"неправильно" себя вести. Мне несколько раз выплачивали 
именно такую сумму – 6860 рублей. По этому поводу я об-
ращался в суд. Суд посчитал, что всё законно.

– Наверняка вы знаете подоплеку многих курьезов, кото-
рые случались в телеэфире…

ШЕФ-РЕДАКТОР ЗАКРИЧАЛ ТЕЛЕВЕДУЩЕМУ: 
"ТЫ ЧТО, НЕ СЛЫШИШЬ, ЧТО ОН ГОВОРИТ! 

ЗАТКНИ ЕМУ ПАСТЬ НЕМЕДЛЕННО"

– Самый известный – это 146% на выборах в Госдуму 
в 2011 году. Несколько лет я работал в одной студии с 
телеведущими Иваном Кудрявцевым и Анной Шнайдер, 
объявившими на всю страну о суммарных 146% голосов на 
тех выборах. Я обсуждал эту тему с Анной, Иваном и шеф-
редактором "России-24" Натальей Щедринской. Конечно 
же, не было никакого сотрудника, получившего за это, 
по словам председателя Центризбиркома Чурова, "тёплое 
место за океаном". Всё было гораздо проще: из Кремля 
в "Россию-24" пришла разнарядка – какие проценты за 
"Единую Россию" показывать в новостях. Шеф-редактор 
спросила: "А как же быть с другими партиями?", на что 
получила ответ: "А другим партиям показывайте тот про-
цент, какой они реально набрали". Шеф-редактор не стала 
спорить, ведь Кремлю виднее, и сделала всё так, как ей 
приказали. Вот так и получились 146%.

– Как правило, ток-шоу – это спектакль, на котором все 
роли примерно расписаны. Но ведь и там происходят не-
предвиденные сбои...

ШЕФ-РЕДАКТОР ОПЕРАТИВНО СОЗВОНИЛСЯ 
С КРЕМЛЕМ, И ВЫЛЕТ РЕЙСОВОГО САМОЛЁТА 

ЗАДЕРЖАЛИ НА ПОЛЧАСА

 – Да, встречались такие гости программы, которые на 
первоначальном собеседовании соглашались вести себя 
"как надо", но затем в прямом эфире начинали говорить 
как есть на самом деле. Был крупный скандал в связи с 
рассказом одного из гостей программы по поводу при-
менения химоружия войсками Башара Асада. Гость начал 
рассказывать правду о производстве и использовании 
отравляющих веществ правительственными сирийскими 
войсками. Срывающимся голосом шеф-редактор Алексей 
Казаков закричал телеведущему в микрофон технического 
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канала: "Ты что, не слышишь, что он говорит! Заткни ему 
пасть немедленно". Телеведущий сразу же прервал экс-
перта: “К сожалению, наше время в эфире ограниченно. 
Спасибо за интересное интервью". Впоследствии звонили 
из Кремля и устроили разнос. С тех пор этого эксперта к 
нам уже не приглашали.

– Часто вот так звонят из администрации Путина или 
других ведомств и устраивают разносы или просто объ-
ясняют, что нужно говорить?

– Шеф-редакторам постоянно звонили какие-то люди из 
Кремля, которые корректировали содержание новостей. 
О содержании разговоров можно было легко догадаться, 
поскольку микрофон в аппаратной обычно включен и все 
сотрудники, имеющие доступ к техническому каналу свя-
зи, слышат ответы шеф-редактора. После таких звонков 
шеф-редактор требовал от телеведущего преподносить но-
вости в совершенно ином ключе, иногда даже полностью 
противоположном тому, что тот же самый телеведущий 
говорил час назад.

– Сюжеты можно корректировать благодаря разным часо-
вым поясам, пока они продвигаются по орбитам в европей-
скую часть России. Часто такое происходит?

ПО СЛОВАМ ГЛАВНОГО РЕЖИССЕРА, 
ОФОРМЛЕНИЕ СТУДИИ РАЗРАБАТЫВАЛОСЬ 

ПСИХОЛОГАМИ ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ 

НА ПОДСОЗНАНИЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ

 – Да, материалы, которые не устраивали руководство, по-
том подтирали. В прямом эфире бывали такие интервью, 
которые довольно сильно корректировали при повторах. 
Мне запомнилось, как я записывал дебаты между Жи-
риновским и Зюгановым. Они сначала дружески очень 
разговаривали, потом, когда включили камеры, начали 
друг на друга ругаться, чуть ли не до драки дошло. Стоило 
только выключить камеру, объявить рекламную паузу, то 
сразу же они начали про внуков разговаривать мирно, пре-
вратились совершенно в других людей. Это все театр, а они 
актеры, нельзя обижаться на актера за то, что у него такая 
роль. Ещё запомнился интересный случай с Михалковым. 
Рано утром нужно было срочно записать его ответы по 
телефону на вопросы по какому-то поводу. Позвонили 

Михалкову, но оказалось, что тот находится в рейсовом са-
молёте, который уже стоит на взлётной полосе в ожидании 
очереди на взлёт. Шеф-редактор оперативно созвонился с 
Кремлем, и вылет рейсового самолёта задержали на полча-
са. Конечно, меня шокировало, что только для того, чтобы 
"Россия-24" могла с кем-то взять интервью по телефону, 
взяли и задержали вылет гражданского самолета.

– От оператора многое зависит. Кого можно показывать 
выигрышно, а кого нет. Есть на "России-24" правила, как 
показывать каких-то ведущих или гостей?

"ТЫ ПОПАЛ НА ПЛАНЕТУ РОССИЙСКОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ, А НА ЭТОЙ ПЛАНЕТЕ 

ЗА ВСЁ ПРИНЯТО ПЛАТИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
И ЗА УСТРОЙСТВО НА РАБОТУ"

 – Оператор делает по команде режиссера все, чтобы соот-
ветствовало тем параметрам, которые были утверждены 
руководством. В седьмой студии ВГТРК на стене висели 
два-три десятка фотографий, сделанных с телеэкрана и 
утвержденных руководством. Изображение, выдаваемое 
в эфир телеоператором, должно было строго соответство-
вать одной из таких фотографий. Режиссер говорил опера-
тору, допустим, "вторая камера – восьмерка". Нужно было 
сделать тот план, который у нас назывался "восьмеркой", 
чтобы соответствовало именно этому утвержденному об-
разцу. Я не очень понимал поначалу, зачем это все нужно, 
ведь иногда бывали такие планы, которые выглядят не 
очень красиво. Как-то раз кто-то из сотрудников слегка 
сдвинул один из элементов декорации. Вскоре прибежал 
главный режиссёр, устроил нам разнос и прочитал целую 
лекцию о том, почему ничего в студии нельзя трогать: 
"Вы что, думаете, все эти квадратики, лучики света здесь 
для красоты?" (А мы по наивности именно так и думали.) 
Оказалось, что всё не так просто: по словам главного ре-
жиссера, оформление студии разрабатывалось ведущими 
психологами для того, чтобы воздействовать на телезрите-
лей на уровне подсознания. Даже независимо от того, что 
человек говорит, если просто сидеть и смотреть телевизор 
с выключенным звуком, все равно это уже как-то на чело-
века воздействует.

– А как? Вы, наверное, после этого разъяснения пытались 
понять, как и что воздействует?

– Я обсуждал эту тему с приятелем-психологом, он мне 
сказал, что зрительные образы могут так воздействовать. 
Картинка каким-то определенным образом вызывает 
доверие к тому, что говорит человек, который на экране 
присутствует.

– Речь идет просто об оформлении студии или о ракурсах, 
как показывать человека?

– Это и то, и другое: и оформление студии, и определен-
ный ракурс.

– За лояльностью сотрудников следят? У вас не было про-
блем?

https://www.youtube.com/watch?v=DXctQSX-Np8
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– Меня вызывал к себе помощник главного оператора, просил 
удалить материалы из Фейсбука, с моей страницы. Я там по по-
воду отношений с Украиной высказал свое мнение. Оно не было 
в русле официальной точки зрения. Я вынужден был удалить, на 
этом конфликт закончился.

– Вы писали в исковом заявлении, что вам не предоставляли от-
пуск. Как это может быть?

– В ВГТРК всё очень хитро устроено: чтобы не предостав-
лять сотрудникам отпуск, а также постоянно вымогать с них 
деньги, меня и других сотрудников каждый год увольняли, а 
на следующий день снова принимали на работу (не бесплатно, 
конечно). У меня вся трудовая книжка и вкладыш к ней ис-
пещрены штампами ВГТРК. В отпуске я не был семь лет подряд. 
Я обращался по этому поводу в суд, но суды всех инстанций 
(включая Верховный суд и Конституционный суд РФ) признали 
законным непредоставление отпуска в течение семи лет подряд. 
Мой случай не единичный, и семь лет далеко не рекорд. Я знаю 
сотрудника ВГТРК, который не был в отпуске десять лет подряд.

– А каким образом у вас вымогали деньги?

МНЕ НАДОЕЛО ЦЕЛЫМИ ДНЯМИ СМОТРЕТЬ НА ПУ-
ТИНСКИХ ХОЛУЕВ И СЛУШАТЬ ИХ ВРАНЬЕ

 – Когда я пытался устроиться на канал "Россия-24", я сразу ус-
лышал от одного из сотрудников: "Ты попал на планету Россий-
ского Телевидения, а на этой планете за всё принято платить, в 

том числе и за устройство на работу". Мне сказали, что вопрос о 
моем трудоустройстве можно решить, но что решение вопро-
са будет стоить денег. Я должен был отдать руководству свою 
зарплату за первый месяц работы, около 23 тысяч рублей. При-
шлось согласиться. Со мной был подписан трудовой договор 
на один месяц. Через месяц я получил первую зарплату и всю 
ее отдал, после чего трудовой договор со мной был продлен. Я 
проработал в "Вестях" много лет, пока новый главный опера-
тор не увеличил вдвое сумму "отката" за продление трудовых 
договоров для некоторых сотрудников, в частности, для меня, в 
связи с моим предпенсионным возрастом. "Если не заплатишь, 
мы тебя уволим, и ты вообще никакую работу в своем возрасте 
не найдешь". Конечно, это не такая уж и большая сумма. Я мог 
найти ее и продолжать работать на ВГТРК, но к тому времени 
мне уже просто надоело целыми днями смотреть на путинских 
холуев и слушать их вранье. Сотрудники нередко подшучивали 
над телеведущими: "Как же так, ведь ты же час назад говорил 
телезрителям совсем другое?", на что получали ответ: "А теперь 
мы говорим так. Что поделаешь – работа у нас такая!"

– Недавно Екатерина Андреева призналась, что не смотрит 
телевизор вообще, потому что щадит свои нервы. Вы остае-
тесь телезрителем после выхода на пенсию?

– Честно вам признаюсь: у меня было два телевизора, я оба 
подарил. У меня сейчас вообще нет телевизора, я смотрю ис-
ключительно новости по интернет-каналам. К российскому 
телевидению я совершенно никакого доверия не имею. Советую 
телевизор не включать.

Приказ о приеме на работу Леонида Кривенкова

Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/29717396.html
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Постараюсь свести количество цифр к минимуму. Германский ученый-экономист Энгель (не путать с Энгельсом!) 
разработал этот показатель в середине 19-го века. Особое внимание этому показателю уделяют в Восточной Азии.

Коэффициент Энгеля

Автор Александр Немец

Согласно китайским экспертам, коэффициент Энгеля для 
данной страны или провинции — средняя доля семейных рас-
ходов, используемых на приобретение пищи.

Википедия приводит величину коэффициента Энгеля в веду-
щих странах мира в 2016–2017 годах:

Япония — 25,4%, США — 19,3%, Канада — 23,5%, Велико-
британия — 24,9%, Италия — 24,4%, Турция — 35,5%, Южная 
Корея — 32,9%, Испания — 26,9%.

Характерно, что в Японии и других высокоразвитых странах в 
2009–2017 годах этот показатель несколько рос, что вызывает 
тревогу экспертов. В статье отмечается, что данный коэффи-
циент в Японии достигал максимального уровня в 60% сразу 
после войны, в условиях разрухи и оккупации.

В реальности (если базироваться на данных китайских стати-
стических ежегодников), коэффициент Энгеля (КЭ) — доля 
семейных расходов (за вычетом средств, используемых на по-
гашение кредитов), используемых на пищу, напитки, алкоголь 
и табак. В Китае, как и в Японии, КЭ считается важнейшим 
показателем, определяющем уровень развития данной страны. 
В частности, китайские статистические ежегодники приводят 
величину КЭ для страны в целом, для городов и для сельских 
районов.

В Китае в 1990–2017 годах КЭ стабильно уменьшался, прямо 
отражая растущий уровень социально-экономического раз-
вития.

В 2017 году КЭ в Китае впервые в истории упал ниже 30%. В 
начале Великой Реформы (конец 1970-х — начало 1980-х годов) 
КЭ в Китае составлял 60% или несколько выше. Но в 2012 КЭ 
упал до 33%. В 2016 году КЭ снизился до 30,1%, а в 2017 году 
КЭ дополнительно сократился до 29,3%. Это тем более важно, 
что, согласно критерию ООН, КЭ ниже 30% означает, что дан-
ная страна достигла "высокого уровня благосостояния".

Наконец, в 2018 году, когда исполнилось 40 лет с начала Вели-
кой Реформы, КЭ в Китае составил 28,4%, сократившись на 
0,9% против 2017 года.

Получается, что по величине КЭ Китай все еще отстает от 
США, Японии, западноевропейских стран. В то же время 
Китай несколько опередил Южную Корею. Удивительно, но, 
скорее всего, так оно и есть.

А в России? Здесь КЭ (оценка) достигал "бедственного" уровня 
примерно в 60% в 1990-е годы. Затем наступил период "Пу-
тин-просперити" (а попросту очень высоких цен на нефть и 
природный газ), и к 2013 году КЭ упал (оценка) до 40% или 
даже чуть ниже. Причем (данные официального американско-
го статистического сборника ProQuest Statistical Abstract of the 

United States: 2017, c. 876) в 2015 году доля семейных расходов 
на еду и безалкогольные напитки составляла в России около 
30%, а доля расходов на водку и табак — чуть меньше 10% 
(здесь Россия вне всякой конкуренции). В 2015 году ситуация 
еще была терпимой.

Но вот наступили 2016–2017 годы, и, несмотря на офици-
альные заклинания об "экономическом восстановлении", все 
пошло под откос. Уже в 2017 году КЭ России существенно 
превысил (оценка, основанная на многочисленных источ-
никах) 40%. А в 2018 году, когда власть навалилась на народ 
под лозунгом "люди — вторая нефть", российский КЭ явно 
перевалил показатель в 45% и двинулся к 50%. При этом в ряде 
регионов — вне привилегированных Москвы, Петербурга, 
Тюмени, Татарстана — КЭ явно превысил 50%. Очень для 
многих — пенсионеров, многодетных семей и вообще "не су-
мевших приспособиться" — это означает смерть, и ничто иное. 
Неслучайно так выросла смертность и так упала рождаемость 
за последние несколько лет.

Дело в том, что одновременно с ростом КЭ в российских реги-
онах падает калорийность питания. В 2013 году она в среднем 
по России несколько превышала 3000 килокалорий в день на 
человека. В 2017–2018 годах она упала до 2600–2700 килока-
лорий. Люди тратят все большую часть средств на питание, а 
питаются все хуже. Про качество пищи лучше и не говорить.

В особенности это относится к дальневосточным (соглас-
но новым административным границам Дальневосточного 
административного округа) Бурятии, Забайкальскому краю 
(Читинская область), Амурской области, Хабаровскому краю, 
да и к Приморью.

Там сейчас чудовищно плохо. Но есть и "положительный 
элемент" — быстрое расширение китайского экономического 
присутствия. И я не шучу.

В 2017–2018 годах появилось множество ютюб-роликов насчет 
"Китай прибирает к рукам Сибирь и Дальний Восток со всеми 
их богатствами! Остановите Китай!". И одновременно пополз-
ла информация, что китайцы платят российским работягам, 
занятым в лесной отрасли, на транспорте и в других сферах, 
порядка 50 000 рублей в месяц. А "свои" платят им не больше 
25 000 рублей в месяц.

Местный желудок делает — или уже сделал — выбор: "Гори 
она огнем, эта Москва, с Путиным, зомбоящиком и прочей 
дрянью! Мы еще пожить хотим!"

Разница в величине КЭ (то есть большущая и все растущая 
разница в уровне социально-экономического развития Китая 
и РФ) становится мощным фактором, ускоряющим переход 
восточных регионов под управление Китая и распад России в 
целом. Источник kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5C499DAE3B5E1
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Традиционно перед новым годом мы предлагаем нашим читателям задать вопросы Гарри Каспарову. В этот раз 
читатели прислали более 50 вопросов. Мы отобрали самые интересные из них. Гарри Каспаров поделился своими 
мыслями о мировой политике, российской оппозиции, шахматах и своим видением будущего.

Поворотный год

— Зачем нужно менять власть в РФ, если такая жизнь 
нравится большинству населения? (Igor T.)

— Мне кажется, говорить, что это нравится большин-
ству россиян, не совсем корректно. Потому что мы вряд 
ли знаем, что на самом деле думает большинство. Как 
и при любой диктатуре, все опросы общественного 
мнения в сегодняшней России нуждаются в корреляции. 
Поправка на генетический страх, на нежелание связы-
ваться с этой властью, да и просто желание изолировать 
себя от проблем остального общества. Понятно, что был 
период, когда большинство чувствовало себя относи-
тельно комфортабельно. Относительно комфортабельно 
потому, что любой комфорт — житейский, финансовый, 
социальный — является величиной относительной. 
Представления об этом комфорте в США, в России и, 
скажем, в Зимбабве сильно расходятся. Очевидно, что 
тот бытовой комфорт, который устраивал россиян в 
начале XXI века, во многом проецировался еще на 90-е 
годы и на ситуацию, которая была в глазах большинства 
и объективно, и субъективно весьма нестабильной. По-
этому определенная социальная устойчивость, которую 
люди почувствовали в начале путинского правления, 
была тем фактором, который определял их поведение. 
Также очевидно, что пропагандистская кампания, кото-

рая последовательно велась в кремлевских медиа — рас-
кручивание антиамериканской и антизападной истерии, 
подготовка к разнообразным агрессивным действиям — 
не прошла бесследно. Здесь не надо делать каких-то вы-
водов о генотипе российского человека, которые очень 
часто встречаются в социальных медиа. Ибо при гораз-
до меньших технологических возможностях и за гораздо 
меньший срок в гитлеровской Германии сумели настро-
ить нацию на совершение чудовищных преступлений.

Дать точную оценку настроений российского общества 
было бы затруднительно, но наверняка можно сказать, что 
большинство населения недовольно происходящим. Но 
насколько люди готовы менять стагнацию и постепенное 
ухудшение на неизвестность — пока неизвестно. Очевид-
но, что цифры меняются в пользу более активного про-
теста. Это видно и по кремлевским опросам, и на псевдо-
выборах, когда голосуют за любое пустое место, только не 
за кандидатов, указанных властью и даже самим Путиным. 
Есть индикаторы того, что социальная стабильность, кото-
рая ассоциировалась с Путиным, подходит к концу. Даже 
такие экстраординарные меры, как зомбирующая про-
паганда и крайне агрессивная внешняя политика, больше 
не являются сдерживающими факторами в удержании 
населения от мысли, что в стране что-то идет не так.
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— Согласны ли вы с мнением, что Россия — это страна 
победившего нигилизма? (Abrams XVIII)

— Вопрос общефилософский, потому что в слово "ниги-
лизм" многие вкладывают разный смысл. Достаточно оче-
видно, что за годы коммунистического правления сформи-
ровался архетип сознания, который страдает излишними 
социальными и политическими предрассудками. Это как 
организм, который поражен вирусом иммунодефицита, 
для которого любая болезнь, даже не очень серьезная, 
может оказаться смертельной. В этом плане, наверное, это 
победивший нигилизм, потому что люди не очень готовы к 
тому, чтобы адекватно реагировать на новости из окружа-
ющего мира. И поэтому кремлевская пропаганда в целом 
очень эффективно воспринимается этим нигилистическим 
сознанием.

— Как, по вашему мнению, будут реагировать адекват-
ные россияне на объявление всеобщей мобилизации в 
стране? Куда "мажоры" будут прятаться от военкомов? 
(Петр Н.)

— Мне кажется, что никакой готовности у населения 
к массовым жертвам нет даже в помине. Тут очевидно 
отличие от СССР. С этим и связаны некоторые колеба-
ния Путина во внешнеполитической линии. Как, напри-
мер, отказ от полномасштабной войны против Украины, 
которая неизбежно вызвала бы всеобщую мобилизацию, 
как экономическую, так и гражданскую. Судя по всему, 
люди не готовы даже к небольшим жертвам, даже если они 
поддерживают какую-то идею. Скажем, "Крым наш — это 
хорошо", считает большинство россиян, но у меня нет 
сомнений, когда вопрос встанет "готовы ли вы платить за 
это из собственного кармана?", ответ сразу станет очевид-
ным. Поэтому мне кажется, что предпосылок к тотальной 
мобилизации нет. Если власть решит пойти по этому пути, 
то это просто ускорит ее крах.

— Видите ли вы через 20 лет РФ в ее нынешних границах 
(как единое государство) и представляете ли себе аль-
тернативные варианты — отваливание от территории 
целых округов, или "ЛДНРизация" от Калининграда до 
Владивостока, или ваш вариант, если есть? (Fondr L.)

— Я неоднократно говорил, что сохранение России в ны-
нешних границах в ближайшие 15-20 лет мне представля-
ется маловероятным. Россия сегодня остается имперским 
образованием с очевидной неоднородностью регионов. 
Скажем, Северный Кавказ, и особенно Чечня, по своему 
укладу сильно отличаются от сибирских или северо-запад-
ных областей России. Поэтому любые перемены, которые 
будут приводить к позитивным, как я считаю, изменениям 
общественно-политического строя, которые будут вести к 
демократизации страны, неизбежно вызовут к жизни цен-
тробежные силы. Распад любой империи сопровождается 
такими центробежными тенденциями. Поэтому можно 
с большой долей вероятности говорить о том, что демо-
кратическая Россия перестанет быть имперской Россией. 
И, соответственно, страна может потерять часть своей 
территории.

Но территории, чуждые ментально, меня не сильно 
интересуют. Проблема гораздо более серьезная связана 
с восточными территориями, на которые есть очевид-
ный претендент — Китай. Малонаселенные территории, 
богатые природными ресурсами, которые используются 
нынешней властью как способ обогащения; наличие мощ-
ного соседа на юге с огромным населением, с исторической 
перспективой, мыслящего столетиями и располагающего и 
финансовой, и психологической базой для освоения этих 
территорий. Это, мне кажется, главный вопрос — удастся 
ли России сохранить хотя бы административный контроль 
над этими территориями.

— Почему вы считаете, что то, что вы делаете, — самый 
эффективный бескровный путь демонтажа диктатуры? 
Может, лучше создать для начала самый эффективный 
механизм поиска решения задачи и спросить у неравно-
душных? Для борьбы нужно сначала построить секретную 
закрытую Россию. У "Свободной России" тут есть козырь 
— ее не может пытать ФСБ. В Украине диктатура демон-
тирована, может, попробовать из нее сделать конфетку 
для начала? Там выборы скоро — окно возможностей. 
Дураки во власти — это теперь общемировая проблема, а 
вместе решать проблемы проще. (Юрий)

— Эффективность бескровного демонтажа диктатуры 
подтверждается историей. Обычно военное сопротивле-
ние диктатуре — это обоюдное насилие. Соответственно, 
диктатура получает дополнительные аргументы в этом 
противостоянии. Понятно, что на каком-то этапе воз-
можно жесткое противостояние, но для будущего лучше 
избегать кровавой развязки. Любое кровопролитие влияет 
на конфигурацию новой власти. Ровно потому, что наси-
лие становится частью нового фундамента. Понятно, что 
не существует простых решений. Но тем не менее этого 
лучше избегать. Еще одна опасность заключается в том, 
что у России есть совершенно отмороженные представи-
тели властных структур, которые совершенно спокойно 
могут перейти красную черту. Мы, к сожалению, дошли 
до такого исторического момента, когда даже миллионная 
демонстрация в Москве не факт, что вызовет бескровную 
смену власти. Очень вероятно, что во власти найдутся 
желающие пострелять. Понятно, что кончится для них это 
плохо, но нам от этого лучше не будет. От стрельбы и кро-
ви страна ничего не выиграет, а наоборот — историческая 
перспектива станет еще более мрачной и туманной. По-
этому лучшее, что можно сделать — иметь альтернативу. 
Это как раз то, чем мы занимаемся на Форуме свободной 
России. Это попытка предложить свое видение будущего, 
о том, что вообще должно происходить и какие ключевые 
вещи должны случиться в России, чтобы страна могла 
вернуться на цивилизованный путь развития.

— Ваше отношение к Алексею Навальному? Нужно ли ре-
альной оппозиции сотрудничать с ним? (Сергей Ш.)

— Я уже неоднократно отвечал на подобные вопро-
сы. Понятно, что работа по разоблачению российской 
коррупции, которую делает Навальный, очень полезна. 
Потому что она разрушает имидж нынешней российской 
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власти, которая противостоит "коварному и бездухов-
ному" Западу. Понятно, что все эти чиновники являются 
циничными и мерзкими бандитами, которые уворованное 
в России хранят на том самом "бездуховном" Западе. При 
этом используют антизападную риторику для того, чтобы 
сохранять свою власть и продолжать грабить страну. Рас-
следования Навального, как своеобразный "прожектор 
перестройки", показывают, что в России не осталось прак-
тически никакой организационной структуры, в которой 
коррупция не являлась бы доминирующим фактором.

Другое дело, что многие представления Навального о 
будущем России, особенно о ее внешних границах и роли 
в мире, сильно расходятся с моими. На данный момент 
выпячивать эти разногласия бессмысленно — только в 
свободной России разговор об этом будет иметь смысл. 
Что бы ни говорил Навальный сегодня, России, которая 
захочет стать частью цивилизованного мира, придется 
решить проблему Крыма немедленно. Не растягивать ее 
на десятилетия, а решать так, как это полагается в циви-
лизованном обществе, — ворованное возвращают. Также 
придется вернуть оккупированные территории Грузии.

Есть вещи, которые будут происходить неизбежно в про-
цессе демонтажа путинского режима. Россия без Путина 
начнет быстро терять куски имперскости, что бы сегодня 
ни говорили какие-то политики, которым кажется, что им-
перская позиция поможет им в будущей демократической 
России бороться за голоса избирателей. И совершенно не 
очевидно, что избиратель через 5-10 лет будет с понима-
нием относиться к тем, кто сегодня демонстрирует лояль-
ность имперскому мышлению. России все равно придется 
решать все свои проблемы, исходя из международных 
правил, а не исходя из того, что кажется целесообразным 
текущим правителям, даже избранным демократическим 
путем.

— Осуществит ли Россия в ближайшее время аншлюс 
Беларуси? (Борис Г.)

— Попытка применить логический анализ сталкивается 
с непреодолимыми затруднениями. В случае с Беларусью 
присутствуют два противоречивых фактора, которые бу-
дут играть важную роль в принятии решения Кремлем. С 
одной стороны, аншлюс — это хорошо (с их точки зрения), 
потому что может сыграть роль нового идеологического 
наркотика, с другой стороны — это дорого. Кроме того, 
неочевидно, что аннексия Беларуси пройдет так же легко, 
как аннексия Крыма. Совершенно не очевидно, насколь-
ко жесткой будет реакция у остального мира на такие 
действия. Это может стать окончательным переходом на 
гитлеровские рельсы. Пока, мне кажется, власть к этому 
не готова. Потому что никаких перспектив по изменению 
экономической ситуации не предвидится. Вопрос с санк-
циями не решается (в положительном для Путина ключе), 
поэтому дополнительные агрессивные меры могут только 
усугубить ситуацию. Однако загнанная в угол крыса может 
вести себя абсолютно алогично. Поэтому здесь я пред-
почитаю воздержаться от каких-либо прогнозов, так как 
общий анализ показывает, что эта акция будет объективно 
невыгодна российской власти, но эмоциональная реакция 
может перевесить все логические доводы.

