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Можно высказывать самые остроумные предположения о том, зачем выдвинута та или иная инициатива в посла-
нии президента, и комментировать его новые бонмо. Труднее совместить это с осознанием того,  что все эти торже-
ственные слова звучат в стране, где пытки людей, чем-то заинтересовавших полицию и спецслужбы, уже преврати-
лись в рутину.

Здесь пытают людей
Послесловие к посланию Путина

Автор Иван Давыдов

Пишут (и вроде бы даже не клевещут), что послание пре-
зидента, по крайней мере в Москве, посмотрело очень мало 
людей. 5,9% жителей столицы, меньше миллиона человек. 
Цифры, страшно сказать, докрымские. Может быть, кстати, 
и правильно, что не смотрели: не к жителям больших 
городов обращался Владимир Путин. Они не занимают 
его воображение, на них он махнул рукой. А может быть, 
напрасно не смотрели: он много всего обещал. Бедным — 
богатство, больным — больницы, не особенно умным — ис-
кусственный интеллект, одаренным детишкам — квантори-
умы (бабе цветы, детям мороженое, главное не перепутать). 
Врагам, а также тем, кто врагам подхрюкивает, — новейшие 
ракеты. Разве что заводы рабочим не обещал. Заводы — 
друзьям, это и без обещаний понятно.

И всем — неизбежный экономический прорыв.

В среде журналистов это уже что-то вроде особого вида 
спорта — отлавливать в речах главного начальника 
ошибки и противоречия, подсчитывать, сколько раз он 

повторился и сколько раз без стеснения приврал. Все это 
сделано уже, но иногда ведь хочется глянуть на это все 
по-детски, широко раскрыв глаза. Просто поверить, что 
все обещанное исполнится. Или наш президент не вол-
шебник?

Нет, серьезно, разве плохо проснуться вдруг в стране, где 
бедность побеждена, многодетные семьи счастливы, да и 
прочие счастливы тоже, дети из глубинки могут получить 
хорошее образование, а за продукцией отечественных 
фермеров выстраиваются в очередь жители Европы, забыв 
на время о необходимости подхрюкивать Соединенным 
Штатам?

ВСЕГО БЫЛО 4–5 РАЗРЯДОВ, 
ОТ КОТОРЫХ Я КРИЧАЛ. 

ПРИ ЭТОМ МЕНЯ ПРИНУЖДАЛИ ДАТЬ 
ПОКАЗАНИЯ, ПОСЛЕ ЧЕГО Я СОГЛАСИЛСЯ. 

ПЫТКИ ПРОДОЛЖАЛИСЬ ПРИМЕРНО 30 МИНУТ
Фото: агентство городских новостей «Москва»
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Однако приятные эти мысли легко ломаются о вполне 
обыденную для наших краев новость. «В помещении было 
примерно четверо сотрудников. При этом мне стали пере-
крывать поступление кислорода, от чего я задыхался, а они 
спрашивали о моих соверующих. Также мне угрожали сде-
лать укол, но не сделали. После того как я кого-то не назвал, 
мне стали наносить по телу разряды ударов электрошокера, 
который прикладывали в область ягодиц через одежду. От 
которых я чувствовал электрическое воздействие по телу. 
При этом кто-то меня придавливал к полу в области груди. 
Всего было 4–5 разрядов, от которых я кричал. При этом 
меня принуждали дать показания, после чего я согласился. 
Пытки продолжались примерно 30 минут».

Так пытают свидетелей Иеговы в Сургуте. Техник, ремонт-
ник лифтов, сварщик, водитель, инженер — страшные 
преступники, осмелившиеся по-своему верить в бога.

В Петербурге пытали Павла Зломнова (хранение оружия, 
публичное оправдание терроризма). Избивали, отбили 
почки, пробили барабанную перепонку. Проходящего 
с ним по делу Романа Гроздова били электрошокером. 
Адвокатов Андрея и Михаила Зломновых — отца и брата 
Павла — обвинили в оскорблении следователя из местного 
УФСБ. Ранимому силовику не понравился рассказ о прак-
тикуемых методах дознания.