— Являясь постоянным членом Совета Безопасности 
ООН, Россия, используя право вето, по сути, торпедирует 
работу этого органа, если не сказать, что вообще лишает 
смысла его деятельность. Нельзя ли каким-то образом 
изменить правила работы Совета Безопасности таким 
образом, чтобы страна, которая является предметом 
обсуждения Совета Безопасности, не имела права вето? 
(Леонид Ш.)

— Организация ООН исчерпала свои основные функции 
в 1991 году, после распада Советского Союза. Потому что 
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ее задачей, когда она создавалась в 1945 году, было предот-
вращение новой большой войны. Очень быстро стало 
очевидно, что эта война может разразиться между СССР 
и Америкой. Поэтому цель ООН сводилась к заморажи-
ванию конфликтов, поиску каких-то компромиссов. С 
окончанием холодной войны эта роль оказалась невостре-
бованной. Получилось так, что после 1991 года организа-
цию, которая задумывалась как некий "морозильник кон-
фликтов", начали использовать для их решения. Для того, 
к чему эта громоздкая бюрократическая структура была 
совершенно не приспособлена. Как следствие, чудовищ-
ная коррупция, апогеем которой была программа "нефть 
в обмен на продовольствие", которая позволяла Саддаму 
Хусейну удерживаться у власти и при этом подкармливать 
кучу международных чиновников.

На сегодняшний день это пустая говорильня, которая на 
одну неделю, во время проведения Генеральной ассамблеи, 
превращается в парад диктаторов. Я называю это "неделя 
мод диктаторов" в Нью-Йорке. Нынешнюю бессмыслен-
ность этой организации хорошо демонстрирует "Комиссия 
по правам человека", членами которой являются такие 
"столпы" правозащиты, как Саудовская Аравия, Куба, 
Китай, Венесуэла и т.п. В прошлом году эти "борцы за ми-
ровую справедливость" выпустили по одной резолюции, 
осуждающей нарушение прав человека в Северной Корее, 
Сирии и Иране, и 21 (!) резолюцию по Израилю. На сегод-
няшний день ООН — пережиток прошлого.

Я давно высказывался в пользу создания того, что сенатор 
Джон Маккейн называл "Лига демократий". На мой взгляд, 
необходимо создание новой международной организа-
ции, в которой соблюдение общих норм будет реальным 
обязательством. Туда будут входить страны с демократиче-
скими правительствами. Совершенно очевидно, что такая 
организация заставит многие страны двигаться в пра-
вильную сторону. Можно очень долго говорить о кризисе 
демократии, но тем не менее никакой альтернативы нет. 
Демократия — это модель, наиболее успешная экономиче-
ски, социально и политически — никакой конкуренции на 
сегодняшний день не имеет. Никакие мифические "китай-
ские чудеса" и прочие "третьи пути" даже близко не могут 
выйти на тот уровень технологического развития и — что 
очень важно — на тот уровень индивидуальных свобод, 
которые предоставляет свободный мир.

— Каковы, на ваш взгляд, шансы, что следующий прези-
дент США, в отличие от Трампа, не будет испытывать 
к Путину личных симпатий? И в какой мере это будет 
зависеть от результатов работы спецпрокурора Мюлле-
ра с одной стороны и пригожинских троллей и российской 
"дипломатии" с другой? (Алекс С.)

— С одной стороны, выборы Трампа были крупнейшим 
успехом КГБ за всю историю его существования, а с другой 
стороны — самым гигантским просчетом. Потому что, 
получив искомый результат и сумев продвинуть челове-
ка, видимо, имеющего какие-то серьезные обязательства, 
Кремль невольно решил важнейшую задачу Соединенных 
Штатов — мобилизацию американского истеблишмента. 

Показав и американцам, и всему западному миру степень 
угрозы. Выборы Трампа стали тем историческим водо-
разделом, который заставил американский истеблишмент 
мобилизоваться. На сегодняшний день существуют все 
предпосылки для того, чтобы Америка напрямую начала 
заниматься решением путинской проблемы. Потому что 
эта проблема перестала быть российской, она перерос-
ла уже и региональные рамки. Нынешняя Россия — это 
мировой игрок, спойлер. Ресурсов у Путина на гитлеров-
скую или сталинскую агрессию нет, но это и не нужно. Ему 
достаточно вести различные гибридные войны (которые 
не требуют гигантских вложений) — подкуп, шантаж, для 
того чтобы изнутри разваливать свободный мир. Исполь-
зуя при этом технологии, которые разработаны в свобод-
ном мире. Наличие диктатора, который может открыто 
плевать на Соединенные Штаты, оставаясь при этом не-
уязвимым, — это заразительный пример для многих стран. 
Разворот Турции при Эрдогане, поведение Орбана тоже 
обусловлены тем, что Путину все сходило с рук. В целом 
нынешний мировой тренд — это результат действий Пути-
на и российских спецслужб, которые занимаются сеянием 
хаоса и подрывом всех систем международной коллектив-
ной безопасности, которые создавались десятилетиями.

Трудно представить, что следующий президент США не 
займет крайне жесткую позицию, именно потому, что 
она будет отражением мнения всех ветвей американской 
власти. Возможен вариант, что проблема Трампа решится 
до 2020 года. Я бы не стал уверенно говорить, что это обя-
зательно случится, но с каждым днем вероятность такая 
возрастает. Я думаю, что с большой вероятностью можно 
говорить, что Трамп не сможет переизбраться на второй 
срок. Динамика последних нескольких недель показывает, 
что главной задачей Трампа станет его политическое вы-
живание. Вопрос уголовного преступления может стать 
актуальным. Судя по всему, Мюллер копает основательно. 
Уже предварительные результаты следствия показали, что 
ближайшее окружение Трампа было завязано на массу 
неблаговидных дел. Было выдвинуто уже 23 indictments 
(обвинительный акт для предварительного предъявления 
присяжным). И шесть человек уже пошли на сделку со 
следствием и признали себя виновными. Вопрос, на-
сколько удастся это трансформировать в политическое 
и уголовное обвинение. Скорее всего, обвинения могут 
быть достаточно серьезными. И, кроме того, в 2020 году 
22 республиканских сенатора будут баллотироваться на 
переизбрание. И не исключено, что многим из них при-
дется поддержать импичмент, если они хотят остаться в 
политике.

В 1974 году, немногие это помнят, Никсон избежал импич-
мента потому, что влиятельный республиканский сенатор 
Барри Голдуотер убедил его уйти до начала запуска самой 
процедуры импичмента. Найдется ли в рядах республи-
канцев Голдуотер сегодня?

Растущая неадекватность Трампа показывает, что он не 
справляется со своей должностью. Трамп явно сдает. Мне 
кажется, вероятность радикального сценария с каждым 
днем возрастает. В случае Трампа — с каждым его твитом.
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— Уважаемый Гарри Кимович, как известно, информаци-
онные войска Путина весьма эффективны не только на 
территории России, но и за ее пределами. Я часто вижу 
оболваненных ими людей в странах Запада. Возможно 
ли поставить вопрос перед правительствами западных 
стран о необходимости прекратить вещание на их тер-
ритории российских информационных каналов? Спасибо. 
(Леонид Ш.)

— Это та самая двойственная ситуация, с которой Западу 
сложно бороться. Мы говорим о священном праве любого 
информационного издания излагать свою точку зрения и 
вещать в свободном мире. Вопрос — где проходят границы 
и в каких условиях можно выставлять жесткие ограниче-
ния. Можно ли представить такую невероятную ситуацию, 
что в каком-нибудь 1944 году англичане дают доктору Геб-
бельсу свободно вещать на английском языке? Некоторые 
говорят: "Как можно сравнивать? Ведь была война!" Ответ: 
а разве сейчас не война? На сегодняшний день Путин ведет 
войну. Поэтому нужно жестко отсекать любые российские 
пропагандистские каналы от западной аудитории. И уж по 
крайней мере не давать им режим наибольшего благопри-
ятствования. Сейчас некоторые страны начали, наконец, 
ограничивать их вещание. Англичане сейчас делают уже 
какие-то шаги. Американцы же пока не готовы признать, 
что идет война. То, что идет война, не скрывает Путин, 
не скрывают российские пропагандисты. Этого даже не 
скрывает российский МИД. Проблема Запада в том, что 
если признать войну, то станет необходимо действовать 
по-другому. И сегодня политический истеблишмент 
Запада приближается к этой точке, но пока принципи-
ального решения не принято. Когда решение будет при-
нято, путинская Россия перейдет в разряд стран-изгоев, и 
тогда у Запада будет другое отношение ко всему. И то, что 
происходит сегодня, покажется цветочками. Потому что 
возможностей влияния на российскую "элиту" у Запада 

огромное количество. Сейчас 
задействовано не более 10% 
того, что Запад может сделать. 
Все происходит гораздо медлен-
нее, чем хотелось бы.

— Уважаемый Гарри Кимович, 
очень бы хотелось услышать 
ваше мнение по вопросу о 
сбитом МН17 и явном тормо-
жении этого дела. Как, почему 
и какие силы задействованы в 
этом вопросе? На мой взгляд, 
жесткий подход в расследовании 
и суде над виновными может 
поставить точку, касающуюся 
лиц, причастных к этой тра-
гедии, и официально назвать 
преступников преступниками. 
(Рудольф М.)

— Это в какой-то мере продол-
жение предыдущего вопроса.

Всем понятно, кто сбил малай-
зийский "Боинг". Остается открытым вопрос — была ли 
прямая команда из Москвы. Я склоняюсь, что была. Но это 
не столь важно. Главное, что это была российская ракета, 
российский экипаж и приехали они из России. Это жуткое 
преступление, за которое нужно судить.

Также понятно, кто убил Литвиненко, кто пытался отра-
вить Скрипалей.

И снова западный мир становится перед дилеммой "что 
делать дальше". Все обвинения можно выдвинуть, а Путин 
будет их игнорировать.

Химическая атака, которая привела к смерти британской 
гражданки, радиоактивная атака в 2006 году — это акты 
международного терроризма, которые требуют адекватно-
го ответа.

Сбитый самолет — это тоже акт агрессии, который требует 
адекватного ответа. Запад должен признать, что мы на-
ходимся в состоянии войны. И принять соответствующие 
меры. Но какие меры можно принимать, когда экономиче-
ские интересы Европы достаточно прочно связаны с Рос-
сией? Запад пока не готов. Ровно потому, что это требует 
кардинальных мер.

Тут необходимо вспомнить историю 30-х годов. Тогда 
английский и французский истеблишмент не хотел при-
знавать очевидный факт того, что Германия готовится 
к войне. И за это нежелание миру пришлось заплатить 
жизнями десятков миллионов.

И сейчас мир платит за то, что 10 лет назад путинским 
амбициям не был поставлен заслон. Если бы после мюн-
хенской речи Путина в 2007 году западный мир адекватно 
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отреагировал, то, возможно, были бы спасены Грузия и 
Украина от агрессии и MH17 не был бы сбит. Президент 
Джордж Буш-младший услышал предостережение, но не 
захотел признать, что вся его предшествовавшая политика 
года была неправильной.

Все это еще связано с издержками демократии. Нужно 
обращаться к избирателям, объясняя, что происходит, а 
избиратели не любят такого агрессивного языка. Всегда те, 
кто начинает рассказывать, что есть возможность догово-
риться, имеют преимущество. Пока на головы избирателей 
не начнут падать бомбы. Как это случилось в Англии в 
1940 году.

— По-моему, самый больной вопрос для всего мира сейчас — 
потенциальная возможность того, что российский "вождь" 
(которого в обозримом будущем, похоже, таки загонят в 
угол) нажмет "красную кнопку". Что следует сделать, что-
бы это предотвратить? (Сергей Д.)

— И вновь на ум приходят исторические аналогии. Любые 
потакания агрессору понижают барьер его осторожности. 
Агрессивные войны развязываются не потому, что агрес-
сор силен, а потому, что он чувствует слабость противни-
ка. Чем больше уступок ему делать, тем больше шансов, 
что он потеряет даже минимальную объективность. 
Главное, что с какого-то момента диктатор перестает кон-
тролироваться собственным окружением. Еще в 1938 году 
многие немецкие генералы крайне пессимистично рассма-
тривали шансы Германии в новой войне. А уже в 1939-м, 
после того как фюрер без единого выстрела присоединил к 
Рейху Австрию и Чехословакию, он уже выглядел непобе-
димым в глазах генералов на фоне тотального измельчания 
англо-французских политиков.

Пока риск нажатия кнопки российским фюрером мини-
мален. Но с каждой новой агрессивной акцией Путина, 
которая ему сходит с рук, вероятность нажатия возрастает. 
В какой-то момент он сочтет, что ему все дозволено, и не-
понятно, кто его сможет остановить.

— Путин сегодня проверяет на прочность систему миро-
устройства, сложившуюся после Второй мировой войны. 
Можно ли его действия расценивать как услугу (есте-
ственно, за которую мир должен заплатить) по выявле-
нию недочетов и недоработок в этой системе, то есть 
как нечто положительное? И почему объединенный Запад 
оказался не готов адекватно реагировать на вызовы сегод-
няшнего дня (не беря во внимание проплаченного лобби)? 
(Антон К.)

— Все события, условно с 1914 по 1991 год, можно рас-
сматривать как связную картину. После 1991 года сложи-
лась принципиально иная ситуация. Впервые западный 
мир оказался победителем. Причем не просто военным 
победителем, а также технологическим, экономическим, 
психологическим, социальным. По всем параметрам 
либеральная демократия победила. Империя советская 
рухнула, оказавшись неспособной противостоять в этом 
соревновании. О чем многие сейчас забыли. У советской 

системы были тактические успехи, но стратегически оказа-
лось, что это проигрышный путь. Потому что конкуриро-
вать мобилизационная экономика на длинной дистанции 
со свободным миром не может. Потому что для развития 
нужен свободный гараж, в котором условный Стив Джобс 
может собирать персональный компьютер и в который не 
придут участковый милиционер, партком, домком и т.п.

После 1991 года не было предложено никакой новой кон-
цепции. Нового видения мира предложено не было. Кста-
ти, я недавно читал прогноз Айзека Азимова на 2019 год в 
интервью 1983 года канадской газете The Star. Очень ин-
тересно посмотреть, что свершилось, а что нет. Он много 
говорил про компьютеризацию, что многие специальности 
просто исчезнут. Азимов считал, что все пойдет быстрее. 
Он ошибся в прогнозе освоения космоса. Мы бросили эту 
затею, так как это дорого. Он же считал, что базы на Луне 
неизбежно появятся, т.е. в 80-х у человечества был потен-
циал сделать много вещей, которые не сделали, потому что 
"ну а зачем рисковать?". А ведь без программы освоения 
космоса у нас не было бы Арпанета/Интернета, не было бы 
GPS, навигаторов и т.д. Многие географические открытия 
приносили не прямую выгоду, а косвенную — астроно-
мия, математика, технологии мореплавания и т.п. Эпоха 
открытий всегда приносит что-то новое. Причем основной 
результат зачастую дают направления, которые на старте 
считались второстепенными.

После 1991 года возникла уникальная возможность для 
реализации многих идей, потому что исчезла угроза 



26 ОБЪЕКТИВ :: Январь 2019

АКТУАЛЬНО

ядерной войны, про которую Азимов тоже говорит. Ему 
даже не могло прийти в голову, что через 7 лет эта тема 
будет закрыта. Вместо этого мир занялся печатаньем денег, 
улучшением потребительской корзины. "Большая идея" 
исчезла. Поэтому сейчас мы находимся в ситуации, когда 
нужно искать новые формы взаимодействия. Происходит 
глобализация, мы сталкиваемся с новой реальностью, 
когда нет Берлинской стены, которая делила мир на "сво-
бодный" и "несвободный". И в этих условиях мы должны 
искать новые организационные формы.

— Этот жестокий режим рано или поздно рухнет. Смо-
трел вильнюсский форум, там говорилось, как будет и что 
будет после падения кремлевской диктатуры. Но хотелось 
бы знать, есть ли у нас программа, дорожная карта? Уч-
редительное собрание, переходное правительство, что-то 
еще? С чего начинать будут политические силы? Какой 
будет переходный период? (Валерий М.)

— Любая дорожная карта, которая будет писаться сегодня, 
окажется неполной. Потому что события такого масштаба, 
такие катаклизмы, как распад Российской империи, не мо-
гут происходить по плану — это неуправляемая реакция. 
Можем договориться только о каких-то концептуальных 
вещах. Например — Россия должна быть парламентской 
республикой, она должна быть федерацией. Россия должна 
стать государством, которое сможет эффективно интегри-
роваться в европейские институты. С моей точки зрения, 
переходный период — это не одномоментная ситуация. 
Это довольно сложный процесс. Поэтому сама мысль о 
том, что мы завтра проведем свободные выборы, является 
бредовой. Какие выборы можно проводить, когда вся си-
стема выборных институтов поражена раковой опухолью. 
Требуется некий перерыв, когда переходное правительство 
должно сделать некоторые вещи для того, чтобы в стране 
появилась законодательная база, по которой могут эти вы-
боры пройти.

Я считаю, что на каждом этапе этого переходного периода 
должна происходить ротация. Те, кто пишет первые зако-
ны и проводит люстрацию, не могут участвовать в выбо-
рах Учредительного собрания. Нужно зафиксировать, что 
те люди, которые участвуют в демонтаже режима, не могут 
стать бенефициарами следующего этапа государственного 
строительства. Это единственная разумная концепция за-
чистки государственного механизма.

— Представим на минутку, что диктатор ДОБРОВОЛЬ-
НО уходит (ушел) в 2024 году. Что дальше? (Арт С.)

— Диктатор добровольно в отставку не уходит. Нет та-
кого исторического опыта. Не будем эту тему обсуждать, 
т.к. она абсолютно противоречит как исторической логи-
ке, так и поведению Путина. Уйти Путин мог доброволь-
но в 2008 году. Такие возможности в тот момент у него 
существовали. Тогда у него была колоссальная ресурсная 
база. Все, что ему требовалось, — это, видимо, освобо-
дить Ходорковского, расплатиться с ЮКОСом, закрыть 
эти дела, купить себе пост президента МОК и оставить 
страну одному из своих подельников. В тот момент все 

этому благоприятствовало. А после этого — все — у него 
не было шансов.

Хотя на нем уже тогда "висели" взрывы домов, вторая 
Чеченская война, Норд-Ост, Беслан и криминальные дела 
Санкт-Петербурга 90-х. Может быть, и тогда он уже не мог 
уйти. По крайней мере тогда этот вопрос мог еще дебати-
роваться — мог или не мог уйти. А после 2008-го он уже не 
мог никуда уйти.

Поэтому добровольно он не уйдет. Скорее всего, он не 
проживет долго после того, как уйдет. Когда я говорю "не-
долго", речь идет не о годах и даже не о месяцах, а может 
быть, и не о неделях. Свои же подельники, как это бывает 
в мафиозных структурах, должны будут с ним разобрать-
ся, чтобы было потом на кого все сваливать.

Таким образом, комплексный сценарий возможен только 
один — дальнейшая изоляция России, крупные внешне-
политические поражения, мобилизация Запада, расту-
щее недовольство элит, которые начинают терять свои 
деньги, подготовка замены не просто первого лица, а 
всей концепции власти — с конфронтационной модели 
взаимодействия с Западом на договорную. А для этого 
потребуется убрать Путина. Все это будет сопровождаться 
протестными выступлениями в стране, которые связаны с 
падением уровня жизни. И, соответственно, все, что будет 
требоваться от тех во власти, кто сочтет, что время Путина 
кончилось, — это просто не очень активно противодей-
ствовать. А бюрократия во все времена умела заниматься 
саботажем.

Это самый вероятный сценарий. Вопрос — сколько 
времени он займет. Он может занять пять лет, а может — 
один год. Пока события развиваются быстро. Очевидно, 
что скорость распада увеличивается. Трагедия в Магни-
тогорске, обвал моста в Москве под бой курантов (ми-
ниатюрная Ходынка) — это символы приближающегося 
краха режима. Связано это с коррупцией, воровством, 
несоблюдением правил безопасности. И это происходит 
в самом центре, на витрине России. Когда разваливается 
витрина — это плохой сигнал. Так что результата можно 
ждать даже в 2019 году.

— Планируется ли создание на базе ФСР прообраза по-
литической партии, способной принять участие (как 
партия в парламент или выдвижение кандидата в прези-
денты) в первых послепутинских свободных выборах? Как 
вы относитесь к созданию независимой РПЦ за рубежом 
в целях изоляции путинской РПЦ в пределах Дзюдохерии? 
(Alexey P.)

— Форум свободной России по определению не может 
быть никакой политической партией. Ибо Форум — это 
возможность вести нормальный диалог разных полити-
ческих сил, зачастую имеющих разные представления о 
том, как надо обустраивать Россию. Но это тот диалог, 
который внутри России сегодня вести невозможно. По-
этому говорить о каком-то долгосрочном объединении 
этих людей бессмысленно. Они должны работать вместе 
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для того, чтобы создать те условия, в которых они бы по-
том в России могли конкурировать. Это то, о чем говорил 
"Объединенный гражданский фронт", "Другая Россия" и 
"Национальная ассамблея". Это все уходит в наши про-
граммные документы десятилетней давности. Про какие 
политические выборы идет речь, я не понимаю. Потому 
что в путинской России никаких выборов нет и не будет. 
Что касается будущего, когда такие возможности возник-
нут, тогда активные участники Форума создадут доста-
точное количество политических организаций, чтобы в 
свободной конкуренции найти более эффективный способ 
движения России вперед.

Я не знаю, как можно создавать церковь в церкви, мне 
неизвестны все детали. Но то, что сейчас происходит 
в православном мире, тоже важный фактор изоляции 
путинской России. Даже там, где Кремлем были сделаны 
гигантские вложения и где политические и церковные 
деятели относились к Путину без антипатии, сплошные 
провалы. Например, они поссорились с Грецией. Надо 
было очень постараться, чтобы поссориться с греческим 
правительством, которое многим обязано Путину. Они по-
ссорились с австрийцами, где куплено было с потрохами 
все.

Видимо, действия Путина затронули глубинные пласты 
западного общества, раз он не может ничего сделать с 
санкциями.

— Почему вы на Форуме принимали руководителя штаба 
Ксении Собчак, по сути агента ВЧК на выборах?

— Форум — это не политическая партия. Елена Лукьянова 
приезжала на Форум в рамках дискуссии о выборах. Мое 
отношение к путинским выборным системам все знают. 
Собчак выполняла ту же роль, что и Прохоров раньше. 
Это все спойлеры, задача которых гасить общественный 
протест. Тогда тема выборов всех интересовала, и Лу-
кьянова согласилась приехать. С ней довольно жестко 
спорили. На мой взгляд, ее позиция выглядела довольно 
неубедительной. Всем была очевидна ущербность и не-
конструктивность такой позиции. Как только закончились 
"выборы", желание в этом процессе участвовать у людей, 
работавших с Ксенией Собчак, сразу пропало. И именно 
потому, что они выполнили свою функцию, работая по 
кремлевской указке. Те, кто хочет приехать и высказывать 
свою точку зрения, даже псевдооппозиционную, имеют 
такую возможность на Форуме. Двери Форума открыты 
для такого разговора.

— Почему не приезжает никто от "Яблока"?

— С некоторого момента "Яблоко" стало либерально-
штрейкбрехерской партией, задачей которой стало сохра-
нять максимально комфортные условия для продолжения 
политической деятельности Григория Алексеевича Явлин-
ского. Никаких других функций партия "Яблоко" не несет. 
Я неоднократно говорил, что очень показательным явля-
ется то, что и Явлинский, и Зюганов, и Жириновский яв-
ляются гораздо большими политическим долгожителями, 

чем Путин. Серьезно говорить о том, что есть либеральная 
партия, в которой 25 лет есть собственный фюрер, не при-
ходится. Еще раз: либеральная партия; с фюрером; 25 лет!!! 
Оппозицией чему они являются? Мы помним, как партия 
"Яблоко" последовательно торпедировала все инициативы 
"Объединенного гражданского фронта", "Другой России", 
"Национальной ассамблеи", прикрываясь своими "белыми 
одеждами", "необходимостью соблюдать" какие-то прави-
ла... Вся демагогия о том, что "мы не можем отказываться 
от попыток эволюционным путем менять власть"... Сегод-
ня все видят "результат" их деятельности — превращение 
мягкого авторитарного режима в жесткую единоличную 
диктатуру фашистского типа. Нам говорят: "Вы не доби-
лись результата". Да, во многом потому, что нам мешали 
эти воинствующие "либералы", требующие не пожимать 
руки тем, кто им казался "страшным фашистом". "Мы не 
можем допустить фашизации России!" А фашизация, как 
мы и предсказывали, пришла из Кремля. Поэтому сегодня 
все, кто продолжает участвовать в кремлевском балагане, 
выполняют функцию микширования образа путинского 
режима за рубежом. Понятно, что эта работа уже неэффек-
тивна, но важно, что они остаются в этом процессе по ми-
нимизации радикализации протеста. "Всегда должна быть 
возможность участвовать в выборных процедурах..." "На 
следующих выборах мы точно сможем добиться успеха"...

С нашей стороны проблемы никакой нет, пожалуйста, 
приезжайте, рассказывайте. Но появление на Форуме 
дискредитирует "светлый образ" партии "Яблоко" в глазах 
Кремля.

— Гарри Кимович, не могли бы вы объяснить, почему "спи-
ски Путина", которые были сформированы на Форумах, 
были составлены столь небрежно и необоснованно?

Осталось столько настоящих пособников Путина, при-
крывавших его со всех сторон при захвате власти — и со 
стороны криминального мира Петербурга, и со стороны 
чиновничества и олигархата ельцинских времен. Какой 
смысл было смешить мир и включать в списки, например, 
Улюкаева, который и так посажен Путиным в тюрьму, и 
не включать, например, таких коррумпированных Пути-
ным прокуроров, еще из питерской горпрокуратуры, как 
Сыдорук и Винниченко? От них люди до сих пор страдают, 
а они остались сейчас в тени.

Зачем Киссинджером смешить весь мир? Почему Яку-
нина два раза включили? А где Черкесов, известный тем, 
что продолжал охоту на диссидентов в Питере уже после 
перестройки? Все-таки нельзя такие серьезные вопросы 
отдавать на откуп дилетантов. (Андрей К.)

— Работа по этим спискам — вещь тяжелая и неблагодар-
ная. Я за все фамилии петербургского криминального мира 
отвечать не могу. Безусловно, эти "достойнейшие" люди в 
тот список попадут. В этом сомнений никаких нет.

Что касается Киссинджера, его роль в поддержании 
на плаву путинского режима будет поболее роли тех 
людей, которые в вопросе указаны. Потому что имен-
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но Киссинджер и выполнял достаточно важную роль 
в интеграции криминального путинского режима в 
цивилизованный западный мир. Я думаю, что только 
набор исторических случайностей не позволил Кис-
синджеру организовать подготовленную встречу в 
Ялте между Путиным и Трампом по разделу мира. То, 
что она должна была пройти в Ялте, — это мои до-
гадки. Аналогии с 1945 годом очевидны. Киссинджер, 
очевидно, продавал Трампу идею "Россия и Америка 
против Китая". Так же, как он в свое время делал для 
Никсона: "Китай и Америка против СССР". Так что за 
эту фамилию в списке я могу отвечать.

Что касается Улюкаева, мы же не будем всерьез гово-
рить, что он честный человек? Мы на эту тему на Форуме 
много раз говорили. С моей точки зрения, роль Улюкаева, 
Набиуллиной, Грефа и дальше по списку в удержании 

путинского режима гораздо выше, чем роль Сечина или 
Золотова. Именно потому, что Сечина и Золотова мож-
но заменить. Кто сейчас помнит фамилии Коржаков и 
Барсуков? А Чубайс и вся "гайдаровская школа" остались! 
Силовики меняются — делить награбленное, пострелять, 
руки кому-нибудь выкрутить — дело нехитрое. Убийц 
и вышибал мафия никогда не жалеет. А вот посчитать 
хорошо — нужно иметь мозги. Консильери всегда сохра-
няются. Роль условных Чубайса и Кудрина значительно 
выше, чем силовиков. Так как, например, с Киссиндже-
ром общаться Сечин не сможет, а Чубайс и Кудрин легко 
найдут с ним общий язык. Но им стоит помнить, что 
Шахт, Шпеер и фон Папен были на скамье подсудимых 
Нюрнбергского трибунала.