В Москве пытали аспиранта МГУ Азата Мифтахова, подо-
зреваемого по делу о поджоге офиса «Единой России». Из-
бивали, прикладывали к телу шуруповерт, потом следы за-
мазали зеленкой. Ну и так далее. Удивительно оно звучит, 
это самое «и так далее». Но ведь это правда: мы регулярно 
читаем новости о пытках. Пытают политических и уголов-
ников. Пытают тех, кто совершил опасные преступления, 
и тех, для кого дело выдумали повышения раскрываемости 
ради. Редкий день обходится без сообщений об изобре-
тательных палачах, творческих людях, выдумывающих 
новые способы пыток, или о палачах-рутинерах, которым 
хватает электрошокера и дубинки.

А вот новости о том, что за пытки задержанных палачей 
осудили, попадаются в лентах гораздо реже. Однако все-

таки попадаются. Прошлым летом в сеть попало видео с 
записью пыток заключенного ярославской ИК-1 Евгения 
Макарова. Теперь вот замначальника по безопасности 
колонии Игит Михайлов и начальник колонии Дмитрий 
Николаев задержаны. Много было шуму, споров, благона-
меренных рассуждений о клевете на наш путинский строй. 
Однако задержаны как раз потому, что шуму было много. 
Может быть, их даже накажут. Бывает и такое.

Осенью прошлого года Совет по правам человека при 
президенте РФ предложил, ссылаясь на конвенцию ООН, 
дополнить УК статьей «Пытки». В конце января этого года 
появились отзывы специалистов. «Введение в УК специ-
ального состава преступления, предусматривающего 
уголовную ответственность за применение пыток, иных 
видов жестокого обращения, представляется избыточ-
ным», — считают в МВД. «Введение в Уголовный кодекс 
Российской Федерации нового состава должностного 
преступления “пытки” считаем избыточным», — вторят из 
ФСБ. Неприятное какое-то слово, «превышение должност-
ных полномочий» — куда как интеллигентней звучит.

ВМЕСТО ДЫБЫ И КНУТА 
ТЕПЕРЬ ЭЛЕКТРОШОКЕР И ШУРУПОВЕРТ

Злопыхатели стонут регулярно: страна возвращается в 
средневековье! Лоялисты ликуют: крепим устои, возрож-
даем традиции! Но ведь не надо никуда возвращаться и 
нечего возрождать: традиция жива, не уходила никуда, 
правда, технический прогресс не стоит на месте, передо-
вые технологии находят достойное применение, вместо 
дыбы и кнута теперь электрошокер и шуруповерт. А в 
остальном это и есть самое настоящее средневековье.

Президент обещает экономический прорыв, раздачу сло-
нов и райские кущи (возможно, даже до ядерной войны, а 
не после). Его оппоненты — те же кущи, но после перехода 
власти к более достойным людям, чем нынешний прези-
дент. То есть, подразумевается, к ним. Вокруг этих обе-
щаний — споры, длинные сочинения политологов, яркие 
акции протеста, содержательные антикоррупционные рас-
следования и все прочее, что в России заменяет политику. 

А фоном — здесь пытают людей. 
Ежедневно, буднично, чтобы не 
сказать рутинно.

Надо бы на въезде в страну 
таблички такие выставить, на-
верное: «Здесь пытают людей». 
И внутри ко всем прочим указа-
телям добавить. Чтобы почаще и 
мы, и гости наши об этом вспо-
минали.

Здесь пытают людей, и важнее но-
вости все-таки нет. Тем более что 
это и не новость никакая давно.