Что касается того, что списки составляют дилетанты. Это 
Андрей Илларионов дилетант? И не только он? И, в прин-
ципе, все желающие могут присылать фамилии тех, кто, по 
их мнению, должен быть в списке. Вносите свой вклад в 
составление этого списка.

— Все европейские страны с наиболее высоким уровнем 
ВВП на душу населения — страны с преимущественно 
протестантским населением. Кроме Люксембурга. Как вы 
думаете, по какой причине Люксембург занимает первое 
место по ВВП на душу населения в Европе, являясь страной 
с преимущественно католическим населением? (Игорь А.)

— Есть много исследований, сравнивающих технологи-
ческое развитие и уровни свобод стран и их конфесси-
ональную принадлежность. Совершенно очевидно, что 
протестантские страны являются лидерами практически 

по всем позициям, опере-
жая католические страны. 
За ними идут православные 
и мусульманские. Это, в 
первую очередь, связано с 
уровнем индивидуальных 
свобод. В протестантских 
странах она выше. А Люк-
сембург — страна с очень 
небольшим населением, 
имеющая эффективную 
банковскую систему, обслу-
живающую офшоры всего 
мира. Можно говорить про 
очень высокий уровень 
доходов населения, если не 
учитывать гастарбайтеров 
в богатых нефтью и газом 
Арабских Эмиратах или 
Катаре. Но эти исключения 
связаны с экономическими 
или природными особенно-
стями данного небольшого 
клочка земли и не являются 
опровержением правила.

— Поддерживаете ли вы 
предложения увеличить 
число партий в матче на 

первенство мира по шахматам до 16 и играть тай-брейк 
перед началом матча? (Павел К.)

— Я поддерживаю решение играть тай-брейк перед на-
чалом. Увеличение числа партий — нет. Можно, конечно, 
сделать 14, но и это необязательно. А тай-брейк перед 
началом матча — это хорошая идея, потому что тогда из-
вестно, в чью пользу ничья. Я считаю, что матч должен 
кончаться в классической партии, а тай-брейк в начале 
позволяет определить, кто имеет ничью вперед.

— В 1982 году (если не ошибаюсь) вы принимали участие в 
шахматном турнире в Кисловодске. Я, будучи еще школь-
ником, можно сказать, тоже принимал в нем участие — в 
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качестве зрителя. Из всех самых именитых участников 
соревнования мне тогда хотелось именно от вас получить 
автограф — и вы мне его оставили. Ваш автограф хра-
нится у меня до сих пор. Я всегда следил за вашими вы-
ступлениями, болел за вас на матчах за звание чемпиона 
мира, против компьютера, других соревнованиях. И сейчас 
являюсь, так сказать, вашим поклонником и полностью 
разделяю ваши взгляды и убеждения. Если можно, у меня 
два вопроса. 1. Что это был за турнир в 1982 году (я 
считал, что это был чемпионат СССР, но это, похоже, не 
так)? 2. Многие из оппозиции считают, что корень всех 
бед в России — это только путинский режим. Не кажется 
ли вам, что причина многих бед в стране — это сам рос-
сийский народ, и не лучше ли будет сосредоточиться не на 
спасении нынешней безнадежно больной (как показывает 
вся история) России, а на спасении всего остального чело-
вечества от "русского мира" (в его нынешнем представ-
лении)? Спасибо за интересный сайт, удачи и всех благ. С 
уважением, Александр.

— Это было командное первенство СССР. Я играл за 
"Спартак" на второй доске. По рейтингу я должен был 
играть на первой доске, но Тигран Вартанович Петросян 
сказал мне: "У тебя вся жизнь впереди. Дай я последний 
раз сыграю на первой доске". И, к сожалению, так и полу-
чилось — через 2 года он внезапно умер. Я, конечно, не мог 
отказать ему. Сыграл я там, кстати, очень неудачно — на-
брал 4 из 7, проиграл две партии — Романишину и Гулько. 
Играли мы в каком-то санатории, до которого нужно было 
добираться по канатной дороге.

Что касается второй части вопроса. Это очень содержа-
тельный вопрос, над которым я сам долго думал. Я вижу 
свою роль в том, чтобы сделать Россию частью решения 
проблем, а не постоянной головной болью. Фактически с 
начала XX века Россия является распространителем разно-
го рода идеологических вирусов. Хочется, чтобы какой-то 
опыт по распространению этих вирусов использовали для 
их лечения. Я рассматриваю потенциальную Россию буду-
щего как участника процесса по лечению человечества от 
этих вирусных заболеваний, без лечения которых невоз-
можно будет двигаться дальше. Поэтому избавление от 
ужасной модификации "русского мира" — часть борьбы за 
здоровье всего человечества. Потому что наличие заразы с 
издевательским названием "Русский мир" не дает человече-
ству развиваться. Настоящий "Русский мир" — это интел-
лектуальный вклад последних двух столетий (литература, 
искусство, наука). И хотелось бы, чтобы именно на этом 
вкладе базировалась роль России в решении будущих про-
блем. А не в поиске безумных имперских, домостроевских 
идей, которые стали доминирующей частью нынешней 
российской идеологии.

— Чем занимаетесь в свободное от политики время? (Лю-
бовь Б.)

— Политика занимает достаточно небольшое количество 
моего времени. Большую часть времени я занят чтением 
лекций, в первую очередь связанных с искусственным 
интеллектом. Также я продолжаю активно развивать 

тему шахмат в системе образования (Kasparov Chess 
Foundation). Кстати, 5-6 января в Нью-Йорке прошел оче-
редной турнир, в котором приняло участие более полутора 
тысяч детей. Я также один из создателей системы Grand 
Chess Tour, задача которого — поднять профессиональные 
шахматы на принципиально новый уровень в мире.

Еще у меня двое несовершеннолетних детей (дочке 12 лет, 
сыну 3 года). Я стараюсь как можно больше времени про-
водить с семьей.

— Не секрет, что наш народ сильно страдал на протя-
жении веков, да и от рабства мы избавились практиче-
ски позже всех, что не могло положительно отразиться 
на традициях и менталитете. Новый год — это такое 
время, такой отличный повод оставить прошлое позади 
и совершить решительный рывок вперед, оставить все 
плохое и стремиться к лучшему! Какие вредные привычки 
вы бы посоветовали оставить позади и чем их заменить? 
(Palleon)

— Привычки, которые формируются столетиями, за год не 
оставишь в прошлом. В самом вопросе уже содержится от-
вет. Действительно, в России традиции свободы почти не 
имеют корней. Сравнивать ее с англо-саксонской, конти-
нентально-европейской цивилизацией было бы натяжкой. 
Мне кажется, здесь очень трудно говорить за всех. Ведь 
если мы говорим о формировании свободного человека, то 
это процесс индивидуальный. Каждый человек должен для 
себя принимать какие-то решения. Сейчас есть возмож-
ность ознакомиться с историческим опытом и понять, что 
конкретно для "тебя" важно. В Новый год нужно просто 
задумываться о том, с чем ты хочешь идти в будущее.

Если человек ощущает себя свободным и начинает себя 
так вести, то, как только критическая масса таких людей 
накапливается, в стране происходят благотворные пере-
мены.

— Ваши статьи и интервью давно не публикуются на 
сайте "Эха Москвы". Это ваш сознательный выбор? На-
сколько может оказаться полезным, например, отказ всех 
участников Форума от какого-либо сотрудничества с 
главным пехотинцем Путина? (Geremi B.)

— Это вопрос личного выбора. Сотрудничество с "Эхом 
Москвы" я считаю сейчас абсолютно неразумным. При 
этом хотел бы напомнить, что я был председателем совета 
директоров "Эха Москвы" (1992-1997) в годы становления 
радиостанции. На сегодняшний день радиостанция после-
довательно выполняет кремлевский заказ на канализацию 
протеста и создание иллюзии диалога. На мой взгляд, пу-
бликоваться на "Эхе Москвы", рядом с совершенно одиоз-
ными людьми, неправильно. Но это личный выбор каждо-
го. Многие уважаемые мной люди считают по-другому. И я 
ни в коем случае не настаиваю на том, что в этом вопросе 
моя точка зрения единственно правильная.

— Уважаемый Гарри Кимович, спасибо за ваш труд. По-
скольку вы владеете информацией о российской правящей 
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элите, имеете системное аналитическое мышление и 
авторитет, не могли бы вы активнее продвигать в амери-
канских СМИ опасность и механизмы влияния Путина на 
Белый дом? Русскоязычные газеты и радио в Штатах полу-
чают гранты от российских организаций и единодушно 
на стороне нынешнего президента. Прочность российской 
власти очень сильно зависит от реакции правительства 
США. (Варвара Ч.)

— Я занимался этим многие годы. Но выборы Трампа сде-
лали гораздо больше. На сегодняшний день многие вещи, 
которые 3-4 года назад представлялись радикальными и не 
заслуживающими широкого обсуждения, сегодня явля-
ются мейнстримовыми. Например, в 2014-2015 годах меня 
поднимали на смех, когда я говорил, что Путин гораздо 
опаснее ИГИЛ.

Сейчас бывший министр обороны США, начальник ген-
штаба английских вооруженных сил, начальник англий-
ской разведки говорят о том, что путинская Россия пред-
ставляет большую угрозу, чем исламские радикалы.

В одном из недавних своих выступлений в Норвегии я 
демонстрировал слайд, на котором были мои высказыва-
ния 2014-2015 годов и, соответственно, реакция на них, и 
заголовки западных СМИ сегодня. И уже никто не смеется 
над моими призывами. Все уже поняли, что Путин пред-
ставляет огромную угрозу миру. Но также понятно, что 
за все эти годы позорного бездействия путинские агенты 
с одной стороны и полезные идиоты с другой создавали 
удобный фон для разрушительной работы Кремля. За про-
шедшие годы сложились колоссальные коррупционные, 
лоббистские, агентурные связи. И поэтому работа по их 
искоренению предстоит непростая. Но процесс сдвинулся 
с мертвой точки. И, возвращаясь к одному из предыдущих 

вопросов, — процесс идет медленнее, чем хотелось бы, но 
он идет. Западная демократия — как океанский лайнер — 
разворачивается медленно. Но процесс разворота практи-
чески завершен.

— Как вы оцениваете прошедший 2018 год?

— Мне кажется, что 2018 год стал изменением тренда, 
точнее, закреплением тренда на изоляцию путинского 
режима. Потому что было несколько тенденций, которые 
боролись между собой. Мне казалось в 2014-м, что агрес-
сия против Украины станет поворотным пунктом, но тем 
не менее успехи Путина на внешнеполитическом фронте 
(Brexit, избрание Трампа, выборы в Италии) продемон-
стрировали потенциал путинской агентуры и лоббистов за 
рубежом.

Но 2018 год, мне кажется, стал поворотным. Это год, 
который зафиксировал статус Путина как главного гео-
политического врага свободного мира. То, над чем Барак 
Обама смеялся в 2012 году на дебатах с Миттом Ромни, 
сегодня стало общим местом. Стало понятно, что именно 
из Кремля исходит основная угроза миропорядку, который 
поддерживал цивилизованный мир в состоянии равнове-
сия после Второй мировой войны.

Это главный итог ушедшего года.

В 2019 году всем желаю исполнения желаний и чтобы этот 
тренд был доминирующим и определяющим весь исто-
рический процесс. Мне кажется, что 2019-й может стать 
годом, когда накопление маленьких преимуществ может 
привести к кардинальному изменению ситуации на гео-
политической шахматной доске.

Источник kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5C33CB017F6EF
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Кто придумал Путина?
Автор Андрей Илларионов

В.Манский:
Прежде всего я очень сильно доверял людям, которые 
придумали Путина. Я их знал с хорошей стороны. Да, меня 
что-то смущало, но я думал: не могут же они свинью под-
ложить – себе прежде всего... Значит, я чего-то не пони-
маю. rus.postimees.ee
Кто были те люди, каким "очень сильно доверял" 
В.Манский, и какие "придумали Путина"?

В.Юмашев:
Чубайс уходит в правительство с поста главы Админи-
страции президента. При этом забирает с собой пол-
администрации. Предлагает мне занять его место. Но я не 
администратор. У меня нет ни опыта административной 
работы, ни людей. Я отказываюсь. Чубайс меня уговари-
вает, обещает: "Я тебе наберу команду". В конце концов, 
увидев, кого он предлагает в эту самую "команду", я согла-
шаюсь. Среди подобранных Чубайсом кандидатов был и 
Путин: его он предложил на место Кудрина (руководитель 
ГКУ — заместитель главы Администрации)...

Казаков, который, по рекомендации Чубайса, занимал 
должность первого зама главы администрации, оставляет 
после себя пустое место. Я ставлю на это место Викторию 
Митину, однако вскоре понимаю, что ошибся: она явно 
"не тянет". Я увольняю ее и смотрю, кто бы из числа моих 
замов мог бы стать первым. Этот? Этот? Этот? И останав-
ливаюсь на Путине. Почему? По чисто технологическим 
соображениям. history.wikireading.ru

С.Пугачев:
...решение о том, кто станет исполняющим обязанности 
президента, принимали три человека: он сам, советник 
и дочь Ельцина Татьяна Дьяченко, а также руководитель 
администрации президента Валентин Юмашев.
www.newsru.com

М.Ходорковский:
Уж Вам-то, Женя, говорить про "элиту, которая выбира-
ла"... Не хуже меня знаете, кто и как выбирал. Валя, через 
Таню убедил БН. Боря Б. разыгрывал свою значимость. 
Остальных – поставили в известность. Могли бы мы бун-
тануть? Могли. Но для этого надо было быть политиками, 
а не руководителями компаний. Политики же все слились.
www.facebook.com

А.Гольдфарб и М.Литвиненко:
У кандидата должно было быть одно обязательное ка-
чество: способность побить кандидата, поддержанного 
коммунистами, возможно, самого Примуса, в последние 
недели завоевавшего популярность. Но, рассматривая 
список кандидатов, Борис и Путин понимали, что пейзаж 
пуст...

— Володя, а что по поводу тебя? — внезапно спросил 
Борис.
— Что по поводу меня? — не понял Путин.
— Ты мог бы стать президентом?
— Я? Нет, я не того сорта. Не этого я хочу в жизни.
— Ну а что тогда? Хочешь оставаться здесь навсегда?
— Я хочу...— замялся Путин.— Я хочу быть Березовским.
— Нет, не может быть,— рассмеялся Борис.

...

Путин был в ярости.
— Твой друг был здесь. Гусь (Владимир Гусинский, до 2000 
года владелец холдинга "Медиа-мост", эмигрировал в Из-
раиль.— "Власть"). Он мне угрожал.
— Чем?
— Он сказал, что, когда Примус станет президентом, все 
вы неизбежно отправитесь в тюрьму. Таня, Валя (Татьяна 
Дьяченко и Валентин Юмашев, дочь президента Бориса 
Ельцина и глава его администрации.— "Власть"), ты и я 
тоже — за то, что вас покрываю...

...

Борис колебался примерно месяц. Должен ли он поддер-
жать ельцинского преемника? Ельцин исходил из того, 
что Путин оставил спецслужбы восемь лет назад раз и 
навсегда и вступил в братство реформаторов. Но был ли 
он настоящим реформатором? Или он в глубине души 
был человеком КГБ? Возможно, было еще не поздно найти 
другого наследника. Борис поделился своими сомнениями 
с Ромой Абрамовичем и попросил его съездить в Петер-
бург 7 октября (1999 года.— "Власть") на день рождения 
Путина. Если контора все еще держала его в своих руках, 
то это, разумеется, проявилось бы как-нибудь во время 
празднования.

Рома вернулся успокоенным.
— Ты послал меня шпионить за шпионами,— сказал он,— 

https://rus.postimees.ee/6468175/vitaliy-manskiy-ya-doveryal-lyudyam-kotorye-pridumali-putina 
https://history.wikireading.ru/321387 
https://www.newsru.com/russia/25jun2015/stepashinputin.html 
https://www.facebook.com/mbk313373/posts/2198794040386905?comment_id=2200157170250592&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D 
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но там не было никаких шпионов. Нормальная тусовка, 
его возраста, в джинсах, кто-то играл на гитаре. Никаких 
кагэбэшных типов вообще.
— А как его жена? — спросил Борис.— Поправляется?
Людмила Путина чуть не погибла в автокатастрофе в 
Санкт-Петербурге в 1993 году. У нее была серьезная трав-
ма позвоночника, которая требовала нейрохирургического 
вмешательства и нескольких лет реабилитации.
— Я нашел ее все еще немного напряженной,— доложил 
Рома.
— А другие женщины?
— Я проверил последние пять лет,— сказал Рома со злой 
усмешкой.— Никаких вообще...

...

В день, когда были оглашены итоги выборов в Госдуму, Пу-
тин пригласил Бориса в Белый дом. Когда Борис приехал 
незадолго до полуночи, Путин выглядел торжественно. 
Возможно, это был первый день, когда он действительно 
поверил в то, что будет следующим президентом России.

— Хочу сказать тебе, Борис, то, что ты сделал,— феноме-
нально,— начал Путин своим монотонным голосом.— Ни-
кто не верил тебе, и я знаю, что ты болел, работал из боль-
ницы. Я не люблю мелодрам, поэтому то, что я собираюсь 
сказать, особенно важно. У меня нет брата. У тебя тоже. 
Ты должен знать, что в моем лице у тебя есть брат, Борис. 
Это говорю я, поэтому это не пустые слова.

На мгновение Борис потерял дар речи. Он не ожидал эмо-
ционального всплеска от Путина, контролирующего себя 
лучше всех людей, с которыми ему приходилось встре-
чаться. Раньше очень редкие проявления эмоций, которые 
видел Борис, ограничивались всплесками агрессии. Теперь, 
когда Путин говорил от всего сердца, он побледнел, а его 
голос немного дрожал. На долю секунды Борис увидел 
ранимую душу, неуверенную в собственном успехе.

— Спасибо, Володя. Ты должен знать, что я делал это не 
для тебя, а для всех нас и, прости и меня за мелодраму, 
для России. Теперь все взгляды устремлены на тебя. Ты 
побьешь Примуса и Лужкова и продолжишь ту работу, 
которую начал Борис Николаевич. Давай за это выпьем!

...

Утром все трое встретились в кабинете Волошина. Путин 
вошел в кабинет с папкой. Он начал в деловой манере, как 
если бы выступал на официальном мероприятии:

— ОРТ — важнейший телеканал. Он слишком важен, 
чтобы оставаться вне государственного влияния. Мы при-
няли решение.

Затем он внезапно остановился, взглянул своими водяни-
стыми глазами и сказал:
— Борис, скажи, я не понимаю. Почему ты это все дела-
ешь? Почему ты нападаешь на меня? Я чем-то тебя обидел? 
Поверь, я был более чем толерантен к твоим эскападам.

— Володя, ты совершил ошибку, оставшись в Сочи. Все 
станции в мире...
— Меня не волнуют все станции в мире,— прервал его 
Путин.— Почему ты это сделал? Ты же вроде как мой друг. 
Ты же меня уговорил на эту должность. А теперь ты бьешь 
меня ножом в спину. Что я такого сделал, чтобы заслужить 
это?
— Заслужить что?
— У меня есть отчет, что твои люди нанимали шлюх, 
чтобы те играли роль жен и сестер моряков, чтобы меня 
очернять.
— Это не шлюхи, это настоящие жены и сестры. Твои иди-
оты из КГБ скармливают тебе небылицы, а ты такой же.
Волошин застыл как восковая фигура; в его глазах читался 
ужас.
— Ты забыл наш разговор после выборов, Володя,— про-
должал Борис.— Я сказал тебе, что никогда не присягал 
тебе лично. Ты обещал идти путем Ельцина. Ему бы и в 
голову не пришло затыкать журналиста, который на него 
напал. Ты разрушаешь Россию.
— Ну ты же несерьезно про Россию,— прервал Путин.— 
Думаю, вот и конец.
— Скажи мне одно, Володя. Отправить меня вслед за Гусем 
— это была твоя идея или Волошина?
— Теперь это уже без разницы,— Путин снова стал хлад-
нокровным собой.— Прощайте, Борис Абрамович.
— Прощай, Володя.
Они оба знали, что это их последняя встреча.
www.kommersant.ru

Б.Березовский в интервью Д.Гордону, 2008 г.:
— Когда и при каких обстоятельствах вы познакомились с 
Владимиром Путиным?
— Точно не помню, это был 90-й или начало 91-го года... 
В Россию прибыла группа американских бизнесменов, 
с которой я ездил по стране, они выразили желание 
побывать в Питере, а у меня, честно говоря, никаких 
специальных знакомств, связей там не было. Обратился 
к Петру Авену — в то время еще моему другу, причем 
давнему (это позже так получилось, что мы совершенно с 
ним разошлись), и он сказал, что поможет организовать 
встречу с Собчаком, который тогда был мэром Санкт-
Петербурга, — мол, у него там хороший знакомый Володя 
Путин, который и посодействует... Собственно, так все и 
произошло.

Это была первая встреча с Путиным — в то время мы 
развивали автомобильный бизнес и хотели открыть пред-
ставительство компании "Мерседес-бенц" в Питере, а он 
был заместителем мэра по внешнеэкономическим связям. 
Я с ним переговорил, тогда же познакомился с Сечиным... 
В общем, достаточно быстро у нас установились действи-
тельно дружеские отношения...

Мало того, едва только познакомились в Питере, я пригла-
сил его с собой в Швейцарию.
— И он поехал?
— Поехал...
— Хорошо провели время?
— Мы были совсем коротко — несколько дней, тем не 
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менее я представил его жене... Путина снова сопровождал 
Сечин...
— В одном из своих интервью вы сказали, что сыграли 
решающую роль в назначении Путина на должность пре-
зидента. Вы подтверждаете эти слова?
— Прежде всего я подтверждаю, что никогда такого не го-
ворил. Решающей роли я не сыграл, хотя был одним из тех, 
кто участвовал в подготовке этого решения для Ельцина...
— Но вы же умный человек: неужели не понимали, что 
выходец из Комитета государственной безопасности не 
должен быть президентом, что это для России чревато?
— (Вздыхает). Об этом еще в то время многие друзья 
предупреждали, но я отвечу на ваш вопрос прямо: "Нет, 
не понимал". Я действительно не считал, что это какие-то 
особенные, сделанные из другой материи люди, да и весь 
мой личный опыт общения с Путиным был исключитель-
но положительным...
— Понимаете, не было определенности, которая в то время 
была нужна, потому что борьба предстояла серьезная, 
и лишь Путин в полной мере этому критерию удовлет-
ворял. Ни к кому не бегал советоваться, ни перед кем не 
заискивал: один раз принял решение — все! Опять же он 
говорил, что не хочет идти в президенты... Я уж не знаю 
конспирологии, согласно которой у КГБ был якобы план 
привести своего человека к власти...
— Кстати, вы с этим согласны?
— Исключить этого не могу, но считаю такую вероятность 
низкой. Это же действительно я ездил по заданию Ельцина 
к Путину — по-моему, в июле 99-го года...
— На дачу?
— Нет, в то время Володя отдыхал на севере Франции, в 
Биаррице.
— И вы сообщили ему, что президентом России будет 
именно он?
— Немножко не так — эту тему мы обсуждали и раньше, 
но в тот раз Ельцин попросил встретиться с ним и спро-
сить: в принципе, готов он принять предложение? Я по-
летел, разыскал его с женой и дочерьми в очень скромной 
гостинице... В общем-то, он сказал, что готов этот вопрос 
обсуждать, но, естественно, только если Борис Николае-
вич будет говорить с ним на эту тему сам.
— Представляю, что должен чувствовать человек, когда 
ему сообщают: есть мнение, что именно ты станешь пре-
емником. Как в эти минуты Путин себя вел?
— Ну, поскольку услышал это не в первый 
раз...
— ...внутренне был готов?
— Предварительные разговоры начались 
еще в начале 99-го года, зимой. Возможно, 
на этот раз Володя воспринял все совсем 
серьезно, тем не менее новость не стала для 
него супернеожиданной, и отнесся он к ней 
вполне нормально: опять никакого энтузиаз-
ма по этому поводу не выразил, но, в общем, 
не так уж и открещивался.
bulvar.com.ua

(продолжение)
— Это правда, что Владимир Владимирович 
называл вас братом?

— Несколько раз так и было... Однажды он мне сказал: "Ни 
у тебя, ни у меня нет ни сестры, ни брата, поэтому можешь 
поверить — ты для меня даже больше, чем брат". Это про-
изошло, когда мы выиграли парламентские выборы 99-го, 
хотя никто не верил...
...когда мы победили, Володин звонок перехватил меня по до-
роге на дачу: "Ты не можешь вернуться?". Я приехал, и Путин 
сказал, что страшно благодарит: мол, сам до конца не верил, 
что можно добиться победы. Тогда мы и побратались...
Зимой 99-го, когда начались разговоры о том, не поду-
мать ли ему о президентстве, я был у него на даче, и, когда 
на эту тему завел разговор, Володя ко мне наклонился и 
произнес: "Послушай, знаешь, чего больше всего на свете 
хочу?" Я плечами пожал: "Нет". — "Быть Березовским. — 
Потом сделал паузу и попросил: — Дайте, пожалуйста, 
мне "Газпром"!.. Теперь-то мы видим (улыбается): Путин 
"Газпром" контролирует...
— ...но Березовским так и не стал...
— На самом деле, если честно, у меня тогда не было време-
ни, чтобы хорошо Володю узнать...
— Хотя надо было...
— Это уже другой вопрос, но история сослагательного 
наклонения не имеет. Меня как раз покоробило немнож-
ко, когда он сказал, что хочет мной быть (я серьезно к 
этому отношусь, потому что хорошо помню, как Чубайс 
вспоминал, что хотел быть Собчаком). Вообще, я считаю, 
что, когда человек хочет быть кем-то, какой-то глубинный 
порок внутри его сидит.
— Проблемы уже есть...
— ...поэтому я даже Бадри после этого разговора с Володей 
все рассказал, причем в контексте: что-то у него не так...
На следующий день собрались уже втроем: я, Волошин и 
Путин. Володя пришел с папочкой, открыл ее и зачитал, 
какой процент населения ОРТ покрывает и какие страш-
ные финансовые нарушения там существуют. Когда читка 
закончилась, я спросил: "Володя, там случайно не подпись 
Евгения Максимовича Примакова в конце стоит?".
— Пошутили?
— (Невесело улыбается).
— Руки хоть напоследок друг другу пожали?
— Нет. Он встал и сказал (впервые!): "До свидания, Борис 
Абрамович!", я ответил: "Прощай, Володя!", и мы остались 
вдвоем с Волошиным. Несмотря на то, что наши отноше-
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ния были предельно ясны, я спросил: "Ну что, Саша, при-
вели на свою голову черных полковников?". Он почесал в 
затылке и буркнул: "Я так не думаю", хотя сомнение в его 
голосе я почувствовал. bulvar.com.ua

Б.Березовский в интервью Д.Гордону, 2012 г.:
Кто первый, когда определяли возможного преемника Ель-
цина, произнес фамилию Путин, кто первый завел Влади-
мира Владимировича к Борису Николаевичу в кабинет?
- Ну, кто завел первым, известно: Валентин Юмашев (быв-
ший руководитель Администрации президента России и 
зять Ельцина. – Д. Г.).
- А с чьей подачи?
- А вот это вопрос интересный. Думаю, что идея (в том 
числе ваш покорный слуга ее озвучил – уж не знаю, пер-
вый, второй или третий) настолько овладела массами, то 
есть ближайшим окружением Ельцина, что очень быстро 
переросла в действие.
- А что, другой кандидатуры не было? Так беден оказался 
выбор?
- Нет, не беден – на самом деле, целые смотрины были, 
поскольку небольшой группе товарищей стало ясно: того, 
кто будет премьер-министром, проще всего сделать пре-
емником. Дело в том, что Россия – страна, в общем-то, 
рабская, а рабский менталитет означает, что кресло превы-
ше всего...
- Кто же ему говорил, что он должен делать?
- Команда Ельцина, куда идеологически входило не больше 
пяти-шести человек: Валя Юмашев, Татьяна Дьяченко, 
Саша Волошин, Игорь Шабдурасулов, который по суще-
ству возглавлял предвыборный штаб "Единства"... ну и ваш 
покорный слуга.
- Все умные люди...
- Сейчас я просто подумаю, кто еще в тот момент был. Ага, 
Слава Сурков... bulvar.com.ua

Б.Немцов в интервью Д.Гордону, 2008:
Что интересно, перед тем как Татьяна Борисовна ко мне 
в Нижний Новгород в Кремль пожаловала, туда прибыл 
Борис Абрамович. В капюшоне, лицо закрыто — точь-в-
точь Керенский! — он вошел в кабинет и с порога: "Мы 
тут решили, что надо назначить тебя вице-премьером". Я 
опешил: "А мы — это кто?" — "Ну мы, ребята, — приняли 
решение и сказали об этом Ельцину. Он, естественно, нас 
послушал и готов подписать указ". Я удивился: "А ты кто? 
Вот ты конкретно? Знаю, что бизнесмен...
— ...доктор физико-математических наук...
— ...у тебя "ЛогоВАЗ", "Аэрофлот", что-то еще, но с чего это 
вдруг ты сюда приехал?"
Он недоуменно так посмотрел: "Ты что же, не понимаешь? 
Тебе сказано: мы страной управляем", и в эту минуту я по-
нял: России конец.
— Зарвались ребята?
— Ну да. "А Ельцин что делает?" — спрашиваю. "Фор-
мально тоже руководит, но, в принципе, все вопросы мы, 
пацаны, решаем". Я ему: "Борь, ты доиграешься!