Источник snob.ru

https://zloy-odessit.livejournal.com/2655348.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
https://snob.ru/entry/172879?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Почти ровно год назад, 31 января 2018 года, 36-летнего петербуржца Павла Зломнова задержали по дороге домой. 
Его затащили в “Газель” и сразу начали жестко избивать. Когда Зломнов попытался узнать, кто его задержал, один 
из оперативников ответил: "Я твой император!" и, засунув Павлу палец ухо, продавил задержанному барабанную 
перепонку. Павла Зломнова обвинили в незаконном обороте оружия, но за год следователям так и не удалось под-
готовить дело для передачи в суд, адвокаты уверены, что фактически оно развалилось, несмотря на выбитые под 
пытками показания. 30 января 2019 года Зломнов должен был выйти из СИЗО, но его обвинили по новому уголов-
ному делу в оправдании терроризма, а заодно завели дела и на его адвокатов, родных отца и брата Павла Зломнова, 
которые якобы оскорбили следователя.

Пытки не помогли?
Заведи дело на адвокатов. Новые методы ФСБ

Автор Татьяна Вольтская

Павел Зломнов просидел в СИЗО целый год. Но, пре-
жде чем обвинить его в незаконном обороте оружия, 
задержавшие его сотрудники ФСБ, по словам Павла, 
пытали его: он был жестоко избит – у него были от-
биты почки, голова, рука, а также пробита барабанная 
перепонка, так что молодой человек остался глухим на 
одно ухо. В октябре 2018 года о деле Павла Зломнова и 
Романа Гроздова писала "Новая газета" – в частности, о 
том, что Павел впоследствии опознал в одном из своих 
мучителей, особенно азартно прыгавшем на его теле, 
оперуполномоченного отделения УФСБ в Гатчине Рома-
на Андреева.

Павла Зломнова задержали 31 января 2018 года, вместе 
с ним был задержан Роман Гроздов, который тоже со-
общил о пытках – по его словам, пытавшим было мало 
одного электрошокера, и когда он разрядился, они взяли 
другой.

Члены петербургской ОНК (Общественной наблюда-
тельной комиссии) Яна Теплицкая и Екатерина Коса-
ревская побывали у Павла Зломнова, когда он проходил 
экспертизу в психиатрической клинике. По словам 
Косаревской, для них участие в этом деле началось с 
сообщения, что Павла и других фигурантов сразу после 
задержания пытали сотрудники ФСБ. Разобравшись в 
обстоятельствах, наблюдатели включили дело в свое за-
ключение о пытках со стороны сотрудников ФСБ.

“Потом Павла поместили в изолятор в Горелове, из-
вестный как пыточный, и он рассказал о пытках членам 
ОНК Ленинградской области, мы использовали их отчет 
в своем заключении. И сейчас у нас безнадежное впечат-
ление о его положении – он весь год заявлял о пытках, а 
адвокаты противостояли уголовному делу, основанному 
на показаниях, в том числе выбитых под пытками. Статья 
о незаконном обороте оружия очень простая, и то, что 
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за год не сумели завершить процесс, показывает, что 
адвокаты не давали его сфабриковать. Ну, и вот – сейчас 
мы имеем дело против адвокатов и новый арест Павла”, – 
говорит Косаревская.

Адвокатами Павла являются его брат и отец – Михаил 
и Андрей Зломновы, которые защищали его настолько 
успешно, что следователи так и не смогли выйти с этим 
делом в суд, и время содержания под стражей истекло. 
Тогда в отношении Павла Зломнова было возбуждено 
еще одно уголовное дело – за оправдание террориз-
ма: якобы он, сидя в камере, восхищался геройством 
человека, устроившего взрыв в здании управления ФСБ 
в Архангельске. Еще два уголовных дела были возбужде-
ны против адвокатов – за оскорбление следователя.