...
В 99-м году нас избрали в Госдуму: я возглавлял Союз пра-
вых сил и был лидером фракции, а Березовский стал депу-

татом от одномандатного округа в Карачаево-Черкесии.
— Мажоритарщик...
— ...иными словами, за него на Кавказе проголосовали. 
Помню, пришел он ко мне в кабинет и потирает довольно 
ладошки: "Какая скука, мама родная! Путина поставили, 
все ручные — делать в стране вообще нечего". Я на него 
посмотрел изумленно: "Боря, ты идиот? Видимо, да. По-
верь мне, скучать не придется — он никогда тебе не про-
стит, что ты сделал его президентом. Ни-ког-да!"
— Неужели Березовский об этом сам не догадывался?
— Нет, абсолютно. "Ты вообще ничего не понимаешь, — 
сказал я ему, — но время покажет, кто прав: ждать недолго 
осталось". bulvar.com.ua

Ю.Гейко, О.Кучкина, Неизвестный Юмашев, 
ноябрь 1998 г.:
К сожалению Борис Николаевич тяжело болен, и его 
прямая речь даже в записи перекрывается дикторским 
текстом. Теперь его ум, слова, а, возможно, и действия – 
Валентин Борисович Юмашев.
Так случилось что он последний, кто остался возле пре-
зидента. Глава его администрации, о котором практически 
ничего не известно. И уже непонятно, кто чью осущест-
вляет политику: Юмашев – Ельцина или Ельцин – Юмаше-
ва...
...похожий эпизод случился с Валей в "Комсомолке". Ему 
дали "тревожное письмо" из Кабардино-Балкарии. О том, 
что в столице автономной республики в такой-то школе 
процветают издевательства и произвол. Валя полетел в 
командировку. Прилетает, докладывает начальству: факты 
подтвердились. Пишет материал, приносит. Начальство 
читает и бледнеет: а причем здесь Грозный?! Юмашев 
краснеет: как, это же столица Кабардино-Балкарии... На-
чальство устало объясняет: столица Кабардино-Балкарии 
– Нальчик...
...Валю считали сказочным разгильдяем. По этой или иной 
причине Ира и Валя нашли друг друга. Они поженились. 
Родили дочь Полину. Теперь Полина – в Великобритании. 
(Замужем за г-ном Дерипаска, алюминиевым королем - 
Ю.Г.) Учится в том же колледже, что и внук Ельцина...
Валя краснел постоянно. Видно, такое свойство кожи. 
Это приносило ему дополнительные очки: застенчивость. 
Людям это нравится. Он смотрел снизу вверх на "мэтров" 
"Комсомолки", протягивал влажную ладошку, внимал, 
учился. Он казался способным и был общим любимцем, 
хотя никогда не ходил ни в лидерах пера, ни в организато-
рах, ни в носителях особенно прорывных, ярких идей. Но 
редакционные психологи и знатоки свидетельствуют, что 
владела им тайная мечта: ему всегда хотелось заведовать...
На промежуток между названными датами пришлись 
крайне трудные времена. Популярному журналу грозил 
финансовый крах. Между тем Юмашев уже играл в теннис 
с Коржаковым, и, кажется, не он искал дружбы с ново-
рожденными акулами капитализма, а они с ним. Так или 
иначе, Смоленский и Березовский предоставили "Огонь-
ку" малую часть своих капиталов – и журнал остался на 
плаву...

Первая предвыборная кампания Ельцина. Юмашев звонит 
опальному Ельцину: мы хотим сделать о вас фильм. ЦСДФ 
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(Центральная студия документальных фильмов), на ко-
торой многие из нас в те времена подрабатывали, делает 
фильм о претенденте. Сценарист – Валентин Юмашев. 
Съемочная группа не расставалась с героем. Не расставал-
ся с ним и Валя. Его обаяние всем известно...
Фильм "Борис Ельцин. Портрет на фоне борьбы" вышел в 
прокат за день до выборов. Ельцин, уже ставший Предсе-
дателем Президиума Верховного Совета РСФСР, выйдя из 
подъезда своего дома и увидев Юмашева, крепко его обнял 
и поцеловал, сказав: спасибо, Валентин, за все...
Коржаков утверждает, что после "Исповеди...", переведен-
ной по всему миру, Валентин стал очень богатым челове-
ком. И даже: "Шеф всегда мне жаловался, как бессовестно 
Юмашев его ограбил, выпустив первую книжку"...
Как бы то ни было, именно Юмашев впустил Березов-
ского в большую политику. Юмашев познакомил Бориса 
Абрамовича с Борисом Николаевичем, а также с Татьяной 
Борисовной, с которой у самого Валентина Борисовича до 
сих пор самые нежные отношения.

Кто вы, Валентин Борисович?
Вот тут и пробоина.
Симпатичный... живой... свой... нежный... холодный... рас-
четливый...

Не мало ли этих знаний о нем? А вообще-то что он думает? 
О стране? Об историческом выборе? О путях преодоления 
кризиса? О стратегии и тактике власти? Об олигархах и 
беднейших людях? О коррумпированной элите и честных 
правилах игры? О насилии и правах человека?.. "

Возможно, что взгляды у Валентина Борисовича самые 
разумные. Возможно, близкие к тому, что мы именуем 
здравым смыслом. Но на самом деле, какие они – мы не 
знаем. Общество не знает.

Общество знало взгляды Бурбулиса, Гайдара, Филатова, 
Чубайса, даже Коржакова, и хотя они были противоречи-
вы (в том числе друг другу), общество представляло себе 
приоритеты президента на том или ином этапе историче-
ского пути России.

Юмашев – тайна за семью печатями.

Не слишком ли это опасно для России, когда на вершине 
власти, возможно, в самые драматические минуты исто-
рии – неизвестный?...

...вообразите себе милого, обаятельного юношу, в общем, 
без всякого жизненного опыта, а лишь с опытом сцена-
риев документальных фильмов и игрой на теннисном 
корте, никогда не связанного жизнью с теми громадина-
ми, которые составляют судьбу страны. Шаг за шагом, 
незаметно для себя, а для нас стремительно и весело, в 
толпе единомышленников, называемых командой, шел он 
наверх. И груз-то ему казался, верно, не столь большим, 
когда на всех. И дело правое. А дошел-то он один. И там, 
куда он дошел, – страшно, непонятно. Такие зубры здесь 
сгорели, такие умища. Как ему-то быть?...

Нам всегда казалось, что нами управляют профессионалы. 
Нам хотелось так думать даже тогда, когда они нам ничуть 
не нравились.

Ранней весной 94-го они, професси-
оналы, веселой гурьбой вселялись в 
знаменитый дом на Осенней улице: 
Ельцин, Черномырдин, Гайдар, Шахрай, 
Коржаков, Грачев, Барсуков, Тарпищев, 
Суханов, Юмашев. Квартиры друг на-
против друга, друг над другом, друг под 
другом. Где теперь друзья?

Даже в этой малой детали, как в капле 
воды, все и отразилось. Какой про-
фессионализм? Неужели не было ясно, 
что до смерти другом никто никому не 
останется, что в политике происходят 
и должны происходить смены и пере-
мены?...

Юмашев еще может заглянуть к Ельцину. Сегодня он один 
возле. Ближе нет никого...

Отношение к Ельцину как к отцу родному, у Юмашева, 
никогда не знавшего отца, сдается, сменилось отношением 
к Ельцину как к больному престарелому дедушке.

Отметим написанную Валей концовку ельцинской "Ис-
поведи на заданную тему": "Огромная страна балансирует 
на лезвии бритвы. И никто не знает, что произойдет с нею 
завтра". www.avtolikbez.ru

Ю.Гейко, открытое письмо В.Юмашеву, 
16 февраля 2011 г.:
Вы придумали досрочную отставку Ельцина перед новым 
веком, чтобы гарантированно передать власть СВОЕМУ 
"преемнику", вы редактировали позорный указ его января 
2000 года "О гарантиях семье" и именно вы его возвели на 
престол Российский. Ты, твоя нынешняя жена, Березов-
ский. Немного, говорят, помог Чубайс...
- Юра, а почему ты мне руки не подашь?
Это меня спросил ты, Валя, 25 мая 2000 года, около один-
надцати вечера...

http://www.avtolikbez.ru/?an=publpage&uid=327
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- Хорошо, скажу, – сказал я, расслабленный "Мартини": – 
До тебя Березовский был только "Логовазом". А после тебя 
стал "Аэрофлотом", "Сибнефтью", алюминием – зачем ты 
привел его в Кремль?
Твой ответ меня ошарашил – ты отступил на полшага и 
спросил:
- А как тебе… Путин?
И я мгновенно – тогда! – понял по твоей прорвавшейся ис-
кренности, по вспыхнувшим глазам: Путин – твое творе-
ние...
- Валентин, как же ваша команда может управлять стра-
ной, если вы с одним своим домом на Осенней не смогли 
разобраться?...
Валя, у меня нет претензий к Путину. А уж тем более к 
Медведеву. Потому что они – добросовестные продолжате-
ли дела, начатого вами: Ельциным, тобой, вашей командой.
А ИМЕННО – НАБИВАНИЕ КАРМАНОВ, РАЗГРАБЛЕ-
НИЕ РОССИИ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЕЁ В ГИГАНТСКИЙ 
ГОНДУРАС...
Ваша ошибка в том, что вы выбирали "преемника", исходя 
из ваших личных, шкурных интересов, из возможности 
обогащаться в безопасности, а вовсе не из интересов госу-
дарства, народа. www.eduhelp.info

"Человек-невидимка", 13 июля 2000 г.:
Став главой президентской администрации, Юмашев 
окончательно погрузил Кремль в интриги. О том, что про-
исходит "за стеной", кто кого "подставил" и как "развел" ( 
любимые слова В.Ю.) регулярно сообщалось в СМИ. Ни-
кто из журналистов и в мыслях не допускал, что Юмашев 
руководит. Он "разруливал".

Чем закончился этот "рулеж", хорошо известно. В "курил-
ках" Кремля стали рассказывать анекдоты про дедушку 
Ельцина, называть администрацию "двором", а прези-
дента – "царем". Но это, в сущности, безобидные пустяки 
по сравнению с тем, что Валя объявил на весь мир. Это 
Юмашев первым озвучил слова об "особом порядке рабо-
ты президента". Фактически администрация официально 
признала недееспособность Бориса Николаевича. Этот 
момент можно считать историческим – власть окончатель-
но перешла к "семье". Теперь, чтобы сохранить себя и свои 
позиции, предстояло найти замену Ельцину. Имя этого 
человека сегодня мы все знаем. kompromat.flb.ru

В.Юмашев, 31.01.2011:
Борис Николаевич хотел поставить еще один восклица-
тельный знак. Политический.

Он позвонил мне, попросил, чтобы я с коллегами по адми-
нистрации проработал план по захоронению тела Ленина. 
Я собрал совещание по этому вопросу. Одним вечером это 
не закончилось, такие горячие споры были. Часть моих 
коллег считала, что это надо обязательно сделать, другая 
часть видела в этом шаге серьезные политические риски 
для президента. Я тоже разделял эту позицию. Я считал, 
что в данный момент захоронение Ленина точно не самое 
главное. Не стоит тратить президенту свой политический 
ресурс на вынос тела. Это не решит ни одну из насущных 
проблем: ни пенсий не прибавит, ни зарплаты бюджетни-

кам не увеличит. Это лишь разозлит коммунистическую 
Думу и уменьшит наши шансы хоть что-то через нее про-
вести. А нам надо было через несколько недель проводить 
через Думу бюджет на следующий год.

Я пошел к президенту, рассказал ему о наших спорах. И 
добавил, что считаю, что в нынешний момент этого нель-
зя делать. Позже, может быть, но точно не сейчас. Борис 
Николаевич выслушал меня, задал несколько вопросов. 
Было видно, что он расстроился. На прощание сказал, 
что сам он решение еще не принял, будет думать. Какое-
то время он еще размышлял по этому поводу, думаю, 
советовался с Черномырдиным, с Чубайсом, которые 
занимались экономикой и понимали, насколько для них 
это ухудшит ситуацию. Поэтому Борис Николаевич и 
остановился.

...
Так же и в 1998 году — были объективные причины, ко-
торые привели к масштабному экономическому кризису. 
Что касается его слов о том, что дефолта не будет… Было 
совещание по поводу надвигающегося кризиса. В совеща-
нии участвовали глава Центробанка, министр финансов, 
вице-премьер по экономическим вопросам, я как глава 
Администрации Президента. На этом совещании наши 
экономисты сказали: "Борис Николаевич, в принципе у нас 
есть шанс проскочить дефолт. Если Центральный банк или 
Минфин скажут "не волнуйтесь", им никто не поверит. А 
вот слово президента может побудить людей не изымать 
свои деньги из банков".

На следующий день мы срочно организовали какой-то 
повод, где Борис Николаевич встречался с людьми. Там он 
свою фразу и сказал. Можете назвать это ошибкой.

...
— На Полторанина вообще не ссылайтесь. Вся его кни-
га — вранье от первой до последней строчки. Несколько 
обиженных людей типа Полторанина или Коржакова от-
равлены трагедией того, что сначала они были наверху, а 
потом оказались не у дел, были уволены Ельциным. Обида 
и злость продолжают мучить их.

...
Расскажу такую маленькую деталь. По просьбе Бориса 
Николаевича я писал текст его прощального обращения к 
россиянам.

...
Путин был ровно тем, кого Борис Николаевич все эти на-
пряженные месяцы окончания своего второго срока искал: 
человек другого поколения, из его команды, с теми же иде-
ями о рынке и цивилизованной стране. Борис Николаевич 
решил: зачем мне еще лишних полгода цепляться за власть, 
если то, что делал он, сможет продолжить его преемник? 
Ну и еще. И в этом весь Ельцин. Он любил красивые же-
сты. Эта идея, что накануне 2000 года, именно в Новый год, 
страну возглавит новый человек, показалась ему безумно 
красивой. Когда он впервые мне об этом рассказал, у него 
глаза горели.

http://www.eduhelp.info/page/otkrytoe-pismo-gejko-jumashevu
http://kompromat.flb.ru/material1.phtml?id=752 
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...
Кстати, я до последнего отказывался идти главой адми-
нистрации. Знал, что это за работа и какая сумасшедшая 
ответственность лежит на твоих плечах. Я с удовольствием 
готов был помогать Борису Николаевичу и дальше, тогда я 
был советником президента, но идти на должность главы 
администрации — это было выше моих сил.
— А почему в конце концов вы согласились?
— Потому что меня уговорил мой предшественник на этом 
посту — Чубайс. В 1997 году Черномырдин уговорил Ана-
толия Борисовича перейти на работу в правительство сво-
им первым заместителем. В результате в администрации 
образовалась дыра. Уже был подписан указ о назначении 
Чубайса первым вице-премьером. Анатолий Борисович со-
гласовал мою кандидатуру с президентом. А я продолжал 
сопротивляться, говоря, что не пойду на должность главы 
администрации ни при каких условиях. Чубайс меня ула-
мывал в течение трех суток. В конце концов он мне сказал: 
"Валя, это просто бесчестно. Мы с тобой в одной команде 
и делаем одно дело". Я не люблю, когда меня обвиняют в 
бесчестности, и я согласился.
— А чем вы с Татьяной Борисовной еще занимаетесь, кро-
ме Фонда Ельцина?
— Больше ничем.

...
— Вы хотите сказать, что у вас нет денег?
— Я хочу сказать, что, если бы в 2001 году моя дочь не вы-
шла замуж за Олега Дерипаску, у нас был бы существенно 
другой уровень жизни. На плечах Олега большая часть 
наших семейных расходов. www.mk.ru

Б.Ельцин, телефонный разговор с Б.Клинтоном, 
8 сентября 1999 г.:
Скоро, в ближайшие дни у тебя будет встреча с Путиным. 
Непосредственно перед ней я бы хотел рассказать тебе о 
нем, чтобы ты знал, что это за человек. Мне понадобилось 
много времени, чтобы решить, кто мог бы стать следую-

щим президентом России в 2000 году. К сожалению, в ту 
пору я не мог найти ни одного подходящего кандидата. 
Пока наконец-то я случайно не наткнулся на него, Путина, 
и я изучил его биографию, его интересы, его окружение, и 
так далее и тому подобное.
Я уверен, ты найдешь в нем высококвалифицированного 
партнера. Я глубоко убежден, что его поддержат как кан-
дидата в 2000 году. Сейчас мы работаем над этим.
www.kommersant.ru

Б.Ельцин, телефонный разговор с Б.Клинтоном, 
19 ноября 1999 г.:
Конечно, Путин. Он будет преемником. Он демократ и 
знает Запад...
Он сильный. У него есть внутренний стержень. Он 
силен внутренне. И я сделаю все возможное для его по-
беды – законным путем, разумеется. И он победит. Вы 
будете вести дела вместе. Он продолжит линию Ель-
цина, ориентированную на демократию и расширение 
контактов России. У него есть энергия и мозги, чтобы 
добиться успехов в этом.
www.newsru.com
Б.Ельцин, телефонный разговор с Б.Клинтоном, 
31 декабря 1999 г.:
Конечно, это было непростое решение. И вы, как никто 
другой, можете это понять. Я хочу поддержать Путина 
на 100%, и теперь я дал ему три месяца — три месяца в 
соответствии с Конституцией, чтобы он поработал как 
президент. Я уверен, что его выберут на предстоящих вы-
борах, я уверен в этом. Я также уверен, что он демократ и 
что он является человеком с большой душой, что он очень 
сильный человек и очень умный, и во многих случаях я 
мог убедиться в этом сам.

...Конечно, я буду помогать Путину во всем, во всех сфе-
рах. Конечно, ему нужен опыт в международном общении. 
Ему нужны международные контакты, и я, конечно, помо-
гу ему в этом. Я буду идти вместе с ним. Я полечу на борту 

https://www.mk.ru/politics/2011/01/31/561957-valentin-yumashev-myi-glotnuli-svobodyi-i-otravilis-eyu.html 
https://www.kommersant.ru/doc/3730610
https://www.newsru.com/world/31aug2018/putin_elzyn.html 
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самолета. Я встречусь с вами и с ним, чтобы передать точ-
ку зрения России по разным вопросам. И конечно, это бу-
дет сделано без отступления от демократии, от принципов 
рыночной экономики, от всего, что нам удалось добиться 
с вами, что включает в себя сокращение вооружений и по 
вопросам химического оружия. www.kommersant.ru

Б.Ельцин – В.Юмашеву, ночь с 26 на 27 марта 2000 г.:
С какой победой? Уверенно? Я Вас поздравляю! Это здоро-
во. Это здорово. Да, спасибо. Спасибо. За мной поздравле-
ния...
Главное – в первом туре!
Главное свидетельство Виталия Манского

Б.Березовский, 26 февраля 2012 г.:
Я каюсь и прошу прощения за то, что привел к власти Вла-
димира Путина. За то, что обязан был, но не смог увидеть 
в нем будущего алчного тирана и узурпатора, человека, 
поправшего свободу и остановившего развитие России. 
Многие из нас не распознали его тогда, но это не оправды-
вает меня.
Простите меня. www.bfm.ru

22 июня 2018 г.:
Президент РФ Владимир Путин назначил Валентина Юма-
шева своим советником на общественных началах.
kremlin.ru

22 июня 2018 г.:
"Валентин Юмашев уже 18 лет является советником 
президента на общественных началах. Ничего не изме-
нилось", – сообщили Русской службе Би-би-си в пресс-
службе президентского центра Бориса Ельцина.

Это подтвердили собеседник Би-би-си в окружении 
Юмашева, попросивший об анонимности по личным при-
чинам, а также два источника, близких к администрации 
президента.

По словам двух источников, публикация указа – следствие 
технической ошибки.

Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвер-
дил РБК, что Юмашев действительно уже много лет ра-
ботает советником президента на общественных началах. 
По его словам, указы о переназначении Юмашева "были и 
раньше". На уточняющий вопрос, почему они не публико-
вались и действительно ли публикация нынешнего указа 
стала следствием технической ошибки, Песков не ответил.

Политолог Глеб Павловский, который работал с админи-
страцией президента в 90-е годы, также подтверждает, что 
Юмашев давно был советником Путина: "Причем весьма 
доверенным, не формальным, а вполне реальным". Нельзя 
говорить, что Юмашев курировал какую-то определенную 
тему: советники на общественных началах обычно этим 
не занимаются, говорит политолог. По его словам, бывший 
глава АП советовал президенту по кругу вопросов, опреде-
ляемому самим Путиным. www.bbc.com

Источник kasparov.ru

vk.com/objective_info

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

https://www.kommersant.ru/doc/3730704
https://www.bfm.ru/news/172226
http://kremlin.ru/events/president/news/57831 
https://www.bbc.com/russian/news-44574557
http://www.kasparov.ru/material.php?id=5C42089DA61EC
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На столе у Путина лежат три сценария на выборы в Украине, говорит кадровый дипломат и глава Службы внеш-
ней разведки Егор Божок в двух отдельных интервью, которые дал Укринформу и LB.ua. На вопросы журналистов 
о своем первом заместителе Сергее Семочко, который после скандала о незаконном обогащении и российском 
гражданстве жены продолжает работать в СВР, отвечает очень неохотно. Что Россия запланировала на выборах в 
Украине, как продвигается расследование по Семочко и почему "президент всегда прав" - LIGA.net отобрала самое 
важное из двух интервью Божка.

Главный разведчик Украины дал интервью

"Задача Путина - вернуть Украину в россий-
скую орбиту" (ЛБ)

Угроза вторжения - была. "Но вы же все равно не пове-
рите. Для начала попробуем ответить на вопрос: почему 
русские выложили в интернет видео с нападением на 
буксир Яни Капу? Они ожидали ответной стрельбы. А за 
ней должен был последовать стопроцентный повтор гру-
зинского сценария 2008 года". "Когда президент спросил, 
какой риск военного вторжения, я был одним из тех, кто 
сказал – 30%".

$350 млн на обвал Украины. "В России есть решение в 2019 
году окончательно закрыть украинский вопрос. Задача - 
вернуть Украину полностью в российскую орбиту влияния. 
Но так, чтобы больше никаких цветных революций. Для 
этого дополнительно к бюджету СВР, ФСБ и ГРУ выделено 
350 млн долларов конкретно под наши выборы 2019 года".

Кого президентом хочет Москва? Кого угодно, только 
не Порошенко. "Конечный результат (на который ориен-
тируется Россия - ред): кто угодно, только не Порошенко 
(должен выиграть выборы президента - ред)... Любая пере-
загрузка власти парализует госаппарат как минимум на 
три месяца. А не стоит забывать, что у границ 48 тысячная 
армия. И тут им три месяца раздолья".

Три сценария Кремля. "Первый сценарий - реванш сил, 
которые не вызывают такую изжогу, как Петр Порошенко. 

Второй - пророссийские силы проходят в парламент. Задача-
минимум - завести туда Медведчука. И третий - если это не 
срабатывает, у них еще есть Шойгу с его армией. Проблема в 
том, что никто не знает, что у Путина в голове. У него на сто-
ле лежат эти три опции, но только он принимает решение".

"Среди сценариев вмешательства в украинские выборы – 
положить сервер ЦИК".

"В окружении президента России, преимущественно груп-
пой Суркова и Чеснакова, упорно продвигается идея о том, 
что градус напряжения на Донбассе надо повышать. По их 
мнению, такое развитие событий сыграет против нынеш-
ней власти в Украине".

Медведчук с Порошенко? Сначала докажите. "Я, напри-
мер, не знаю, что Медведчук в прекрасных отношениях с 
Петром Алексеевичем... Мы правовое государство. Сперва 
нужно доказать в суде, что это "пятая колонна" и что этот 
конкретный человек работает на врага. Нужны решение 
судов. Или вы хотите, чтобы мы стали похожи на Россию?"

Новинский? Собираем основания. "Вопрос по россий-
скому паспорту Новинского в работе. Но учитывая, какие 
силы, средства и ресурсы стоят за этим человеком... Перед 
тем, как пойти в суд украинская сторона должна будет на 
200% уверенна, что есть железобетонные основания".

Вокруг - агенты врага. "Высококлассные разведчики 
работают так, что их выявить тяжело. Сколько лет Кима 
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Филби выслеживали? Хотя наша внутренняя безопасность 
достаточно плотно работает. Уже есть конкретные дела. 
Больше десятка... На самом деле проблема проникновения 
российских агентов в наш государственный механизм - се-
рьезнейшая проблема. Особенно опасны те, кто шпионит 
по убеждению".

Но Семочко - крепкий оперативник. "Сергей Алексе-
евич... усердно работает, делает несколько таких вещей, 
которые действительно полезны с точки 
зрения национальных интересов. Я не 
могу сказать, что конкретно – ибо тогда 
точно нарушу закон. Отмечу лишь, что 
благодаря моему первому заму мы смог-
ли нейтрализовать ряд действий РФ по 
легализации оккупированных террито-
рий". "Нет официальной установленного 
факта наличия российского гражданства 
у Семочко или членов его семьи. Это 
не доказано". Доступа к гостайне у него 
нет. И Семочко с пониманием к этому 
отнесся и абсолютно поддержал - чтобы 
избежать малейших инсинуаций".

С Грицаком на связи по 15 раз в день. 
"Мы с СБУ взаимодействуем на ежеднев-
ной основе. Я с Грицаком (глава СБУ), 
Бурбой (начальник ГУР Минобороны) и 
с Евдокимовым (начальник управления 
информации Госпогранслужбы) разговариваю по 15 раз в 
день. Отдаю им то, что их касается, они мне – то, что каса-
ется меня. Вот так и должно работать разведсообщество". 
"Пришли к президенту и предложили зафиксировать рас-
пределение сфер ответственности: кто за войну отвечает, 
кто - за соседей, кто - за дальние горизонты. А если кто-то 
получает информацию, необходимую другому, мы обмени-
ваемся ею".

"Я даже не знаю, на каком этапе расследование 
по Семочко" (Укринформ)

Президент всегда прав. "Мы в интерактивном режиме с 
ним каждый день. Президент участвует в анализе инфор-
мации. Мы можем считать, что знаем что-то на 100% и 
передаем это президенту, а он звонит и говорит: "Деза". А 
потом оказывается, что он прав". "То есть у нас не только 
разведка помогает президенту Порошенко, но и прези-
дент Порошенко помогает разведке, потому что сам лично 
анализирует информацию и порой дает ценные советы 
украинским разведчикам по поводу того, какими "источ-
никами" они пользуются".

Цена войны для Путина - $173 млрд. "За четыре года меж-
дународные санкции, которые Путин называет смехотвор-
ными, лишили российский бюджет $173 млрд. Не знаю, 
насколько смехотворна эта сумма для Путина. Но уверен, 
для обычного россиянина это сумасшедшие деньги".

Шпионы России везде. "Профессионального крота очень 
трудно обнаружить. Еще труднее привлечь к ответствен-

ности в правовом государстве... Сегодня даже если я 
подозреваю сотрудника СВР в том, что он работает не на 
Украину, я не могу его уволить".

А что с Семочко - не знает. "Открыты два уголовных про-
изводства. Одно у контрразведки СБУ... о наличии у род-
ственников Сергея Алексеевича российского гражданства. 
Второе у НАБУ... по незаконному обогащению. Я даже не 
знаю, на каком этапе расследование. Я только знаю, что 

идут активные процессуальные мероприятия - выемка до-
кументов, получена санкция суда на доступ к мобильным 
телефонам".

Спецслужбы РФ - это как Мрия. "Спецслужбы Россий-
ской Федерации - это как украинский самолет Мрия, 
который делали на 29 заводах по всему Советскому Союзу. 
Туда не жалели средств, они сильны во всем - и в техниче-
ской разведке, и в агентурной, и в языках, и в психологии, 
и в анализе... Нарышкин и его компания - очень сильные 
ребята. Хотя они мои враги, но я должен признать это".

Надо больше гражданских в разведке. "Советская кон-
цепция предусматривала, что разведчик должен быть в 
погонах. Некий полковник Максим Максимович Исаев. 
Антипод советской разведки - ЦРУ. Там все гражданские. 
В МИ6 Великобритании - все гражданские, в Германии - 
гражданские. Я не говорю, что быть в погонах - это плохо, 
но мы должны давать людям возможность выбирать".

А РПЦ наоборот - вся в погонах. "Вы помните Соловьева? 
"Святой отец, к вам можно так обращаться? - Так точно!" 
На 99% РПЦ контролируется спецслужбами Российской 
Федерации. Те, кто работают на территории России - это 
ФСБ. Те, кто работает в представительствах РПЦ за рубе-
жом, а также в Российском православном палестинском 
обществе - это служба внешней разведки РФ. Это назы-
вается - капитан очевидность. Единственное, что наши 
западные партнеры в это никак не могут поверить. Они 
считают, что это не по правилам".

Источник liga.net

https://www.liga.net/politics/articles/glavnyy-razvedchik-ukrainy-dal-intervyu-samoe-glavnoe---za-minutu?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак подчеркивает, что документы наемников российской 
частной военной компании «Вагнер» подтверждают, что это тайный отряд Главного управления Генерального шта-
ба Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Документы членов ЧВК «Вагнер» 
подтверждают, что это тайный 
отряд убийц Генштаба ВС РФ

«Россия продолжает цинично врать, пытаясь оправдать 
свои преступления, совершаемые по всему миру. Кремль 
не перестает «вопить», что вооруженные подразделения 
ГУ ГШ ВС РФ не защищают диктаторские режимы в Суда-
не, Сирии и не причастны к убийству журналистов в ЦАР, 
которые пытались пролить свет на их «засекреченную» 
деятельность», — говорится в сообщении.

В СБУ напомнили, что 25 января были обнародованы ма-
териалы, свидетельствующие, что российские наемники и 
вооружение доставляется в Судан и другие страны региона 
«непосредственно авиацией Министерства обороны Рос-
сийской Федерации по заказу ООО «М Инвест»- коммерче-
ской структуры «повара Путина» Е.Пригожина». Более того, 
добавили в СБУ, именно через «М Инвест» осуществлялся 
заказ билетов для «пассажиров» этих авиарейсов 223 летно-
го отряда МО РФ, которыми оказались сотрудники внеш-
татного подразделения ГУ ГШ ВС РФ под названием ЧВК 
«Вагнер». «С августа по декабрь 2018 года самолетами Ту-
154М (бортовые номера RA-85041, RA-85155) в Судан, ЦАР 
и другие африканские страны на ротационной основе было 
переправлено 1012 «ихтамнетов», чьи билеты, персональ-
ные и паспортные данные сегодня в распоряжении Службы 
безопасности Украины», — отмечается в сообщении.

Так, СБУ опубликовала часть имеющихся сведений, в част-
ности, первый список из 149 человек, которые «принимали 
непосредственное участие в подавлении демократических 
протестов в Судане в начале 2019 года».

«Анализ паспортных данных более тысячи сотрудников 
ЧВК «Вагнер» свидетельствует, что подавляющее боль-
шинство документов российских наемников оформлялось 
централизованно в Москве подразделением Федераль-
ной миграционной службы РФ, которое также выдавало 
документы прикрытия и для офицеров ГУ ГШ ВС РФ 
«Петрова» и «Боширова» — исполнителей химической ата-
ки в британском Солсбери. При этом, номера паспортов 
нескольких сотен «вагнеровцев» также отличаются между 
собой только последними цифрами», — отметили в СБУ.

Грицак подчеркнул, что серия и номера загранпаспортов 
наемников ЧВК «Вагнер», а также место их оформления 
еще раз подтверждают, что это «тайный отряд внештатных 
убийц ГУ ГШ ВС РФ».

«Остается только услышать от официальных лиц РФ, 
какой именно «шпиль» в Судане или ЦАР они посеща-

ли», — отметил он. Согласно сообщению, СБУ также 
установлено, что в состав африканских ротаций ЧВК 
«Вагнер» российской военной разведкой направлялись 
и граждане из других стран: Беларуси, Молдовы, а также 
поддерживаемых Россией самопровозглашенных респу-
блик.

«Кроме того, имеющаяся информация свидетельствует 
о целевом наборе в суданскую «командировку» ЧВК « 
Вагнер» предателей Украины из числа жителей временно 
оккупированного Крыма, которые в награду за содействие 
российскому агрессору получили гражданство РФ», — до-
бавили в Службе безопасности.

Также установлено, что одним из направлений пополнения 
ЧВК «Вагнер» является привлечение российскими спец-
службами близких родственников российских наемников. 
В целом СБУ задокументировано более 112 человек, для 
которых «русский бизнес на крови» стал семейным делом.

Отмечается также, что более 90% африканского контин-
гента наемников в 2014-2015 годах принимали участие в 
военной агрессии против Украины, в частности, штурмах 
Луганского аэропорта и г. Дебальцево, а впоследствии 
были направлены в САР. СБУ также установлено, что с 
конца 2018 года были активизированы работы по созда-
нию в Судане «пункта военно-технического обеспечения 
ВМФ РФ» с участием бывших офицеров ВМС Украины, 
которые весной 2014 года предали Украину, перешли на 
сторону российских оккупантов и сейчас проходят воен-
ную службу в составе Черноморского флота ВМФ РФ.

Источник politolog.net

http://politolog.net/ukrnews-php/dokumenty-chlenov-chvk-vagner-podtverzhdayut-chto-eto-tajnyj-otryad-ubijc-genshtaba-vs-rf-sbu/
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Наступивший 2019 год обещает стать годом разговоров о Конституции. В ноябре председатель КС Валерий Зорь-
кин намекнул, что табу с конституционной темы снято, и предложил подумать о точечных изменениях в Основном 
законе. Месяц спустя, в канун Нового года, председатель Госдумы (орган власти, оправдывающий сексуальные 
домогательства. — «МБХ медиа») Вячеслав Володин попытался придать этой мысли форму политического импера-
тива. Кремль на конституционном фронте переходит от разведки боем к массированной артподготовке. Общество 
исподволь приучают к мысли, что Конституцию не только можно, но и нужно менять. Однако, если конституцион-
ные звезды на кремлевских башнях зажигаются, то это всегда кому-нибудь нужно. У всех конституционных по-
правок последнего времени в России был и остается один единственный бенефициар, и его слово будет последним и 
решающим.

Год конституционных фантазий 
Как изменить то, чего не существует?

Автор Владимир Пастухов

Проблема 2024

Политическое время летит не быстро, а очень быстро. Не 
успели в Кремле раздать награды за участие в прошлой 
президентской кампании, а в повестке дня уже стоит 
подготовка к будущим выборам. Особенность нового по-
литического цикла в России состоит в том, что окончание 
одной президентской избирательной кампании без паузы 
переходит в начало другой. Для такой электоральной 
аномалии имеется веская причина — конституционная. 
Бессменный победитель предыдущих четырех (а фактиче-
ски — пяти) кампаний не может автоматически принять 
участие в выборах 2024 года. Возникла дилемма: надо 
менять либо президента, либо Конституцию. И хотя для 
подавляющего большинства населения России выбор оче-
виден, на деле все обстоит не так просто.

По целому ряду как политических, так и чисто психологи-
ческих причин самый простой «среднеазиатский» способ 
решения проблемы — механическая отмена конституци-
онного ограничения непрерывной работы на должности 
президента — является для Владимира Путина некомфорт-
ным. Этот вариант не исключается и всегда может быть за-
действован, особенно если политическая ситуация в стране 
будет нестабильной, но он не является предпочтительным. 
Задача состоит в поиске более изящной и менее ущербной 
для политической репутации президента схемы, подобной 
той, которая была реализована в 2012 году.

В принципе, политически Путину ничего не мешает без 
внесения каких-либо правок в Конституцию просто по-
вторить операцию «Преемник», причем с тем же самым 
контрагентом. Тех, кому такой сценарий покажется комич-
ным, легко можно отослать к русской классике, процити-
ровав обращенные к бесприданнице слова купца Кнурова 
из драмы Островского: «Стыда не бойтесь, осуждений не 
будет. Есть границы, за которые осуждение не переходит; 
я могу предложить вам такое громадное содержание, что 
самые злые критики чужой нравственности должны будут 
замолчать и разинуть рты от удивления».

Пока Путин будет в состоянии предложить русскому 
народу основанное на сверхдоходах от продажи нефти и 
газа громадное содержание, его самые злые критики будут 
стоять, разинув рты от удивления, какой бы комичный 
конституционный или политический кульбит он не со-
вершил. Проблема с повторением операции «Преемник» 
связана не со стыдом, а со страхом. Уже и первая операция 
не прошла гладко — царствование Медведева закончилось 
Болотной площадью. Очень многие в окружении Путина 
напрямую связывают два этих события.

Урок, который был извлечен из того эксперимента, — иде-
ального и полностью безопасного преемника не бывает. 
А времена тогда были по сравнению с нынешними весьма 
вегетарианские. Поэтому надо искать способ, при котором 
контрольный пакет власти или, по крайней мере, «золо-
тая акция» остаются непосредственно в руках нынешнего 
президента. А этого без существеннейших поправок в 

действующую Конституцию 
сделать нельзя. Это и есть 
та единственная тайная 
пружина, которая раскру-
чивает сегодня маховик 
конституционной дискус-
сии.

Три «путинских» 
плана

Набор конституционных 
решений для Путина, как 
ни странно, достаточно 
ограничен (собственно ба-
зовых сценариев три, хотя 

Президент РФ Владимир Путин во время торжественного приема в Кремле по случаю 25-летия 
Конституции. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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вариаций на их основе может быть сотни), и ни одно из 
них пока не выглядит идеальным.

«Союзное государство»

Резкое ускорение интеграционных процессов с Беларусью 
и создание на этой базе до 2024 года нового союзного госу-
дарства с естественно новой же конституцией — решение, 
лежащее на поверхности. На нет, как говорится, и консти-
туционного суда нет. Если старый закон перестает дей-
ствовать, то снимаются и установленные им ограничения. 
В новом государстве старый российский президент начнет 
политическую жизнь с чистого конституционного листа. И 
даже если в новом основном законе сохранится все то же 
ограничение по двум срокам, то отсчитываться они будут 
по принципу «никогда такого не было, и вот опять».

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Хотя широко распространено мнение, что поглощение 
Россией своего западного соседа с учетом популярности 
Путина среди белорусских граждан и принимая во вни-
мание степень экономической зависимости Беларуси от 
России — это не столько политический, сколько техниче-
ский вопрос, это не так легко реализовать на практике. Во-
первых, Лукашенко пока жив. А, во-вторых, с Беларусью 
все сложнее потому, что в анамнезе отношений России с 
Западом уже имеется Украина. На эффект неожиданности 
больше рассчитывать не приходится. Поглощение Белару-
си — это именно то, что от России сегодня ждут в первую 
очередь, а Путин не любит делать то, к чему готовы…

«Псевдопарламентская демократия»

Казалось бы, сейчас самое время Кремлю вспомнить о том, 
что ностальгический СССР формально был парламентской 
республикой, а генсеки зачастую совмещали партийное ли-
дерство с должностью председателя правительства. Путину 
не составляет никакого труда перехватить лозунг оппози-
ции и провозгласить Россию парламентской демократией. 
То есть, конечно, псевдопарламентской псевдодемократией, 
но сути это не меняет. Тогда вся власть будет формально 
сосредоточена в руках главы правительства, которому кон-
ституционный срок не писан. Его партии надо всего лишь 
победить на выборах, но за этим дело не станет.

У этого варианта есть много плюсов, в том числе — воз-
можность в перспективе вернуться к хорошо всем зна-
комой схеме с руководящей ролью партии (название не 
имеет значения). Но есть и минусы, связанные именно 
со сложностью поддержания стабильной и эффективной 
партийной машины при отсутствии внятной идеологии. А 
без такой машины модель парламентской республики нор-
мально функционировать не будет, зато сможет препод-
нести политические сюрпризы, которые в планы Кремля 
никак не входят.

«Понятийная республика»

Инстинктивно нынешняя власть стремится к институали-
зации своей понятийной сущности, она хочет закрепить 
неформальные отношения как формальные и правовые. В 
принципе, это могло бы стать одним из вариантов реше-
ния «Проблемы 2024». Для этого достаточно создать некий 
надинституциональный орган и закрепить за ним в Кон-
ституции особые контрольные функции. Это может быть 
и Госсовет, идею которого пытались обкатать некоторое 
время назад, и что-то другое, пока еще не придуманное. 
Возглавив этот орган, Путин может оставаться лидером 
России пожизненно при любых президентах и премьерах.

Недостатком всех основанных на создании такого орга-
на сценариев является неэффективность «вторичного» 
контроля. Денсяопинизация России — дело рискованное: 
у русских нет того уважения к традиции, которое есть у 
китайцев. Люди, в руках которых будет сосредоточена 
прямая и непосредственная власть над армией, полицией и 
финансами, могут устать от политической опеки теряюще-
го популярность старца и сформировать самостоятельную 
властную коалицию.

Есть большая разница между тем, чтобы вести разговоры 
об изменениях в Конституцию, и тем, чтобы решиться на 
принятие конкретного сценария со всеми его плюсами и 
минусами. Поэтому весь ближайший год в России будут 
много, с удовольствием и бесполезно болтать о консти-
туционной реформе, не предпринимая никаких прак-
тических шагов, пока главный бенефициар на что-то не 
решится и не примет все риски и обременения на себя.

Проблема 2030

Парадоксальным образом, несмотря на свою узко ути-
литарную направленность (как продлить политическую 
жизнь стареющему лидеру), разговоры о Конституции 
полезны для российского общества. Ведь помимо воли 
инсценирующего их «Околокремля» они будоражат спя-
щее конституционное сознание формирующейся в муках 
нации. Проблема русского конституционализма состоит 
вовсе не в необходимости внести какие-то поправки в 
действующую Конституцию, а в необходимости создать и 
принять, наконец, настоящий основной закон, которого у 
российского народа никогда не было и нет до сих пор.

Российской конституции не существует вовсе не потому, 
что кто-то когда-то написал плохой текст. Можно вообще 
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не иметь конституционного текста и жить с самой сильной 
в мире конституцией, а можно иметь самый прекрасный 
текст и жить в полном беспределе. Конституции нет, пото-
му что в обществе не сложился конституционный консен-
сус вокруг тех базовых ценностей, которые были описаны 
в 1993 году в России, но так в ней и не прописались.

Российской конституции не существует потому, что, 
сформулировав энциклопедию прав человека (гордость 
либеральной мысли 90-х), российское демократическое 
движение осеклось на создании конституционных инсти-
тутов власти, начисто проиграв политическую партию 
посткоммунистической номенклатуре. Либеральная гора 
родила конституционную мышь, вписав в основной закон 
механизм ничем не ограниченной (даже пленумом и по-
литбюро) персональной власти вождя.

Этой Конституции не помогут ни точечные поправки, ни 
ковровое конституционное бомбометание. Все дело нужно 
начать с нуля, так, как будто двадцати пяти лет постком-
мунистического российского конституционализма и не 
было в помине, но и с учетом всего того положительного и 
отрицательного опыта, который был им накоплен, чтобы 
не повторить старых ошибок.

Настоящая конституционная реформа в России — это 
полное и бескомпромиссное переучреждение империи и 
преобразование ее в нацию-государство, это формирова-
ние настоящей небумажной федерации и уравновешива-
ющего его полноценного местного самоуправления, это 
создание действительно сильного центрального прави-

тельства, возможно действительно на базе парламентской 
республике при президенте — гаранте конституции, а не 
хранителе понятий. Это создание мощной и независимой 
судебной системы, в которой ради ее целостности, воз-
можно, придется пожертвовать такой священной коровой, 
как конституционный суд, который не оправдал возлагав-
шихся на него когда-то надежд, и из органа, способству-
ющего строительству национального государства, пре-
вратился в главный юридический охранительный бастион 
умирающей империи.

Конституционная реформа в России, если это не бутафор-
ская выдумка кремлевских алхимиков, ищущих субстракт 
вечной политической жизни, — это настоящая револю-
ция, может быть, самая грандиозная из всех революций, 
которые Россия пережила за свою историю. Но делать эту 
революцию предстоит поколению, у которого нет совет-
ского опыта и непреходящей ностальгии по СССР. Это 
поколение вступит в пору своей политической зрелости 
не в 2024-м, а к 2030 году, и ему будут нужны свежие и 
масштабные идеи. Так что пусть будет много разговоров о 
Конституции, хороших и разных.

Неважно, что за ширмой этого конституционного трепа 
кто-то всего лишь пытается решить свою мелкую про-
блемку. Сам того не желая, он бросает с горы камень, 
который за 10 лет может превратиться в мощный селевой 
поток, идущий своим собственным путем и смывающим 
все то, что притулилось к горе за долгие годы реакции.

Источник mbk-news.appspot.com

https://mbk-news.appspot.com/sences/god-konstitucionnyx-fantazij/
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Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Без Лермонтова в России теперь никуда. Трагикомическая 
новость пришла из Самары. Профессор местного университета в свободное от лекционных занятий время уехала 
на две недели в санаторий. По возвращении по инициативе местного управления ФСБ России самарский филиал 
Следственного комитета России возбудил против профессора уголовное дело о хищении 30 тысяч рублей — зарпла-
ты за те две недели, что она была в санатории. Ну, конечно, у них не будет времени искать террористов в Магнито-
горске, они же всем списочным составом ловят сегодня «прогульщиков».

Почему путинская вертикаль власти 
никогда не будет работать в России

Автор Владимир Пастухов
Неизвестна детальная фактура конфликта. Может быть, 
профессор — добрейшей души человек и весь универси-
тет страдает, возмущаясь случившимся. Может быть, все 
наоборот, и коллеги профессора в глубине души только 
и мечтают, как от нее избавиться. Скорее всего, между 
упорным нежеланием профессора принять навязанную 
университету бывшим губернатором реорганизацию и аб-
сурдным уголовным делом имеется какая-то сущностная 
связь. Не подлежит сомнению лишь одно — это абсолют-
ный правовой произвол властей: трудовые конфликты не 
разрешаются в рамках уголовного судопроизводства и, тем 
более, с вовлечением в него органов ФСБ.

Самарское дело — типичное. По всей необъятной России 
тысячи больших и маленьких начальников, толстосумов 
и просто блатных, их многочисленные родственники, 
друзья и даже челядь рвут друг у друга дубинку репрес-
сивного правосудия и крушат ею головы своих обидчиков. 
Здесь нет никакой системы, никакой последовательности 
действий, никакого алгоритма, с помощью которого мож-
но было бы предсказать конечный результат. Еще вчера 

кировский предприниматель Цуканов сотрудничал с ФСБ, 
давая показания на губернатора Белых, а сегодня он уже 
арестован не без помощи того же ФСБ, с большой долей 
вероятности у него и Белых будет время и возможность 
завершить свою дискуссию в колонии.

То, что мы наблюдаем сегодня в России — это разгул 
стихии неконтролируемого насилия, селевой поток из 
мелочных страстей и низменных чувств, который стекает 
сверху вниз по властной вертикали, сметая на своем пути 
всякое осмысленное действие и превращающий любую 
политическую цель в утопию. Безумец тот, кто считает, 
что этим потоком можно управлять; этот камень можно 
столкнуть с горы, но его дальнейшую траекторию невоз-
можно предсказать. Путин, сознательно или помимо своей 
воли, задает стандарт поведения всей этой системе. То, что 
можно Путину, можно и любому Пупкину — иначе это не 
работает. Так не бывает, чтобы следователю можно было 
ни за что прессовать активистку Шевченко из «Открытой 
России», потому что ее политическое дело одобрено на 
самом верху, и нельзя было прессовать профессора из Са-

мары, только потому что ее 
политическое дело заказал 
какой-то «местный Путин» 
и настоящим верхам до 
него нет никакого дела.

Россией всегда управляют 
так, как будто сотворение 
мира случилось только 
вчера, как будто не было 
ни китайской мудрости, 
ни античной философии, 
ни, в конце концов, своих 
собственных пророков. 
Создается впечатление, что 
из никто из власть преде-
ржащих в России не знаком 
с древней истиной — если 
власть не ограничена на са-
мом верху, то она не может 
быть ограничена ни снизу, 
ни в середине, ни спереди, 
ни сбоку, ни сзади. Дело 
не в том, что путинская 
«вертикаль власти» плохо 
работает, а в том, что она в 
принципе не может рабо-
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тать, чисто теоретически. Весь замысел изначально был 
совершеннейшей утопией, пропагандистской пустышкой, 
не рассчитанной на практическое применение.

От следователя, который обязан исполнять незаконные 
приказы верховной власти в якобы высших государ-
ственных интересах, нельзя требовать, чтобы во всех 
остальных случаях он строго соблюдал законность. Если 
возможно «дело Магнитского» и «дело ЮКОСА», то не-
избежно будут «дело Пшеничного» и «маковое дело», и 
десятки тысяч других таких же бессмысленных, но от 
этого не менее жестоких дел. Этот адский круговорот мо-
жет быть остановлен только введением ограничения для 
всех — от Путина до Пупкина, — либо он будет раскру-
чиваться как страшный маховик, пока не превратит все 
общество в тухлый фарш. Беззаконие низов есть рентная 
плата, которые они взимают с верхов, желающих поста-
вить себя вне закона.

Уже не имеет никакого значения, что эта конкретная вер-
тикаль путинская. Кто бы ни был ее бенефициаром, она 
никак иначе работать не может. Какая-нибудь пупкин-
ская вертикаль может оказаться в разы более убогой, чем 
путинская. Тот, кто может сам на себя наложить огра-
ничение и прожить с этим ограничением до конца своих 
дней, ни разу не нарушив обет, должен быть причислен к 
лику святых. Но святые не ищут власти, а все остальные 
смертные — не святые. Работать эффективно, не вовле-
кая общество в этот круговорот насилия, может только 
та система, которая ограничена внешне и в которой все 
сверху донизу не рабы, а равны — равны перед законом.

Если отступление от законности не будет допускаться по 
политическим соображениям, то есть в ложно истолко-
ванных национальных, государственных или каких-либо 
еще «сакральных» интересах, оно не будет допускаться и 
по другим поводам, то есть в интересах тысяч случайных 
людей, которым посчастливилось иметь хоть какое-то от-
ношение репрессивному аппарату. Если эти отступления 
будут в чем-то одном, они будут и во всем остальном. Так 
работает закон «сообщающегося беззакония». Политиче-
ский произвол приводит неизбежно к росту общеуголов-
ной преступности. Погружение России в сумрак «90-х», 
расставанием с которыми так гордится нынешний режим, 
лишь вопрос времени.

Идея «вертикали власти» — глубоко порочна и ошибочна. 
Это эволюционный тупик, из которого русскому обществу 
никогда не удастся выбраться. С самого начала не надо 
было браться за обреченный на неудачу проект и строить 
очередную «вавилонскую башню» русского абсолютизма, 
и тогда, может быть, сегодня не надо было бы лить кроко-
диловы слезы над ее жалкими руинами. Любая вертикаль, 
чем бы не оправдывалось ее строительство — необходи-
мостью реакции или ее преодолением, борьбой с комму-
нистами (капиталистами) или борьбой за коммунизм (ка-
питализм), — очень быстро превращается в горизонталь. 
Надо менять не людей (хотя без этого тоже не обойтись), а 
концепцию.

Источник mbk-news.appspot.com

facebook.com/euobjective

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

https://mbk-news.appspot.com/sences/putino-pupkinskaya-vertikal/
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Демонстративное убийство 27 февраля 2015 года у стен Кремля лидера оппозиции Бориса Немцова стало веховым 
событием в истории позднего путинизма.
Высшие руководители правящей ОПГ самим выбором места расправы с их непримиримым оппонентом откровен-
но признавались в своем преступлении. "Мы и убили-с, можем повторить", — без стеснения заявляли они ошелом-
ленным согражданам.

Транзит-2019

Автор Андрей Пионтковский

Но этим не исчерпывалось значение 27 февраля. С первых 
же дней официального "расследования" стал очевиден 
конфликт внутри правящей верхушки, включая ее сило-
вые элементы. Впервые Путину был брошен вызов внутри 
самой системы власти.

Российские силовики (прежде всего ФСБ) использова-
ли организованное ими же убийство Бориса Немцова в 
качестве триггера для развертывания фронтальной атаки 
на путинский проект "Кадыров", который вызывал их 
резкое неприятие с самого начала. Они так и не смогли 
смириться с потерей Чечни как зоны своей неограни-
ченной и бесконтрольной власти над жизнью и смер-
тью любого ее обитателя. Быстро арестовав нескольких 
кадыровцев, причастных к преступлению, следователи 
дерзко обозначили свой интерес к непосредственному 
окружению Кадырова — Геремееву и Делимханову. И 
даже предприняли экспедицию в Чечню, в ходе которой 
пристрелили при попытке задержания одного из подо-
зреваемых. Основной целью скоординированной атаки 
силовиков была максимальная дискредитация в публич-
ном поле Кадырова, а через него и патронирующего его 
Путина, если тот откажется его сдать.

Но Путин не мог сдать Кадырова. Закрытие под давлени-
ем силовиков проекта "Кадыров" стало бы официальным 
признанием поражения России во второй чеченской войне 
и объявлением третьей. Это возвращение в 1999 год в 
гораздо худшей исходной позиции и, кроме того, полная 
политическая делегитимизация Путина как "спасителя от-
ечества в 99-м". Путину удалось остановить атаку силови-
ков на Кадырова ценой правового абсурда. Организатором 
и заказчиком убийства был назван скрывшийся от след-
ствия водитель Геремеева. Но силовики не отказались от 
своих планов.

Ничего не забыл и, видимо, никого не простил и Путин. 
Его реакцией на "бунт" стала масштабная реструктури-
зация силовых структур и создание, по существу, своей 
личной гвардии во главе с верным ему Золотовым (350 000 
бойцов).

Прошло почти четыре года. Похоже, что 31 декабря 2018 
года суждено стать еще одной важной датой в истории 
путинской Дзюдохерии. Вот уже почти месяц мы наблюда-
ем в ходе расследования серии взрывов в Магнитогорске 
упорное противостояние тех же властных институтов, что 
и в 2015 году, — Путина и ФСБ.

Официальные структуры, подконтрольные Путину, 
включая СК и федеральные каналы ТВ, уверяют нас, что 
31 декабря произошел взрыв бытового газа. ФСБ все более 
настойчиво сливает по своим каналам (специально создан-
ный ресурс "База" и др.) информацию о готовившейся 
исламистским подпольем Магнитогорска серии терактов, 
наиболее опасные из которых чекистам удалось герои-
чески предотвратить. Сейчас уже даже не столь важно, 
что там было на самом деле (ниже я выскажу свою точку 
зрения). Важен политический смысл этой войны версий.

Путинский миф, как известно, был изначально создан 
кремлевскими мерзавцами после серии взрывов домов 
осенью 1999 года, приписанных исламским террори-
стам.

После этого каждый последующий масштабный теракт в 
России становился для вылупившегося из телевизионной 
пробирки Крошки Цахеса новой инъекцией политическо-
го ботокса. Укреплялся в народном сознании миф об Отце 
нации, расширялись властные полномочия носителя мифа, 
усиливались репрессии против всех усомнившихся.

Теракты и их правильное пропагандистское освещение 
много лет служили благому делу формирования заданных 
штампов массового сознания.

Так было вплоть до катастрофы пассажирского само-
лета А321 над Синайским полуостровом 31 октября 2015 
года. Неожиданно все пропагандистские усилия Кремля 
с первого дня были направлены на поддержание версии 
технической неисправности, а не теракта. Только между-
народный характер расследования вынудил Кремль глухо 
согласиться в конце концов с очевидным — это был теракт.

Чем же стали неугодны для российской пропагандистской 
машины, так верно служившие ей полтора десятилетия 
теракты исламистов? Почему путинские мордоделы стали 
от них шарахаться?
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А всё потому, что в сентябре 2015 года путинская концеп-
ция борьбы с исламистскими радикалами резко изме-
нилась. Отныне он решил бороться с ними не в отече-
ственных сортирах, а на дальних рубежах нашей Родины, 
задолго до того, как они смогут нанести удары по россий-
ской территории или по российским самолетам.

Более того, этот лживый мем о "дальних рубежах" стал 
официальным обоснованием сирийской военной аван-
тюры, преследовавшей совсем иные цели. Подробнее см. 
"Корабль дураков". Здесь же ограничусь одной цитатой из 
этого текста:

Мы должны убивать их на дальних рубежах, чтобы они 
не пришли к нам. Высшие чины государства, заученно 
повторяющие эту мантру, либо сознательно лгут, либо 
пытаются обмануть самих себя. Мы влезли в самое пекло 
средневековой религиозной войны. Наш православно-ши-
итский Крестовый поход не уменьшит число суннитских 
радикалов. Наоборот, их число резко возрастет и в Сирии, 
и в Ираке, и во всем мире. В том числе и на территории 
России. Джихад — это сетевая структура, идеологический 
бренд. Потенциальным террористам не надо ползти к нам 
через Кавказ и Среднюю Азию. Они уже давно среди нас, и 
число их растет.

Они уже давно среди нас в Магнитогорске, и число их 
растет. Такая новость не только не вписывается сегодня 
в картину мира путинской пропаганды. Наоборот, она ее 
обрушивает, дискредитируя и так уже потерявшего свою 
мифологическую самость бывшего альфа-самца. Поэтому 
все сохранившие ему лояльность институты и персонажи 
будут упорно отстаивать версию утечки газа.

Но ФСБ даже еще более решительно, чем три года назад, 
продолжает проводить свою самостоятельную линию, 
ангажируя новые и все более близкие к мейнстриму СМИ.

ФСБ не беспокоит репутация путинской "борьбы с терро-
ризмом на дальних рубежах". Напротив, эта концепция с 
самого начала вызывала у них неприятие, такое же, как и 
путинский проект "Кадыров". Кадыровский офшор отнял 
у чекистов власть и огромные деньги в Чечне. А смещение 
приоритетов в сторону "борьбы на дальних рубежах" со-
кращало те властные, финансовые, политические ресурсы, 
которые ФСБ как ведомство оседлало в ходе своей увлека-
тельной двадцатилетней борьбы с терроризмом на терри-
тории всей России.

Я обещал высказать свою версию трагических событий в 
Магнитогорске. Она очень проста, и даже буднична.

В Магнитогорске произошло то же самое, что все эти двад-
цать лет происходило в ходе резонансных терактов.

Взрывы домов, приведшие Путина к власти. Взрыв дома 
в Волгодонске был за два дня до трагедии официально 
анонсирован спикером Думы. Кто на самом деле были 
серийными убийцами, заказавшими эти взрывы, стало 
предельно ясно после их провала в Рязани, где рядовые 

исполнители (офицеры центрального аппарата ФСБ) были 
схвачены за руку.

"Норд-ост". Оставшийся в живых террорист Теркибаев, 
завербованный агент спецслужб, выйдя из здания не-
вредимым и свободным, успел затем дать сенсационное 
интервью "Новой газете" и только после этого был лик-
видирован. А один из организаторов теракта Эльмурзаев 
руководил службой безопасности крышуемого спецслуж-
бами Прима-банка, на инкассаторских машинах которого 
передвигались по Москве террористы.

Беслан. Среди бесланских террористов было несколько 
человек, включая одного из их главарей Ходова, выпущен-
ных из тюрем и изоляторов незадолго до нападения на 
школу. Лица, задержанные российскими спецслужбами 
как подозреваемые террористы, могут оказаться живыми 
на свободе только в одном качестве: в роли завербованных 
агентов этих спецслужб.

Волгоград. Октябрь 2014-го. Один из таких агентов Дми-
трий Соколов, гражданский муж шахидки Зияловой, на-
ходился в центре волгоградской легенды силовиков. Наши 
славные органы ежедневно сообщали нам, что кольцо 
преследования вокруг неуловимого главного подрывника 
махачкалинской диверсионно-террористической группи-
ровки неумолимо сжимается и вот-вот он будет схвачен. 
Только зачем это кольцо такими героическими усилиями 
им пришлось сжимать, если сами же они его и разжали? 
Он был уже в их чистых руках. Они сами об этом рассказа-
ли, выложив в интернет его фотографии в фас и профиль 
при задержании. Как признался в эфире программы "Неде-
ля" заслуженный волгоградский чекист Сергей Воронцов: 
"Да, он был задержан, мы его контролировали, но не могли 
же мы уследить за каждым его шагом". В конце концов, 
уже после взрыва автобуса он снова был арестован (в 
который раз!). Затем как мешок был заброшен вместе с че-
тырьмя неизвестными в какой-то дом на окраине города, в 
котором им всем, согласно легенде, суждено было умереть 
в прямом эфире федеральных телеканалов "в процессе за-
держания".

Санкт-Петербург. 2017-й. После взрыва в питерском метро 
мы снова услышали от "источника из спецслужб" ту же 
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до боли знакомую волгоградскую легенду — да, мы вели с 
террористами оперативную игру, но они вышли из-под на-
шего контроля. И транслировалась она не на каком-нибудь 
маргинальном сайте, а на страницах системного прокрем-
левского "Коммерсанта".

Так десятилетиями складывался классический фирменный 
стиль ФСБ в ее "борьбе с исламистским терроризмом". 
Отработан до автоматизма был один и тот же шаблон. 
Каждый мегатеракт — это взрыв адской смеси реальных 
исламских фанатиков, провокаторов-агентов и руко-
водителей регионального и центрального уровня ФСБ, 
ведущих с ними "оперативную игру". Когда и где эта игра 
выходит из-под контроля или как бы выходит из-под 
контроля, зависит от конкретных политических установок 
или ведомственных интересов.

Примерно так же всё, видимо, происходило и в Магни-
тогорске. А почему там должно было происходить как-то 
иначе? Как в любом крупном уральском городе с достаточ-
ным числом мигрантов из Средней Азии, в Магнитогорске 
имелись подпольные исламистские ячейки, заметно попол-
нившиеся за последние три года. Местные чекисты вели с 
ними какие-то "оперативные игры"...

Необычным было только стремительное появление на 
месте трагедии Путина, прилетевшего поскорбеть с со-
трудниками ФСО. Может, и с ним тоже велась какая-то 
оперативная игра?

Так или иначе, война за интерпретацию магнитогорской 
трагедии продолжается. Думаю, что ФСБ одержит в ней 
победу и причиной взрыва будет назван теракт. ФСБ ведет 
себя в информационном поле гораздо более напористо, 
чем три года назад. В Особом отделе уже знают, что у 

Крошки Цахеса пропали три магических волоска. К со-
жалению, в России так и не нашлось Героя, который бы их 
публично вырвал. Их просто съела плесень Времени.

Этнологи полагают, что от потери вождём арийского 
племени сакральности до массовых протестных выступле-
ний должно пройти около года, поэтому до поздней осени 
серьезные волнения низов племени не ожидаются.

НО КТО ВАМ СКАЗАЛ, ЧТО ВЕРХИ — 
ЭТОТ ВООРУЖЕННЫЙ ДО ЗУБОВ КОЛЛЕКТИВ-

НЫЙ ДОЛЛАРОВЫЙ ТРИЛЛИОНЕР — 
БУДУТ ЦЕЛЫЙ ГОД ПАССИВНО 

ДОЖИДАТЬСЯ СВОЕЙ УЧАСТИ?

Они будут играть на опережение, пытаясь слепить к осени 
новый постпутинский миф. Чтобы перехватить повестку 
дня протеста, этот миф должен наряду с чем-то держав-
неньким включать в качестве совершенно обязательного 
своего элемента и некий симулякр социальной справедли-
вости.

Никакой социальной справедливости предложить вы-
потрошенной ими стране клептократы не способны. Но 

они могут польстить массам: превентивно "возглавить" 
социальный протест и назначить несколько сотен своих 
коллег-подельников (возможно, включая и первое лицо) 
"олигархами, ограбившими народ". Сакральная жертва 
продлит агонию зомби-режима еще на несколько лет.

Актуальнейшей проблемой верхушечного Транзита-2019 
станет формирование гораздо более солидного корпуса 
новых улюкаевых, белыхов, шестунов...

Источник kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5C4C926E9C7C2
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Почти двадцать лет назад правящая верхушка предъявила растерянному и оглушенному десятилетием "рыноч-
ных реформ" и серией взрывов домов российскому обществу слепленного в телевизионной пробирке персонажа: 
молодой энергичный офицер спецслужб, отдающий резкие и четкие команды, посылающий победоносные полки 
вглубь Кавказа, несущий ужас и смерть террористам и врагам Отечества. Как заметил почти двадцать лет назад 
ваш покорный слуга, "женская душа России, истосковавшаяся по властному повелителю, потянулась от солидно-
го Евгения Максимовича к молодому герою-любовнику: "Какому хочешь чародею отдашь разбойную красу". Так 
называемая безальтернативность сегодняшнего Путина – вещь чрезвычайно опасная и для власти, и для обще-
ства в целом. Пространство захлопнулось, время остановилось, фукуямовский конец истории наступил в одной 
отдельно взятой стране. Политическая конструкция современной России оказалась подвешенной на тоненькой 
ниточке путинского мифа. Граждан столько раз уже обманывали, что для них просто невыносимо обмануться 
снова. И теперь гибнущие в Чечне, замерзающие на Дальнем Востоке, спивающиеся в Центральной России будут 
из последних сил, казалось бы, вопреки всякому здравому смыслу, поддерживать путинский миф и путинский 
рейтинг. И в этом смысле Путин – Наше Всё. Это последний русский миф, бессмысленный и беспощадный".

Последний русский миф

Автор Андрей Пионтковский

Я оказался прав, хотя не мог и предположить, что Это 
может продлиться двадцать лет. Громадная ответствен-
ность за постигшую Россию катастрофу путинизма 
лежит не только на мерзавцах, его непосредственно 
породивших, но и на тех, кто пытался, но так и не сумел 
ему противостоять. Я растратил впустую двадцать лет 
своей жизни на сопротивление торжествующей баналь-
ности зла. В меру своих скромных возможностей я 
расчленял, препарировал, высмеивал это зло. Призывал 
к избавлению от него, предрекал его скорое падение, 
опережая тягуче текущее время. Как же мог я этого не 
делать, если мне всегда, с самого начала – с момента 
"учений" в Рязани и сортирной реплики героя – была 
ясна альтернатива: амПутинация или гангрена. Родина 
или её смерть.

Родина раз за разом выбирала смерть. Об этом за нее 
позаботились опытные и циничные жрецы. Путинский 
миф несколько раз модифицировался, перезагружался, 
прошел в 2014 году шоковую терапию под креативны-
ми брендами "крымнаш" и "хороший Гитлер", давшую 
омолаживающий эффект. Но где-то осенью 2018 года 
неминуемое все-таки произошло. Соломинка "пенсион-
ной реформы" переломила хребет, и Кремль с этим уже 
ничего не может поделать.

Смерть путинского мифа – важнейший по своим по-
следствиям политический итог 2018 года. Об этом гово-
рят все комментаторы, от проклемлевских аналитиков 
до радикальных блогеров. Только несколько другими 
словами: падение рейтингов, разочарование населения, 
экономический и социальный тупик. И справедливо 
повторяют одно и то же словечко "транзит", но часто с 
нелепой приставкой "2024".

Транзит действительно начался, но гораздо более фун-
даментальный, чем планируемое по инерции мошенни-
чество в 2024 году. Да, физическое лицо, о котором идет 
речь, еще увлеченно гоняет шайбу по Красной площади, 
угрожает Западу 27 махами, встречается с сотрудниками 
ФСО, наряженными под народ, но миф о героическом 
правителе, о заступнике народном уже умер. Эта смерть 
мифа вовсе не означает, что завтра сотни тысяч людей 

выйдут на улицы, требуя снять Путина или изменить 
режим. Но она означает, что ни один человек не вы-
йдет ни в защиту Путина, ни в защиту режима. Пока 
растущее всеобщее недовольство и тошнота бытия не 
вылились в осязаемые протестные действия, у правящей 
группировки есть еще окно возможностей попытаться 
снова зацементировать ситуацию. Она просто обязана 
сделать свой первый ход в операции "Транзит-2019".

Носитель мифа выполнял для погрязшей в воровстве 
"элиты" сакральную функцию оберега. Он был един-
ственным интерфейсом власти в общении с антрополо-
гически чуждым ей народом. Тех, кто поставил пре-
зидента во главе страны, пипл категорически не стал 
бы хавать. Путина же с его удачно найденным образом 
"сына народа из питерской подворотни" пипл почти 
до конца 2018 года более или менее хавал. Теперь же 
такого оберега у клептократов нет. Во мнении народ-
ном Путин стал частью враждебной народу власти. Эту 
растущую ментальную бездну между народом и властью 
надо не когда-то в 2024-м, а здесь и сейчас оперативно 
заполнять телами назначенных врагов народа. В этом и 
заключается "Транзит-2019".

Хороши, конечно, традиционные заокеанские враги, 
которые, по меткому выражению Путина, рано или 
поздно "просто сдохнут". Но еще одной очень непри-
ятной неожиданностью 2018 года стал для клептокра-
тов растущий разрыв между внешнеполитическими 
представлениями большинства населения и правящей 
"элиты". С одной стороны, опросы, свидетельствующие 
о всё большем отторжении антизападной, милитарист-
ской политики, с другой – истерика ненависти, царящая 
в телевизионных внешнеполитических шоу. Эта жгучая 
ненависть, которой не было в советские времена, заме-
шана на гремучей смеси комплексов величия и неполно-
ценности. Она характерна для правящей верхушки и ее 
идеологической обслуги, но на нее нет запроса в обще-
стве.

Значит, восстанавливать михалковскую симфонию 
власти с народом придется вторым проверенным 
способом – массовым показательным закланием части 
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властной элиты. В 2019-м кремлевская элита вполне 
может повторить судьбу жертв-палачей ВКП(б) 1937 
года. Кто в какую именно категорию попадет в первой 
раздаче, зависит от соотношения сил соперничающих 
кланов властесобственников.

ПОРТУГАЛИЯ МОЖЕТ СПАТЬ СПОКОЙНО. ТАК 
НЕ ВСТАЮТ С КОЛЕН. ТАК ТЕРЯЮТ СПОСОБ-

НОСТЬ К ПРЯМОХОЖДЕНИЮ

В России нет частной собственности – это мафиозное 
государство-собственник. И когда сдувается воровской 
пахан, все имущественные права оказываются под во-
просом. Не в арбитражных же судах Лондона решают в 
этой среде, что кому "принадлежит"! Решают эти во-
просы "по понятиям". Смотрящим и разводящим (еще 
одна важнейшая для крестного отца функция) был до 
недавнего времени Путин, но сегодня он – лишь один 
из многих. Соперничающие кланы мафии вооружены, с 
ними аффилированы различные официальные, полу-
официальные и неофициальные силовые структуры. 
Чрезвычайно показательно в этом плане одно пред-
новогоднее заявление простодушного генерала армии 
Виктора Золотова, звучавшее примерно так: "Я предан 
великому человеку, который поднял Россию с колен, 

я навсегда останусь ему верен, и за моей спиной 350 
тысяч штыков".

Вот эти самые 350 тысяч дорогого стоят! Золотов прого-
ворился и выболтал то, о чем все они там наверху сейчас 
только и думают – у кого сколько штыков. Генерал Золо-
тов – государственный деятель, член Совета безопасно-
сти РФ, и если он хотел заявить городу и миру, что есть 
кому защитить Путина от внутренних врагов, то поче-
му он назвал именно эту цифру? В России под ружьем 
ходят не 350 тысяч силовиков, а несколько миллионов. 
В Золотове говорил не государственный человек, а по-
левой командир одной из силовых банд. И когда такой 
боевик напоминает, что у него, то есть у его хозяина, 
имеются 350 тысяч штыков, он обращается (угрожает) 
не к оппозиционным блогерам-хомячкам, а к своим кол-
легам, полевым командирам таким же банд в законе.

Всех подробностей раскола силовиков мы не знаем, но 
одна из линий водораздела очевидна, она очень четко 
просматривалась еще три года назад в конфронта-
ции силовых ведомств в ходе расследования убийства 
Бориса Немцова. С одной стороны, Золотов и Рамзан 
Кадыров, наиболее преданная лично Путину часть сило-
виков, с другой стороны – все остальные, ненавидящие 
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Кадырова и Золотова. Чума на оба эти дома, но один 
из них получит в разборке-2019 и опричный мандат на 
глобальную зачистку "воров, коррупционеров и преда-
телей", и соответственно, по Александру Дугину, оприч-
ные паи властесобственности.

Не берусь предсказывать исход схватки православных 
бульдогов под ковром или персональный состав буду-
щего Комитета национального спасения. Но впечатляет 
растущее число мейнстримных "державно-патриотиче-
ских" крыс, все более отважно покусывающих Наше Всё. 
Обе группировки приведут Россию к военной катастро-
фе, поражению и вероятному распаду. Но по-разному. 
Ошалевший в случае "победы" боевиков Росгвардии 
Путин увидит в ней знак божий и пойдет на шантаж на 
грани ядерной войны в своей конфронтации с Западом. 
"Беспутные", разобравшись с Золотовым, с накопленной 
годами жаждой "реванша", бросятся на Кадырова под 
флагом "возвращения Чечни в правовое поле России". К 
сожалению, этот лицемерный и лживый лозунг найдет 
определенную поддержку в обществе, в том числе среди 
видных фигур оппозиции. Начнется Третья чеченская 
война.

Силовики, и прежде всего офицеры ФСБ, никогда не 
скрывали своего крайне отрицательного отношения к 
проекту "Кадыров". Они убеждены, что их лишили "по-
беды" в Чечне, отдав власть Кадырову, да еще выплачи-
вая ему дань. Они так и не смогли смириться с потерей 
Чечни как зоны своего кормления и, что для них было 
еще важнее, зоны пьянящей абсолютной власти над 
жизнью и смертью миллиона людей. Проект "Кадыров" 
лишил их этих двух базовых удовольствий, и они за это 
Кадырова искренне и дружно ненавидят. Однако, како-
вы бы ни были претензии к Кадырову самих чеченцев, 
любая попытка силовиков вернуться к прежнему произ-
волу в Чечне объединит чеченское общество в яростном 
сопротивлении. Чеченцы ничего не забыли и никого не 
простили.

Не о возвращении кадыровского авторитарного офшора 
в наше отечественное "правовое" поле через еще более 
кровавую Третью чеченскую войну следует сегодня 
думать. Остановить тикающий механизм русско-чечен-
ской катастрофы можно только выполнением никем 
не денонсированного Договора о мире и принципах 
взаимодействия между РФ и ЧРИ, подписанного 12 мая 
1997 года в Москве. Еще одна (которая за последние два 
столетия!) попытка геноцида самого трудного народа 
для России, как называл чеченцев Дмитрий Фурман, 
переполнит чашу терпения Мирового духа.

В этой связи и в качестве заключения приведу фрагмент 
из своей статьи "Апокалипсис сегодня", опубликованной 
в апреле 2000 года:

"Независимая газета", последовательно и горячо поддер-
живающая и Путина, и военную операцию в Чечне, пи-
шет: "Бойня в Комсомольском продолжалась три недели. 
По селу наносились удары мыслимым и немыслимым 

оружием. Работала артиллерия всех калибров, танковые 
пушки и системы залпового огня не знали передыш-
ки, использовались ракеты "земля-земля", вертолеты и 
бомбардировщики сбрасывали свой смертельный груз 
круглые сутки… 

В отдельных подвалах было сплошное месиво из чело-
веческих тел. Иногда приходилось собирать трупы по 
частям. У многих отрезаны уши. Над кладбищем стоит 
смрад. Со всей республики приезжают родители, жены, 
близкие в поисках пропавших без вести. Мать, узнав-
шая своего сына по родимому пятну на плече, обнима-
ет труп, у которого вместо лица одно месиво. Как ни 
странно, плача на кладбище нет. Стоит какая-то гнету-
щая тишина, хотя здесь постоянно находятся несколь-
ко сотен человек. Уже четыре ряда могил вытянулись 
метров на сто…"

О чем-то подобном уже писал русский офицер после 
очередной "зачистки", может быть, того же села (толь-
ко оно тогда не называлось Комсомольское) лет 150 
назад: "Старики хозяева собрались на площади и, сидя 
на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти 
к русским никто и не говорил. Чувство, которое испы-
тывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее 
ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих 
русских собак людьми и такое отвращение, гадливость 
и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, 
что желание истребления их, как желание истребления 
крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же есте-
ственным чувством, как чувство самосохранения" (Лев 
Толстой, "Хаджи-Мурат").

"О ненависти к русским никто и не говорил" – в этой 
короткой фразе были предсказаны все русско-чеченские 
войны на 150 лет вперед. Мы не услышали. И вот "плача 
на кладбище нет. Стоит какая-то гнетущая тишина". Мы 
снова не слышим этой тишины. Мы никогда не покорим 
народ, чьи женщины не плачут на таких кладбищах. 
Нам говорят, что дело вовсе не в Чечне, а в том, что бла-
годаря чеченской операции Россия встает с колен, из-
живает веймарский синдром, возрождает свое величие 
и ставит, наконец, перед собой новые гордые и дерзкие 
цели – догнать через 15 лет Португалию.

Россия всегда строила свои Города Солнца – и Санкт-
Петербург, и Беломорканал – на месиве человеческих 
тел. Своих. После каждого такого "модернизационного 
проекта" Россия всё глубже проваливалась в трясину 
истории. На этот раз мы решили заложить наш лучезар-
ный либеральный Лиссабон на более прочном основа-
нии: на месиве из чужих тел в подвалах Комсомольско-
го, Грозного и десятков других чеченских городов и сел. 
Видимо, в этом и заключается концепция "просвещен-
ного патриотизма", о которой так любят сейчас рассуж-
дать яйцеголовые холопы власти.

Португалия может спать спокойно. Так не встают с ко-
лен. Так теряют способность к прямохождению".

Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/29706216.html
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Приготовимся к новой неприятности. Впрочем, давно было нужно готовиться. Это будет не покусывание санкция-
ми, которые можно обойти и даже снять при помощи западных лоббистов. Как это пытается сделать Олег Дерипа-
ска. 

Унижение державы
Автор Лилия Шевцова

России придется готовиться к реальной пощечине. Более 
того, к угрозе получить сломанный позвоночник. 

Когда рассыпаются внутренние "скрепы" и национальной 
гордостью провозглашаются Керченский мост и футболь-
ный чемпионат, державность, т.е. демонстрация мощи и 
претензии на величие, оказывается последним ресурсом 
самодержавия. Но что делать, если и этот ресурс исчерпан 
и если мир не хочет делать вид, что он существует? Даже 
вроде бы союзники не хотят помогать нам поддерживать 
величие России.

Три десятилетия после падения СССР Россия сумела прод-
левать инерцию прошлого, сохраняя державность за счет 
ее признания мировым сообществом. Хотя кроме истории, 
географии и ядерной кнопки у нас не осталось для нее 
оправданий. Запад, не зная, как себя вести с Россией и опа-
саясь ее обидчивости, согласился играть с ней в поддавки.

Молчаливое, пусть и условное, признание права России на 
"сферы влияния" в постсоветском пространстве (которое 
не сумело спрятаться в НАТО) и особые отношения с 
Америкой были подтверждением российских претензий на 
величие. Но сегодня державный хребет надломился.

Бегство Украины в Европу стало ударом по мечте о Евра-
зии под началом России. Еще одну оплеуху Москве отве-
сил Лукашенко, отказываясь платить белорусским сувере-
нитетом за паразитирование на российском бюджете.

Но важнее другое - нежелание США сохранять 
"биполярность" с Россией в качестве основы ми-
ровой безопасности. Америка перестала делать 
вид, что Россия остается мировой державой, 
на которую нужно тратить время. Вот ведь, что 
обидно! Нашу державность хоронит самый про-
кремлевский президент США.

Наш экспертный мейнстрим советует России 
занять позу "отстраненности" по отношению к 
Западу и, конечно, прежде всего Америке. Ну, и 
как это мы сделаем, если Америка начала нас иг-
норировать?! Впрочем, а может ли государство, 
претендующее, на державность, принять позу 
"отстраненности"?"

Однако и эту неприятность можно было бы 
пережить, имитируя мощь в Сирии и Венесуэле. 
Если бы не возвышение Китая, который не толь-
ко заполняет сферу влияния России в Средней 
Азии, но и начинает теснить Америку. Вот отку-
да Москве придется ждать реального унижения 
и учиться мазохизму, изображая теплые чувства 
к новому гегемону. 

Сейчас Вашингтон и Пекин бодаются друг с другом. 
Но речь идет о притирке двух гигантов, которые будут 
формировать новую архитектуру мира. В танго, которое 
они будут танцевать, нет места для третьего - для Рос-
сии. Наши кремлевские пропагандисты еще бормочут о 
будущем альянсе России с Китаем. Китайцы, не обращая 
внимание на наше нытье, строят свою сверхдержаву. 

Один из китайских глобалистских проектов называется 
безобидно – "Один пояс - один путь". На деле речь идет 
о стремлении Пекина создать транспортную и экономи-
ческую инфраструктуру, которая бы соединила Азию, 
Европу и Африку в целях продвижения интересов 
Китая. 

Китай не имеет конкурентов, если говорить о торговле и 
инвестициях в Азии и Африке. Китай пришел в Европу, 
заливая ее деньгами. Уже сейчас 70 стран заключили со-
глашения об участии в китайском глобальном проекте. 
Китайцы прибирают к рукам наших союзников (напри-
мер, Сербию). Европа спорит о том, будет ли россий-
ский газовый поток инструментом влияния Москвы, не 
заметив, что европейские объекты оказываются в руках 
китайцев. 

Еще важнее то, что Китай соблазняет мир иной моде-
лью лидерства, чем та, которую десятилетия предлагал 
СССР, а потом и Россия. Москва всегда пыталась влиять 
силой.
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Именно эту традицию продолжает Кремль, пугая мир 
ракетными погремушками. Китайцы продвигают свою 
версию глобализации и открытых для товаров и услуг 
границ. Они формируют лидерство, основанное на 
экономическом и технологическом прорыве, который 
должен заставить мир добровольно принять китайские 
правила игры. 

В то время, когда мы шантажируем окружающих ракетами 
и "зелеными человечками", Китай сформировал "спецназ" 
технологического завоевания мира: Baidu, Tencent, Alibaba 
и iFLYTEK. Эти кампании должны стать "чемпионами" 
в производстве искусственного интеллекта, в "умном" 
управлении городами и дать импульс экономическому 
рывку. Как сказал Эрик Шмидт, недавний шеф Google, "к 
2020 году китайцы догонят Запад; к 2025 они будут лучше, 
чем мы; к 2030 они будут доминировать в мире". 

К 2025 г Китай должен производить 70% всех микрочипов 
в мире. Китайцы вкладывают в развитие науки и техноло-
гий 223 млрд долл, что составляет 20% мировых расходов 
на науку и исследования. Для сравнения: по наличию 
новейших технологий РФ занимает в мире 124-ю позицию, 
по показателю освоения технологий предприятиями – 
126-ю. Россия тратит 1.14% бюджета на инновационные 
разработки.

Впрочем, Китай не отказывается и от военной мощи. 
Китайцы усиленно вооружаются. К 2023 г военный бюд-

жет Китая должен превысить 300 млрд долларов(сегодня 
военный бюджет КНР 152 млрд долл, а военный бюджет 
РФ 46 млрд долл). Недавно Китай испытал мощнейшую 
неядерную бомбу, что выглядит, как предупреждение об 
амбициях.

Мы входим в новый мир. В том мире, который мы поки-
даем, жалуясь на неравноправие и унижение, верховодила 
Америка. Мы еще вспомним с ностальгией о временах 
ее гегемонизма в белых перчатках. В новом мире англо-
саксонской вежливости и податливости не будет. Будет 
жесткость, какой мы еще не испытывали. Будет пренебре-
жение и удары по российской гордыне и спеси. Нам еще 
предстоит увидеть, как Китай будет нам навязывать свое 
лидерство. 

Можно, конечно, шантажировать мир угрозой сыграть в 
"русскую рулетку". Но что это изменит, если для нас уже 
нет места в поезде мирового прогресса. Остается гадать: 
как Россия будет жить со сломанным позвоночником дер-
жавности и когда мы найдем новую опору государствен-
ности.

PS Кстати, Всемирный экономический форум в Давосе - 
хороший барометр политических тенденций. Давосу давно 
уже плевать на российских олигархов. Давосу уже безраз-
личны западные лидеры. Давос всегда ждет, что скажут 
китайцы.

Источник facebook.com

https://www.facebook.com/ShevtsovaLilia/posts/2241615246095294
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Знаковый российский интеллектуал профессор Андрей Зубов в эфире программы телеканала "Еспресо" "Студия За-
пад с Антоном Борковским" о причинах обвала рейтингов Путина, торговле российскими территориями с Китаем и 
аншлюсе Беларуси. Украинская церковь признана, мы получили томос Вселенского патриарха, но смущает реакция 
Москвы и официального руководства Русской православной церкви. Они заняли довольно непримиримую пози-
цию и есть ощущение, что будут пытаться разыграть так называемую "религиозную карту".

Рейтинг Путина посыпался 
В Кремле начинается борьба за путинское наследство

Автор Антин Борковский

Вы знаете, никогда, насколько я помню, большие право-
славные сообщества не достигали автокефалии абсолютно 
мирным и благополучным путем. Даже Греческая церковь, 
когда захотела получить автокефалию от Константинопо-
ля, получила ее далеко не сразу и совсем не безболезненно, 
а вот уже касаемо Русской церкви, которая пожелала быть 
автокефальной, я считаю сама по себе, в пятнадцатом 
веке, когда турки захватили Константинополь, то тогда 
вообще более ста лет Россия находилась в схизме. То есть 
Константинополь не признавал эту автокефалию и другие 
православные церкви тоже, только при Иване Грозном эта 
автокефалия, через сто с лишним лет, была признана. На-
пример, автокефалия Болгарской церкви также была очень 
болезненной проблемой, и долгое время Константинополь, 
так же, как сейчас Москва, не позволял своим священни-
кам сослужить, если на службе присутствовали болгарские 
священнослужители. То есть это очень сложная проблема, 
но это проблема власти, а не духовная. Никакого отноше-
ния к духовному это не имеет. Это проблема власти, так 
же как и с властью над той или иной территорией никто 
не расстается легко. Это наша человеческая беда, это наш 
человеческий грех. Оправдания этому нет, но это факт.

То же происходит и здесь. Сколько раз я призвал ру-
ководство Московской патриархии пойти навстречу 

пожеланиям украинского народа и создать то, что на-
зывается "эстонский вариант", когда те, кто хотят, есть в 
автокефальной церкви, а другие, кто хочет, находится под 
Москвой и нужно вместе договориться о имущественных 
проблемах и сосуществовать мирно. Если бы Московская 
патриархия заняла более толерантную позицию, то ничего 
этого, конечно, не было. Кто хотел, тот бы перешел, а кто 
хотел - остался.

Я надеюсь, что еще при Патриархе Кириллу, а тем более 
при следующем Патриархе, отношение изменится и мы в 
Москве признаем Украинскую автокефальную церковь и в 
то же время к тем общинам, приходам и целым епархиям, 
которые хотят остаться в составе Русской православной 
церкви, Украина, как уже сказал ваш президент, будет от-
носиться терпимо. Это, думаю, тот modus vivendi, которого 
следует достичь. Так, сейчас могут пытаться что-то сделать, 
но у Москвы сейчас так много проблем, я имею в виду не 
только церковные, но и политические, внешнеполитиче-
ские, внутриполитические, там настолько боятся вспышки 
социального недовольства этой весной и летом, что, мне 
кажется, больших усилий относительно Украины не будет.

Вы упомянули о нарастаниях внутреннего российского 
напряжения. Мне приходилось неоднократно слышать 
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о том, что, возможно, в России продолжается большая 
перезагрузка власти. Насколько я понимаю, в Кремле ее не 
хотят, однако она неотвратимо нависла, как дамоклов меч 
над Кремлем.

Сейчас реально популярность Путина падает. Это пока-
зывают все социологические опросы, и прокремлевские и 
нейтральные, типа левадивских, и эта реальность ощуща-
ется любым русским, она вытекает из бесед со случайными 
попутчиками, таксистами и так далее. Популярность этой 
власти и Путина падает. Он судорожно пытается ее под-
нять, проводя различные переговоры, как вот с Японией, 
но на самом деле каждая его новая попытка все больше 
приводит к потере популярности. Так бывает. В этой ситу-
ации, безусловно, начинается, она уже началась, она уже 
реальная борьба за власть в Кремле, борьба за путинское 
наследство.

С другой стороны, мы понимаем, что Путин не собирается 
отдавать власть теплой рукой. Мы понимаем, что инстру-
ментарий у него, как у всех чекистов, довольно жесткий, 
но это не решает внутренне российских проблем. Даже 
если такой одиозный и кровавый персонаж как Гиркин, 
который отличился преступлениями в нашей стране, 
начинает бунтовать против Путина, то это означает, что 
происходят какие-то тектонические сдвиги даже в среде 
так называемых российских силовиков.

Это таинственный закон выскальзывание власти. Его ре-
ально пережил тот же Николай II в последние годы перед 
революцией. Вроде все оставалось так же, и чиновники, 
и гвардия, и армия, и по-своему налаженная жизнь, но 
власть убегала из рук и в итоге все упало страшным обра-
зом. По образу внешнего врага, я прекрасно понимаю, что 
это очень волнует людей в Украине, потому что, конечно, 
война идет, хотя сейчас в мягкой форме, но все равно гиб-
нут люди. Это странная война, но это все же война. Тем не 
менее образ внешнего врага сейчас совершенно не работа-
ет в России. Это украинцы должны понять, что все, все что 
было в 2014-2016 годах, в эпоху Дебальцевского котла, в 
эпоху Иловайска, закончилось полностью.

Сейчас россияне всячески ориентированы на внутренние 
проблеме и ежедневно эта реакция будет расти, ведь хо-
лодильник окончательно победил телевизор. Это произо-
шло и будет утверждаться с каждым месяцем. Цены будут 
расти, жизнь будет становиться все тяжелее, массовые 
увольнения на всех уровнях, от рабочих людей к высоким 
интеллектуалов. Все закрывается и народ это понимает. 
И теперь уже не до внешнего врага и любая новая война 
будет крайне непопулярна, ведь народ понимает, что во-
йна, кроме всего остального, это еще и огромные деньги, 
которые тратят на ветер, а людям нужны деньги, чтобы 
покупать лекарства, покупать хлеб, в конце концов учить 
детей, платить за квартиры, и все это вместе делает эту во-
йну крайне непопулярной.

То, что так волнует украинцев, что, мол, опять развернут 
войну в Украине, - нет, не развернут. Нет денег на это, и нет 
народной санкции на это, как была, безусловно, в 2014 году.

Но есть и определенный тренд, который идет вразрез 
здравому смыслу. Подобное было с обстрелом и захватом 
наших военных моряков.

Безусловно. С моряками это вообще отдельный разговор. 
Мне кажется это абсолютно алогичные действия и, как 
видите, хоть это само по себе было отвратительным, но 
больших политических последствий у этого не было. Это 
еще больше ухудшило имидж России, но никак не отраз-
илось в середине России, то есть никто не стал кричать 
"ура, победа", или "захватили боевиков" и так далее. То 
есть это совершенно не сработало. Если кто-то и наде-
ялся, что это сработает на подъем российского патрио-
тизма, то это не сработало, никого это не задело, все об 
этом уже вчера или позавчера забыли; несчастные люди 
сидят в тюрьме, катера ржавеют в Керчи, эффект только 
отрицательный, а мировое сообщество еще больше убе-
дилось в агрессивности Москвы, готовы внедрять новые 
санкции, американский Конгресс еще больше оппонирует 
Трампу, который пытается как-то помочь Москве, и так 
далее.

С политической точки зрения это прекрасный пример 
того, что концепты "внешний враг" и "короткая победо-
носная война" больше абсолютно не работают. И, на-
пример, то, что сейчас Москва пытается создать базу в 
Центральноафриканской республике - это скрывается от 
общества. Это не популяризируется, как Сирия, а наобо-
рот скрывается. И некоторые люди даже говорят мне, что 
там, собственно говоря, не только базу создают, а скорее 
всего, сводят место, куда им бежать в случае крайней 
беды. Как нацисты бежали в Латинскую Америку, ко-
торая тогда была бесконтрольным местом, так сейчас 
можно бежать только в Африку. Потому что Латинская 
Америка прекрасно контролируется американскими 
спецслужбами, а в Африке действительно можно усколь-
знуть. Я не особо в это верю, но такой вариант возможен.

Сейчас Путин не верит уже никому. Он не верит ни КГБ, 
ни каким-то думским политикам, даже своим. Он верит 
только своим охранникам. Он своих бывших охранников, 
того же Золотова, назначает на все ответственные посты. 
И едва не думает ему потом передать власть. Ну, конечно, 
это вызывает полное отторжение и у силовиков, таких 
институциональных силовиков, вызывает отторжение и в 
гражданской части администрации. И вот все расколото, 
все борется друг с другом, все друг друга подставляют. 
Золотов вызывает на дуэль Навального. От трагедии до 
фарса - один шаг. И этот шаг, я боюсь, в российской по-
литике уже сделан.

То есть, это не сознательная игра мускулами вот этих 
черносотенных групп, а кризис жанра? С другой сторо-
ны, мы видим, как Путин заигрывает с Японией. Если 
говорить о заигрываниях с Китаем, то это становится уже 
просто неприличным. Мы видим, насколько усиливаются 
позиции Пекина в Восточной Сибири. И многие говорят 
просто о сдаче российских интересов. Но, условно гово-
ря, на "Западном рубеже" Кремль таки встопорщил усы, 
мы видим попытку ползучего аншлюса Беларуси.
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Что касается Японии, то это важная проблема, которая 
свидетельствует о том, что Путин страдает в полной изо-
ляции России. Не потому, что ему плохо в изоляции, а по-
тому что российская экономика - под санкциями, без связи 
с передовыми западными странами, без денег, потому что 
очень важны инвестиции, - она погибает. И инвестиции, 
деньги, и открытость нужны. И вот Путин решил сделать 
прорыв на японском фронте. Япония - это не совсем За-
пад, у нее свои интересы. И в Сингапуре, как известно, 
якобы договорились о подписании мирного договора.

Это о чем говорит? Это свидетельствует о том, что очень 
плохо, что приходится идти даже на торговлю землей, на 
торговлю территориями ради того, чтобы вырваться из 
этого кольца санкций, кольца изоляции, наложенного сей-
час миром на Россию за ее бандитскую, авантюристскую 
политику. Но к чему это привело? К тому, что самый на-
дежный электорат Путина - это такие коммуно-патриоты, 
тот же же Гиркин - они выступили против Путина. Против 
передачи островов. И совершенно очевидно, что даже если 
Путин сделает то, что предлагал в свое время Хрущев в 
1956-м году - отдать только маленькую Курильскую дугу, 
на что не пойдут никогда японцы, потому что им то надо 
больше, - но даже если он сделает это , он потеряет еще 20-
30 процентов рейтинга и фактически скатится к нулевому 
рейтингу Ельцина в последние годы его правления.

Поэтому сейчас, если вы обратили внимание, в последние 
дни и МИД, и все дают назад, обвиняя Японию, что они, 
мол, все неправильно интерпретируют, что они в одно-
стороннем порядке пытаются решить эту проблему, и что 
Россия последовательно придерживается принципов Пот-
стдамского соглашения и Сан-Франциской декларации, 
в которых Япония отказывается от всех своих северных 
территорий. То есть, ясно видно, что Путин делает шаг, по-
тому что вынужден его делать, но потом делает шаг назад, 
ведь понимает, что внутри страны - это будет катастрофа. 
Итак, видите, насколько уже неуверенная его позиция?

Что касается Китая, то это вопрос совершенно другого 
рода. Контакт с Японией ему нужен для прорыва, контакт 
с Китаем ему нужен для денег. Ему нужны деньги. Ему 
нужны те же инвестиции, которых никто ему не дает. Ки-
таю чихать, что Путин авторитарный диктатор, китайская 

коммунистическая партия - просто тоталитарная. В Китае 
- тоталитарный режим и он намного жестче, чем в России. 
И в этом смысле Китаю выгодно постепенно, постепенно 
поглощать Россию, есть ее, не завоевывать ее ...

... А сделать ее сырьевым придатком.

А сделать сателлитом, сателлитом и сырьевым придатком, 
и, как Вы помните, в истории колониальных отношений - 
рынком товаров, где все купят. России ту же роль отводит 
Китай, он покупает, берет ее ресурсы, тот самый лес. Этим 
очень недовольны "патриоты". В конце концов, этим все 
недовольны. Все мы недовольны. Но, главное, недовольны 
"патриоты". Китай - якобы коммунистический, это для "па-
триотов" - хорошо, но то, что он грабит Россию, это плохо. 
И в этом смысле Путин опять же только проигрывает. Он 
ничего не получает, ничего не выигрывает. И Китай, и 
Иран готовы с ним дружить, но эта дружба во вред России. 
И это понимают все. А Запад - это, конечно, другое. За-
пад - это демократические рыночные экономики. Дружба 
с Западом - это покончить с авторитарным режимом, по 
крайней мере с агрессивным авторитарным режимом 
самой России. На это Путин пока не хочет идти.

Что же касается Беларуси, то ни для кого не секрет, что в 
путинской администрации широко обсуждались планы 
вот такого мощного ребрендинга, что Беларусь присоеди-
няется к России и создается новое государство, пишется 
новая Конституция, и по этой новой Конституции Путин 
приобретает какие-то новые права и возможности. При 
этом и у народа начнется большой приток патриотизма, 
ведь без всякой войны, без потерь присоединяется новая 
страна. То есть для президентской администрации это 
казалось блестящим ходом. Но опять же - полный провал. 
Потому что такой же диктатор Лукашенко вовсе не со-
бирается расставаться со своей не такой же маленькой ро-
диной - 10 млн населения - ради Путина. Что ему Путин? 
Он и сам - правитель. И он хочет оставаться правителем в 
своей стране, так и сказал, что вооружит всех, вплоть до 
женщин и подростков. Правда, министр обороны уточнил, 
что в них такого количества оружия нет. Но он готов пой-
ти даже на такие бессмысленные вещи, но защищать себя.

Зато война с Беларусью будет, конечно, стопроцентно 
непопулярной, так как уже и война с Украиной становит-
ся все менее популярной, потому что люди все больше 
вспоминают, сколько у них связей с Украиной, сколько 
родственников, сколько друзей. С Белоруссией тоже самое. 
И опять же пойти на такую войну с Беларусью - и никто 
на нее не пойдет. Прежде всего, сами военные не пойдут. 
Поэтому опять же здесь развитие невозможно. Путин 
пытается давить экономически: газ, налоги. Но понимаете, 
у хитрого Лукашенко есть Запад, который готов ему по-
мочь. Запад тоже понимает опасность мирного аншлюса, 
поэтому будет готов помочь Беларуси остаться Беларусью. 
Тем более, что, как Вы знаете, риторика Лукашенко сейчас 
более проевропейская, в отличие от риторики Путина. Так 
что опять же - полная неудача. Вот куда ни кинь - всюду 
клин.

Источник ru.espreso.tv

https://ru.espreso.tv/article/2019/01/20/professor_andrey_zubov_reytyng_putyna_posypalsya_v_kremle_nachynaetsya_borba_za_putynskoe_nasledstvo?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Помните замечательный фильм "День сурка" с Биллом Мюрреем и Энди Макдауэлл? Там для героя никак не мог на-
ступить завтрашний день, все время повторялся только что прошедший. Точно так же совершенно непостижимым 
образом на постсоветском пространстве все время воспроизводится вчерашний советский день. Все усилия на-
смарку. Похоже, своими силами выпрыгнуть из советского прошлого невозможно. Не помогают даже революции и 
пролитая кровь. Хорошо бы ошибиться, но судите сами.

Век сурка

Автор Александр Подрабинек
Украина, казалось бы, имеет все шансы вырваться из со-
ветского плена - она жестко противостоит российской экс-
пансии, ясно ориентирована на Европу, и у нее есть непло-
хо действующие инструменты демократии. Как говорилось 
в одном фильме, "живи и радуйся", так нет - непонятно 
зачем украинские правоохранители достают из какого-то 
дальнего и полузабытого чулана затхлые нормы советского 
права. Те самые, которые с таким удовольствием воспроиз-
водятся сегодня в российском законодательстве.

Высланная на днях из России украинская журналистка 
Елена Бойко, по сообщению СБУ обвиняется в распро-
странении через интернет материалов антиукраинского 
характера, в пропаганде противостояния между украинца-
ми из-за политических убеждений и в публичных призы-
вах к нарушению территориальной целостности Украины.

А вот в чем ФСБ России обвиняла в позапрошлом году од-
ного из крымскотатарских лидеров: "Ильми Умеров обви-
няется в публичных призывах к осуществлению действий, 
направленных на нарушение территориальной целостно-
сти Российской Федерации, совершенных с использовани-
ем средств массовой информации и интернета".

Они списывают, что ли, друг у друга?

Дабы подчеркнуть предательскую сущность обвиняемых, 
ФСБ и СБУ акцентируют внимание на том, что говорили 
"предатели" не у себя дома, а в логове врага.

ФСБ обвиняла Умерова так: "Находясь на территории 
Украины в г. Киеве, действуя 
во исполнение имеющегося 
умысла... публично обра-
тился к неограниченному 
количеству лиц с призывами 
к осуществлению действий, 
направленных на нарушение 
территориальной целостно-
сти Российской Федерации".

СБУ не порадовало разно-
образием, обвиняя Бойко 
так: "Выехав на временно 
оккупированные террито-
рии, а впоследствии и в РФ, 
она в средствах массовой 
информации постоянно при-
зывала к изменению тер-
риториальных границ или 
государственного устройства 
Украины".

А может быть, они просто заканчивали одни и те же 
учебные заведения КГБ СССР? Учились у одних и тех же 
преподавателей? А теперь пишут одинаково кошмарные 
сочинения на заданную тему! Ладно бы только службы 
госбезопасности, у них и аббревиатуры различаются всего 
одной буквой, да и те в алфавите стоят рядом. Но ведь и 
законы пишутся едва ли не под копирку.

Вот статья 110 УК Украины, по которой обвиняется Бойко:
"Посягательство на территориальную целостность и не-
прикосновенность Украины.
Умышленные действия, совершенные с целью изменения 
границ территории или государственной границы Украи-
ны в нарушение порядка, установленного Конституцией 
Украины, я также публичные призыва и распространение 
материалов с призывами к совершению таких действий, 
наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти 
лет с конфискацией имущества или без таковой".

А вот статья 280.1 УК РФ, по которой судили Умерова:
"Публичные призывы к осуществлению действий, направ-
ленных на нарушение территориальной целостности 
Российской Федерации 
Публичные призывы к осуществлению действий, направ-
ленных на нарушение территориальной целостности 
Российской Федерации... совершенные с использованием 
средств массовой информации либо электронных или 
информационно-телекоммуникационных сетей (включая 
сеть "Интернет"), наказываются... лишением свободы на 
срок до пяти лет...»
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И в том и в другом случае закон предусматривает уголов-
ную ответственность за распространение информации, за 
сказанное слово, за выраженное мнение. Откуда это бе-
рется? Так ведь век сурка! С удручающей дотошностью на 
постсоветском пространстве воспроизводится вчерашний 
советский день с советскими уголовными кодексами.

Статья 70 УК РСФСР, она же статья 62 УК УССР. 
"Антисоветская агитация и пропаганда 
Агитация или пропаганда, проводимая в целях подрыва или 
ослабления Советской власти либо совершения отдельных 
особо опасных государственных преступлений... а равно 
распространение либо изготовление или хранение в тех же 
целях литературы такого же содержания наказывается 
лишением свободы на срок от шести месяцев до семи лет 
или ссылкой на срок от двух до пяти лет".

Антисоветская пропаганда, антироссийская, антиукраин-
ская. Меняются только сроки наказания, способы распро-
странения информации и оттачиваются формулировки, а 
суть остается прежней. Эти статьи появились тоже не на 
пустом месте. Им предшествовала знаменитая "сталин-
ская" 58-я статья Уголовного кодекса.

Статья 58-10 УК. 
"Пропаганда или агитация, содержащие призыв к сверже-
нию, подрыву или ослаблению Советской власти или к со-
вершению отдельных контрреволюционных преступлений, 
а равно распространение или изготовление или хранение 
литературы того же содержания влекут за собой лишение 
свободы на срок не ниже шести месяцев".

Верхнюю границу мудрый вождь не обозначил. Настоя-
щий произвол должен быть безграничен.

На судебном процессе в Симферополе по делу Ильми 
Умерова защита апеллировала в числе прочего к статье 29 
Конституции России, гарантирующей каждому "свободу 
мысли и слова, а также право свободно искать, получать, 
передавать, производить и распространять информацию 
любым законным способом". Думаю, что и защита Елены 
Бойко будет апеллировать к статье 34 Конституции Укра-
ины, гарантирующей каждому "право на свободу мысли 
и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеж-
дений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, 
использовать и распространять информацию устно, пись-
менно либо иным способом - по своему выбору".

Каковы именно взгляды подсудимых, кто из них прав, а 
кто нет, и чем позиция Умерова предпочтительнее пози-
ции Бойко - вопросы для журналистов, политиков, публи-
цистов, блогеров, комментаторов и досужих обывателей. 
Для всех, кроме закона и стоящей на его страже судебной 
системы. Дело правоохранительных органов - охранять 
права граждан, а не разбираться в их политических взгля-
дах. И когда люди власти начинают использовать закон 
для того, чтобы кляпом правосудия затыкать рот своим 
оппонентам, они должны понимать, что однажды утром 
проснутся, подойдут к окну и увидят, что на дворе опять 
1937 год. Источник graniru.org

https://graniru.org/blogs/free/entries/274753.html
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Со времени абуладзевского "Покаяния", кажется, ни один кинематографический продукт не вызывал столь бурной 
дискуссии среди либерально настроенной части российской интеллигенции, как фильм В.Манского "Свидетели 
Путина". Несмотря на броское название киноленты персона, имя которой вынесено в ее заголовок, вызывает тем не 
менее относительно сдержанную реакцию, поскольку главное о ней российскому обществу уже давно известно.

Кто виноват?

Автор Андрей Илларионов
Содержательные дискуссии и эмоции вызывают в основ-
ном другие темы.

Первая – документальное подтверждение существования 
такого социально-политического явления, как "Семья", 
до появления этого фильма воспринимавшегося многи-
ми скептически – в качестве искусственно раздуваемого 
лживого слуха, нацеленного на дискредитацию Бориса 
Ельцина.
Вторая – документальная демонстрация завершающих 
аккордов операции "Наследник", о которой немалое число 
граждан, возможно, вообще ранее никогда не слышало.
Третья – утверждение автора фильма о том, что за случив-
шееся в последние 19 лет ответственность несут все.

К тому, что уже было сказано многими участниками дис-
куссии, включая и автора этих строк (здесь и здесь), пола-
гаю возможным добавить еще несколько соображений.

1. Как сам фильм, так и проходящая дискуссия являются 
весьма полезными и освежающими – как для понимания 
истории нашей страны и ее нынешнего состояния, так и 
для возможного извлечения необходимых уроков из того 
и другого.

2. Проходящая дискуссия могла бы не состояться вообще, 
если бы автор фильма не обнародовал несколько десятков 
минут документальных кадров, снятых в семье Б.Ельцина 
и в предвыборном штабе В.Путина. Какими бы словами ни 
пытались называть В.Манского, без его усилий эта инфор-
мация сегодня была бы недоступной/неизвестной – для 
нас, для всего мира, для истории.

3. Как сам В.Манский неоднократно говорил в своих ин-
тервью (данных до того, как фильм увидело большинство 
зрителей), а также в комментариях после демонстрации 
фильма в новогодние дни, для него эта картина – прежде 
всего акт личного покаяния.

"Без личного покаяния в кадре и за кадром было бы невоз-
можно сделать эту картину".

"Мне стыдно за то, что со своим первым фильмом я 
участвовал в предвыборной кампании, которая привела к 
избранию Путина".

"Я стал возвращаться к событиям, которым был свидете-
лем, задумался о своей ответственности, об ответствен-
ности общества в целом... у меня возникло обязательство 
перед самим собой – сделать "Свидетелей Путина"...
...нельзя быть наивным, нельзя не понимать, в какой 
контекст попадает твой фильм. Так что я с себя вины не 

снимаю. Было бы странно, сняв "Свидетелей Путина", на-
чать юлить, мол, это не я такой, это время такое... Нет! 
Это мы делаем время таким или сяким – и отвечаем за 
то, что происходит с нами...

Пусть в минимальных дозах, но я участвовал в предвыбор-
ной кампании "Голосуй или проиграешь" и прочих. Просто я 
шел на компромиссы... Но только практика показала, что 
компромиссы – это совсем не просто. Компромиссы – это 
и есть предательство. Я часто предавал свои идеалы, свое 
представление о жизни, я соглашался с тем, с чем нельзя 
было соглашаться. В конечном счете я плачу за это до-
рогой монетой..."

К В.Манскому могут быть предъявлены разные претензии, 
но сделанное им публичное покаяние вызывает уважение.

4. Кроме собственной вины и собственного покаяния 
автор не раз говорит о необходимости проведения обще-
ственного анализа того, что произошло, к чему, по его мне-
нию, причастны все мы как свидетели.

"В первую и в последнюю очередь это фильм о нас".

"Для меня главное то, что это картина не о Путине, а о 
его свидетелях, то есть о нас всех".

"Я бы сказал, что это фильм не о Путине. Для меня это 
фильм о нас, и хотелось бы, чтобы он стал катализато-
ром анализа прошлого в перспективе будущего".

"Моя картина сделана для людей, способных или стремя-
щихся к анализу. Включая не разделяющих позицию авто-
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ра. Сомневающийся человек — это и есть залог здорового 
общества".

5. Не дожидаясь проведения анализа со стороны общества, 
сам В.Манский дает следующую характеристику событи-
ям, свидетелем которых он стал:

"Моя картина рассказывает об операции "Преемник". Это 
документальное свидетельство того, как либералы пыта-
лись нелиберальными инструментами спасти либерализм 
в России..."

"Надеюсь, что через какое-то время моя картина будет 
восприниматься как хроника спецоперации по посадке Пу-
тина в президентское кресло, свидетельство изначальной 
нелегитимности сегодняшнего кремлёвского режима".

6. Однако режиссер не останавливается только на событи-
ях 1999-2000 годов. Корень проблемы он видит в том, что 
произошло на четыре года раньше:

"...ключевым событием было не избрание Путина президен-
том в 1999 году, а то, что в 1996 году российские либера-
лы обошли демократические принципы, чтобы спасти 
демократию. Они решили фальсифицировать результаты 
выборов, чтобы Ельцин остался у власти. В ходе кампании 
они нарушили некоторые правила, чтобы предотвратить 
победу кандидата от коммунистов Геннадия Зюганова. 
Это было недемократично, и вскоре мы жестоко за это по-
платились.Нельзя спасать демократию, нарушая демокра-
тические принципы. Нарушение правил повлекло свои по-
следствия: последовали новые фальсификации, и,наконец, 

Путина выбрали президентом. Мы до сих пор пожинаем 
плоды того первоначального несоблюдения демократиче-
ских принципов...

...мы недавно обсуждали это с женой. Причиной, например, 
может быть тот факт, что оба ее деда сидели и умерли в 
лагерях. Я же слишком погрузился в эти либеральные игры, 
в которых мы пытались внешне поддержать видимость 
демократии, и все пропустил. Ей же было достаточно 
того факта, что этот человек — из КГБ. Точка".

Последуем же авторским призывам к проведению анализа 
прошедших событий, в том числе и с помощью предостав-
ленных документальных материалов.

Покаяние – это термин, характеризующий чувство вины 
человека в связи с совершением преступления или, как 
минимум, неблаговидного поступка. Если речь идет о 
преступлении, то тогда следует говорить о, как минимум, 
четырех аспектах совершенного деяния:
- его юридическая квалификация;
- установление виновного (виновных);
- определение мотивов совершенного деяния;
- внедрение мер превенции рецидивов в будущем.

1. Для начала уточним юридическую квалификацию дей-
ствий, запечатленных бесстрастной видеокамерой.

Б.Ельцин: "Сейчас текучка на Владимире Владимирови-
че Путине. Он исполняет обязанности. Я ему на полгода 
дал фору специально для того, чтобы он сумел, уже когда 
изберут его, сумел бы сразу воспользоваться тем опытом, 
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который он уже успел накопить, исполняя обязанности 
президента, то есть главы государства. Вот что было очень 
важно в том решении, которое я принял 31 декабря 1999 
года".
"Мы победили", – говорит Дьяченко, поняв, что второго 
тура, по всей видимости, не будет.
Все пьют шампанское.
Фильм В.Манского "Свидетели Путина": пересказ

Т.Дьяченко: Папа, представляешь. Ну, вот почему все так 
сделал, как вот посчитал нужным! Поставил человека. Все 
посмотрели. Годится!
Б.Ельцин: Годится. И проголосовали за него!
Голос, Н.Ельцина (?): Он плохого человека не поставит. 
Сколько перебирал!
Б.Ельцин: Посмотрел двадцать человек за четыре месяца. 
Двадцать кандидатур! Остановился на нем. Двадцать кан-
дидатур. Остановился на нем. И стал с ним работать...
Б.Ельцин в разговоре с В.Юмашевым: С какой победой? 
Уверенно? Я Вас поздравляю! Это здорово. Это здорово. 
Да, спасибо. Спасибо. За мной поздравления...
Б.Ельцин: Главное – в первом туре!
Главное свидетельство Виталия Манского

Что это?
Это, говоря юридическим языком, прямые свидетельства 
– из самых первых уст (кстати, без какого-либо внешнего 
принуждения) факта узурпации государственной власти.
Не будущей – Путиным – об этом отдельный разговор.
Не совершающейся – в настоящем.
А уже совершенной – Ельциным. Ранее.
Отчет об этой узурпации предъявлен зрителям со всей 
своей беспристрастностью.

Фактически это свидетельство незаконного, неконститу-
ционного присвоения государственной власти.
Иными словами, это государственный переворот.

Причем это далеко не первый государственный переворот, 
совершенный Борисом Николаевичем.
В.Манский в интервью напоминает о предыдущем, случив-
шемся в 1996 году.
Однако до этого им был произведен государственный 
переворот в сентябре 1993 года, за которым последовала 
гражданская война в октябре.
До этого, осенью 1991 г., состоялось нарушение 
Б.Ельциным Конституции России.
А кроме того готовились еще несколько нереализованных 
попыток государственных переворотов – в декабре 1992 г., 
марте 1993 г., весной 1996 г.
"Неплохой" получился послужной список для т.н. либе-
рально-демократической власти.

2. Установление виновного (виновных).
Кто же те самые люди, каким, по словам В.Манского, "он 
очень сильно доверял, и какие придумали Путина"?

Наряду с самим Борисом Николаевичем в список лиц, 
принявших в 1999 г. решение о проведении операции "На-
следник", разные источники включают один и тот же круг 

лиц: Валентина Юмашева, Татьяну Дьяченко, Александра 
Волошина, Бориса Березовского, Романа Абрамовича, 
Анатолия Чубайса.

При этом несколько лиц независимо друг от друга не-
публично (а М.Ходорковский и публично: "Валя, через 
Таню убедил БН") настаивают на том, что автором идеи с 
наследником В.Путиным был именно В.Юмашев, убедив-
ший в этом вначале Т.Дьяченко, а затем – вместе с ней – и 
остальных членов "Семьи" и самого Б.Ельцина. Недавнее 
назначение В.Юмашева на пост советника В.Путина и его 
(Юмашева) собственные комментарии по этому поводу 
только усиливают эту версию.

Очевидно, именно ко всем этим лицам прежде всего и об-
ращается В.Манский с призывом к общему покаянию.

Единственный участник этой группы, кто не только 
публично раскаялся в совершенном, но и попытался 
искупить – насколько это было вообще возможно – им 
содеянное, оказался Борис Абрамович. В частных разгово-
рах также и Борис Николаевич признавался, что совершил 
непоправимую ошибку, но публично сказать о ней он так и 
не решился.

В отличии от двух Борисов, уже ушедших из жизни, Вален-
тин Борисович, Татьяна Борисовна, Анатолий Борисович, 
Александр Стальевич и Роман Аркадьевич живы и здоро-
вы. Минимальные шаги с их стороны, какие в нынешней 
ситуации могли бы быть приняты российским обществом, 
заключались бы в информировании его в максимальных 
подробностях о том, как именно ими было принято ката-
строфическое для страны решение.

3. Мотивация операции "Наследник".
Максимально подробные комментарии для российского 
общества со стороны В.Юмашева, Т.Дьяченко, А.Чубайса, 
А.Волошина, Р.Абрамовича были бы также полезными и с 
точки зрения прояснения мотивов совершенного ими дея-
ния. В противном случае единственной непротиворечивой 
версией остается вариант, получивший широкое распро-
странение, согласно которому главной причиной утверж-
дения ими В.Путина в роли "наследника" стало предостав-
ление им гарантий по банальному прикрытию "Семьи" 
от возможных (неизбежных) расследований коррупции и 
иных злоупотреблений (преступлений).

4. Превенция рецидивов в будущем.
Нетрудно видеть, что главная тема и фильма и идущей 
в обществе дискуссии – не только о конкретных лицах, 
оказавшихся на вершине государственной власти, но и о 
самой власти в России. О ее природе. О ее границах. Об 
их отсутствии. О характере отношений между властью и 
обществом. Об отношениях между обществом и властью. 
О том, что происходит с разными, казалось бы, "нормаль-
ными" (до прихода во власть) лицами (Путин, Медведев, 
Ельцин, Собчак, Юмашев, Дьяченко, Чубайс) тогда, когда 
они оказываются на вершине власти или рядом с этой вер-
шиной. О том, что может произойти тогда, когда история 
рано или поздно совершит свой неизбежный очередной 
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поворот, и на вершине российской государственной вла-
сти окажется новое "нормальное" лицо. Тогда трагедии и 
катастрофы гарантированы нам снова?

Как ничто другое, наша собственная история показывает, 
что самое опасное в вопросе о российской власти – это ее 
неограниченность. Самое главное в отношениях общества 
и власти в нынешней России – это предотвращение узур-
пации власти. Если власть – это чудовищное и неизбежное 
зло, если власть – исключительно опасный инструмент, 
жертвой которого становятся сотни тысяч и миллионы 
людей, если власть в который раз ввергает страну в нацио-
нальную катастрофу, то важнейшей задачей общества, тех 
самых "нас", о которых говорит В.Манский, становится не 
допустить ее узурпации, ограничить масштабы ее приме-
нения, гарантировать максимально осторожное пользова-
ние этим инструментом – независимо от того, в чьих руках 
она окажется.

Накопленный исторический опыт напоминает, что для 
снижения вероятности узурпации государственной вла-
сти, для минимизации катастрофических последствий ее 
применения традиционно применяется комплекс извест-
ных в мире инструментов. Среди них есть, в частности, 
следующие:
- расширение числа выборщиков власти,
- расширение числа кандидатов во власть,
- моральные качества кандидатов во власть;
- лишение определенных категорий лиц права оказаться во 
власти,
- сокращение числа сроков нахождения лица во власти,
- сокращение длительности срока полномочий лица во 
власти,
- сокращение объема полномочий лица во власти,
- заключение контракта кандидата во власть с ее выбор-
щиками и гарантии его исполнения.

4.1. Расширение числа выборщиков власти.
На глазах одного поколения произошло радикальное рас-
ширение числа выборщиков власти, а затем – еще более 
радикальное его сокращение.
В марте 1985 г. М.Горбачева Генеральным секретарем ЦК 
КПСС избрало Политбюро в составе 19 членов. Утвержде-
ние его кандидатуры Пленумом ЦК КПСС носило фор-
мальный характер.
В марте 1990 г. М.Горбачев был избран Президентом СССР 
голосами 1329 человек.
В июне 1990 г. Б.Ельцин был избран Председателем Вер-
ховного Совета РСФСР голосами 535 депутатов Съезда 
народных депутатов РСФСР.
В июле 1991 г. Б.Ельцин был избран Президентом России 
голосами 45,5 млн. избирателей, исход выборов до подве-
дения их итогов был неизвестен.
В августе 1999 г. В.Путина Президентом России избрали 
(назначили) 3 человека, утвердили 7 человек. Последующее 
голосование на т.н. президентских выборах имело харак-
тер формального утверждения, поскольку победа Путина 
была предрешена работой государственной и пропаган-
дистской машин.
В декабре 2007 г. Д.Медведева Президентом России избрал 

1 (один) человек. Последующие процедуры носили фор-
мальный характер, поскольку их главный результат был 
предрешен.
В сентябре 2011 г. В.Путина Президентом России избрал 
1 (один) человек – сам Путин. Последующие процедуры 
носили формальный характер, поскольку их главный ре-
зультат был заранее предрешен.

4.2. Расширение числа кандидатов во власть.
Круг потенциальных кандидатов на высшую государствен-
ную должность в России чрезвычайно узок. В последние 
два десятилетия реалистичными кандидатами на пост рос-
сийского президента являлись только члены очень узкого 
круга представителей высшей государственной бюрокра-
тии – действующий и бывшие премьеры и первые вице-
премьеры (Путин, Медведев, Примаков, Черномырдин).

4.3. Моральные качества кандидатов во власть.
Как это ни покажется странным, но среди лиц, оказавших-
ся на вершине государственной власти в нашей стране, 
оказался лишь один, в лексиконе которого оказалось слово 
"совесть", и чьи действия не пошли слишком вразрез с 
собственными словами:

В одном из эпизодов фильма В.Манского Горбачев вспоми-
нает, что его "уговаривали согласиться хоть на два-на три 
года". За кадром кто-то говорит, что надо было "соглашать-
ся на 15 лет. До 2000 года", как Наполеон. Горбачев отвеча-
ет, что "тогда просто не надо было вводить эту должность, 
я бы сегодня сидел бы генсеком и ногами помахивал – это 
бессовестная позиция".

4.4. Лишение определенных категорий лиц права оказаться 
на вершине в власти (декагебизация, деэфэсбизация).
Лица, служившие и служащие в спецслужбах СССР и 
России, более не смогут занимать высший пост государ-
ственной власти в стране. Этот принцип провозглашается 
сейчас, как можно ранее, – с тем, чтобы лица, в настоящее 
время являющиеся действующими сотрудниками спец-
служб, а также "юноши и девушки, обдумывающие свои 
будущие карьерные перспективы", не испытывали бы 
иллюзий относительно возможности еще раз повторить 
путинский трюк. Данный пункт обращен, в частности, в 
адрес Сергея Евгеньевича Нарышкина, – исторический 
шанс занятия поста Президента России сотрудником спец-
служб уже более чем полностью использован Владимиром 
Владимировичем, он никогда более не будет предоставлен 
бывшему сотруднику КГБ.

4.5. Сокращение числа президентских сроков.
Драматические коллизии с различными интерпретациями 
слова "подряд", попавшего в текст российской Конститу-
ции в части числа президентских сроков, очевидно, имеют 
лишь один бесспорный вариант разрешения – полное 
изъятие этого слова из Конституции. Одновременно 
должна быть исключена возможность повторного избра-
ния того же лица на президентский пост. Как показывает 
опыт, одного президентского срока вполне достаточно для 
реализации таким лицом своей программы и внесения им 
необходимого вклада в развитие страны при наличии у 
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него такого желания. Второй срок, не говоря уже о по-
следующих, оказывается слишком тяжким бременем для 
такой персоны, не говоря уже о неподъемном весе для 
других граждан страны.

4.6. Сокращение длительности президентского срока.
Поскольку президентская работа предъявляет исклю-
чительно высокие физические, психические и прочие 
нагрузки на лицо, оказывающееся на этом посту (что в 
одном случае – В.Путина – признано открыто: "пахал как 
раб на галерах", а в другом случае – Б.Ельцина – привело 
к тяжелому сердечно-сосудистому заболеванию), то, как 
минимум, в общегуманистических целях следует суще-
ственно сократить срок, в течение которого выдающиеся 
российские граждане вынужденно подвергаются таким 
тяжелым испытаниям и столь опасным рискам.

Как известно, в Швейцарии президент избирается только 
на один год. Судя по уровню благосостояния швейцарских 
граждан, по качеству их жизни, по высочайшим показа-
телям практически во всех сферах общественной жизни, 
такое ограничение президентского срока нисколько не 
мешает, а, похоже, даже весьма помогает поддержанию и 
развитию швейцарского успеха.

В Республике Рагуза (известной миллионам российских 
туристов под именем Дубровник) в течение пяти столетий 
ректор (глава республиканского правительства) избирался 
лишь на один месяц. Правда, он все же мог переизбираться 
на второй срок, но такое переизбрание не могло произой-
ти ранее, чем через два года после завершения ректором 
своего первого срока. Судя по беспрецедентному богатству 
города, его выдающимся архитектурным памятникам, 
включая беспрецедентные городские стены и башни, за-
кономерно заслужившие Дубровнику славу "жемчужины 
Адриатики", жесткая система ограничения политической 
власти ректора принесла впечатляющие результаты.

Общенациональная дискуссия относительно того, насколько 
именно стОит сократить горизонт единственного срока пре-
зидентской власти в России – до швейцарского или рагуз-
ского уровня – могла бы выявить господствующие в стране 
предпочтения. Консервативное решение в виде, например, 
двух-трех лет, наверное, тоже могло бы быть приемлемым.

4.7. Сокращение объема президентских полномочий.
Этот пункт, кажется, уже не вызывает больших обще-
ственных дискуссий. Перегрузка лица, занимающего 
президентский пост, необъятными полномочиями стала 
не только притчей во языцех, но и предметом консенсуса 
среди специалистов по конституционному праву. Совер-
шенно очевидно также, что президент в принципе не мо-
жет, как это зафиксировано в нынешнем варианте россий-
ской Конституции, находиться над всеми тремя ветвями 
государственной властями и быть их арбитром.

4.8. Контракт кандидата с выборщиками и гарантии его 
исполнения.
Ни одно избрание президента в России в последние три 
десятилетия не обходилось без заключения контракта 
между кандидатом и его избирателями (выборщиками). 
К сожалению, контракты, заключавшиеся ранее, имели, 
как говорится, "серьезное пространство для улучшения". 
Контракт 1991 г. между Б.Ельциным и его избирателями (в 
части его предвыборных обещаний) остался в целом невы-
полненным. Контракт 1999 г. между В.Путиным и избрав-
шими (назначившими) его Б.Ельциным, В.Юмашевым, 
Т.Дьяченко, хотя и скрепленный патриархом РПЦ, также 
как и контракт 2007 г. между В.Путиным и Д.Медведевым 
("Мы с Дмитрием Анатольевичем договорились...") вряд ли 
годятся для современной России даже в случае их серьез-
ного редактирования.

Главные механизмы, обеспечивающие содержание, каче-
ство, соблюдение заключаемых контрактов между обще-
ством и властью, – это верховенство права, независимые 
от исполнительной ветви законодательная и судебные 
ветви государственной власти, развитая политическая 
система, включая политические партии, мощное граждан-
ское общество, независимые СМИ, федеративная система, 
органы муниципального представительства и управления. 
А также многие другие элементы политико-правовой си-
стемы будущей свободной России.

Как догадывается читатель, у автора, естественно, нет ил-
люзий, что обозначенные выше восемь базовых шагов бу-
дут сделаны завтра же, а начиная с послезавтра политиче-
ская жизнь в стране пойдет исключительно в соответствии 
с этими правилами. Тем не менее формулировка этих 

принципов, их обсуждение, 
уточнение, регулярное их 
публичное воспроизведение 
на всех площадках могли 
бы в будущем воплотиться 
в российских правовых 
нормах, включая и кон-
ституционные, а также в 
правилах российской обще-
ственной морали, наруше-
ние которых кем бы то ни 
было стало бы со временем 
столь же недопустимым, 
как и писаного права.

Источник aillarionov.
livejournal.com

https://aillarionov.livejournal.com/1100342.html
https://aillarionov.livejournal.com/1100342.html
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В конце уходящего года Путин провел свой регулярный сеанс медиатроллинга. Он виртуозно и не без удовольствия 
дал мастер-класс пропаганды, убедительно доказав, что Трампу с его задорными твитами пока надо учиться, учить-
ся и еще раз учиться у российского президента. Только ленивый не сделал «фактчекинга» выступления Путина и не 
упрекнул его в отрыве от реальности. Но эти упреки напрасны — Путин не живет реальностью, он ее творит…

Коммунизм второй свежести 
Как «коллективный Путин» превращается в «коллективного Суслова»

Автор Владимир Пастухов

Человек-Пленум

То, чем Путин занимался с прессой в течение четырех 
часов, не имело отношения ни к политике, ни к медиа в 
общепринятом смысле этого слова. Это была идеология 
чистой воды — по сути, Путин презентовал антологию 
фундаментальных ценностей и установок созданной им 
на руинах коммунизма неоимперии. Именно поэтому его 
в принципе не интересовало, как соотносится сказанное 
им с реальностью. Ему нужно было не рассказать о фактах, 
а дать обществу инструкции, как правильно интерпрети-
ровать эти факты, чтобы в наступившем году они были 
растиражированы всеми имеющимися в распоряжении 
государства инструментами манипулирования массовым 
сознанием.

В некотором смысле Путин единолично представляет 
собою в сегодняшней России ЦК КПСС, а его ежегодные 
пресс-конференции — это своего рода сублимированные 
«пленумы», посредством которых Компартия в советские 
времена доносила до населения адаптированную версию 
текущего политического курса. Главный вывод, который 
можно сделать по итогам нынешнего «пленума», состо-
ит в том, что процесс реинкарнации базовых установок 
позднесоветской идеологии близок к своему завершению 
и страна готова к реставрации советского режима почти в 
полном объеме.

Идеология в аренду

Это неправда, что у нынешнего режима нет идеологии. 
Она у него есть, и это та самая хорошо всем знакомая 
идеология, которая в свое время сначала породила, а затем 
успешно прикончила СССР. За основу взята привычная 
для путинского поколения коммунистическая матрица 
(причем в своем самом пошлом «политпросветовском» 

изложении), в которую оказались вмонтированы совре-
менные сюжеты и персонажи. Короткий текст — не место 
для подробного анализа, но люди старшего поколения, у 
которых еще не выветрился из памяти стандартный курс 
советского обществоведения, сами справятся с задачей, 
вставив в привычные шаблоны слова из посткоммуни-
стического новояза. Главное — заменить коммунизм на 
патриотизм.

Как и раньше, ключевая роль в этой матрице отведена 
образу «главного врага» и делению на своих и чужих («на-
ших» и «не наших»). Благодаря этому власть формирует 
столь необходимое для существования авторитарного 
режима двоичное, черно-белое восприятие мира, где есть 
только две силы: мы — разумеется, белые, и они — сплошь 
черные. Однако в обновленной версии насиженное место 
«американского империализма» заняли социально ней-
тральные «англосаксы», что только подчеркивает общий 
идеологический сдвиг от вычурной «классовой» к тради-
ционной религиозной и этнокультурной конфронтации 
России с Западом.

Курьез состоит в том, что прежней осталась и ставка 
на мировую революцию, которая должна уничтожить 
«мировое зло» раньше, чем оно уничтожит главный оплот 
«прогрессивных сил» и надежду всего человечества. 
Только «империализм» заменен теперь более обтекае-
мым «глобализмом», а надежды возлагаются теперь не на 
коммунистическое, а на антиглобалистское движение. Как 
раньше СССР поддерживал всех борцов с империализмом 
от левых радикалов в Европе до арабских террористов на 
Ближнем Востоке, так теперь Россия инвестирует свои 
нефтедоллары во всех, кто способен расколоть западное 
единство: от английских «брекзитеров» и американских 
«трампистов» до французских «желтых жилетов» и ав-
стрийских неофашистов. Кремлю позарез нужно, чтобы 
западный «трест» лопнул от внутреннего напряжения 
раньше, чем успеет развалиться «русский мир».

Разумеется, борьба с классовым (теперь — цивилизационным) 
врагом может вестись любыми методами и не должна быть 
стеснена никакими этическими и тем более юридическими 
ограничениями. Так что цель по-прежнему оправдывает 
любые средства, а права человека и другие условности снова 
объявлены химерами. Повседневный и всеобъемлющий 
обман по любому поводу и даже безо всякого повода — не 
личная прихоть какого-то отдельного лица или группы лиц, а 
прямое следствие идеологического выбора в пользу конфрон-
тации с Западом. Ложь в условиях фактически ведущейся, по 
мнению Кремля, войны Запада против России есть не ложь, а 
полностью оправданная военная тактика.
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Путин это интуитивно чувствует и поэтому задает — в 
том числе и на таких медийных «маевках» — общий 
стандарт поведения для других. Именно поэтому так 
часто изреченная им мысль есть ложь — сознательная 
и расчетливая. Он лично вдохновляет «захаровых», 
«симоньян», «киселевых» и «соловьевых», провоцируя 
и поощряя их беззастенчивые публичные фантазии об 
отравленном англичанами в собственном Солсбери 
Скрипале и об отравленном Браудером в русской тюрь-
ме Магнитском. Все это не эксцессы исполнителей, не 
эксцентрика, не глупость, помноженная на наглость, а 
выверенная философия выживания, предопределенная 
«архитектурой» восстановленной из праха коммунисти-
ческой идеологии.

Ложь — единственно возможная форма бытия режима, 
его «скрепа» (не новая мысль), потому что режим этот 
жизнеспособен лишь в той степени, в которой он может 
удерживать сознание масс внутри созданного им мифа. 
Но проблема этого режима вовсе не в том, что он лжет, 
а в том, что он лжет уныло, вторично и без фантазии. За 
четверть века никакого нового мифа он так создать и не 
сумел, а пользуется старым, взятым в аренду у истории, 
несколько раз до этого грубо перелицованным комму-
нистическим догматом, вывернутым «мехом внутрь».

Бойся своих желаний

В обнаруженном у арестованного главы одного из сици-
лийских кланов списке «мафиозных заповедей» была и 
такая: бойся своих желаний — они могут исполниться. 
Почти четверть века посткоммунистическая власть меч-
тала о своей идеологии (национальной идее). Кто только 
и где только ее ни искал: и на подмосковных бывших 
партийных госдачах в ельцинские времена, и в кабине-
тах на Старой площади при Суркове. И вот, наконец, 
чудо свершилось, и произошла вторичная идеологиза-
ция власти. Но, видимо, стены сильно давили на созда-
телей, и новая идеология вышла с коммунистическим 
«душком», чем-то напоминая булгаковскую осетрину 
второй свежести.

С идеологией второй свежести, как и с осетриной, есть 
проблемка. Прийти от нее в восторг сложно, а вот трава-
нуться можно легко.

Вторичные, заезженные шаблоны не в состоянии обе-
спечить тот массовый экстаз, без которого невозможно 
представить себе рождение советской цивилизации. 
Путинский «патриотизм», в отличие от ленинско-сталин-
ского «коммунизма», с самого начала является нишевой 
мифологемой, не создающей глубокой мотивации у населе-
ния. Это младенец, родившийся сразу старцем с густыми 
застойными бровями. Продлить существование режима с 
его помощью еще как-то можно, а совершить какой-то там 
прорыв, типа — модернизацию, не получится.

Зато реверсная (обратная) тяга у этой эрзац-идеологии 
очень велика. Она гораздо сильнее действует на саму 
власть, чем на общество. Вместо гипноза выходит само-
гипноз — пастыри, позабыв о пастве, уверовали в свою 
псевдорелигию и забылись счастливым сном. Здесь режим 
незаметно может настигнуть одна из самых опасных 
болезней — атеросклероз (негибкость) политического 
сознания. На место знаменитому раннему «путинскому 
прагматизму» постепенно приходит поздний «путинский 
догматизм». Решения все чаще и чаще будут приниматься 
не с опорой на здравый смысл, а исходя из «принципиаль-
ных» соображений.

Все это уже было в недавней истории России. Малоза-
метный и еще менее привлекательный партийный функ-
ционер Михаил Суслов, начавший карьеру при Сталине и 
ставший при Брежневе чуть ли не «серым кардиналом», 
руководствуясь сугубо идеологическими соображениями, 
сыграл одну из решающих ролей в принятии решения о 
вводе советских войск в Афганистан, преодолев и сопро-
тивление начальника советского генерального штаба, и 
главы советского правительства. Это была тяжелейшая 
геополитическая ошибка, к которой, как теперь извест-
но, страны Запада исподволь подталкивали дряхлеющую 
советскую империю. Афганистан стал одним за самых 
острых гвоздей в крышке гроба СССР.

Не исключено, что решение о присоединении Крыма и 
об участии в сирийском конфликте в недалеком будущем 
будет оценено историками аналогичным образом. Так или 
иначе, но приняты они были в основном исходя из тех же 
самых, преимущественно идеологических, а не прагмати-
ческих соображений. И, скорее всего, это только начало. 
Чем дальше, тем чаще действия Кремля будут диктоваться 
его ценностными установками и господствующими в со-
знании его обитателей идеями. Рано или поздно одно из 
принятых таким образом решений окажется фатальным.

«Коллективный Путин», о котором сейчас так много и 
охотно пишут, как-то очень быстро превращается в «кол-
лективного Суслова». Это плохой знак. Сегодня многие 
жалуются на засилье «силовиков». Это лишь потому, что 
они забыли, как выглядит засилье «идеологов»…

Леонид Брежнев, Алексей Косыгин, Николай Подгорный и Михаил Суслов (слева направо) на 
трибуне Мавзолея Ленина, 1 мая 1965 г. Фото: Фотохроника ТАСС

Источник medium.com
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