Адвокат Павла Зломнова Михаил Зломнов уверен в том, 
что его брат невиновен, что его обвиняют в преступле-
нии, совершенном другими людьми. Он напоминает, 
что Павел при задержании был так сильно избит, что 
его целую неделю даже не принимали ни в каком СИЗО, 
поэтому-то возмущенные адвокаты и обратились с со-
ответствующими заявлениями в Следственный коми-
тет, который до сих пор в этом деле не разобрался и не 
установил факта уголовного преступления в избиении 
задержанного: сам факт избиения сомнению не подле-
жит, но никто так и не установил, кто именно избивал 
Павла.

Кроме того, адвокаты обжаловали ряд незаконных 
действий руководителя следственной группы следова-
теля Саблина. “Например, в октябре прошедшего года 
мы уличили сотрудников ФСБ в том, что они склоняли 

свидетеля к даче заведомо ложных 
показаний и обратились в военно-
следственный отдел военного коми-
тета. Я считаю, это стало отправной 
точкой прессинга в отношении нас. 
У них не было доказательств, и они 
стали заставлять человека лжесви-
детельствовать”, – говорит Михаил.

Михаил Зломнов до сих пор не 
получил ответа на свое заявление 
из Следственного комитета, и он 
считает, что именно то, что он и 
его отец создали следователям 
серьезное препятствие, уличив 
их в нечистоплотных приемах, и 
стало отправной точкой для войны 
с защитниками Павла Зломнова. 
“В ноябре мы узнали от другого 
фигуранта дела, что следователь 
Саблин хвастал, будто в декабре 
собирается нас отстранять, потому 
что мы “слишком заинтересованы”. 
Михаил Зломнов сообщает также о 
некой неудавшейся провокации со 
стороны следователя – именно по-
сле нее следователь, видимо, решив 
сменить тактику, вспомнил, что 22 

августа его “оскорбили” оба адвоката на следственных 
действиях в присутствии понятых.

Заявление следователя Михаил Зломнов считает абсо-
лютно клеветническим, какие именно оскорбительные 
слова он и его отец, по мнению следователя, произнесли, 
он сказать не может: “Нас до сих пор не ознакомили ни 
с показаниями свидетелей, ни с возможным заявлением 
оскорбленного следователя, то есть мы до сих пор не 
знаем сущности постановления о возбуждении уголов-
ного дела”. Зломнов вспоминает, что разговор следо-
вателя с защитниками в тот день шел на повышенных 
тонах, но настаивает, что никаких оскорблений никто не 
произносил.

ВРАГОВ НАРОДА НЕ ХВАТАЕТ 
НА ВСЕХ СИЛОВИКОВ, ВОТ ОНИ 

И ГОТОВЫ РАЗДУВАТЬ КАЖДОЕ ДЕЛО 
ДО НЕВЕРОЯТНЫХ РАЗМЕРОВ

Павла Зломнова должны были выпустить из СИЗО 
30 января, и в том, что этого не произошло, Михаил 
Зломнов видит месть со стороны следствия за позицию 
защиты. Новое уголовное дело, заведенное в отношении 
Павла, который теперь обвиняется в оправдании акта 
терроризма, Михаил называет необоснованным, высо-
санным из пальца. “Это реакция на нашу работу, они 
не могут нас достать физически, но могут отыграться 
на нашем подзащитном – в отместку за нашу жесткую 
позицию по основному уголовному делу, за то, что наш 
подзащитный не признал вины даже после того, как его 
сильно избили, а потом выступил с развернутыми по-
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казаниями, которые не устраивают следствие, отсюда и 
антагонизм между нами и главой следственной группы 
Саблиным. Я полагаю, что им необходимо оправдать 
свои зарплаты и должности, а врагов народа не хватает 
на всех силовиков, вот они и готовы раздувать каждое 
дело до невероятных размеров. Основное дело, которое 
они ведут по 222-й статье, подведомственно МВД, но 
они его забрали себе и пытаются сделать целую группу”.

По мнению Михаила Зломнова, ни в одной развитой 
стране нет такого уничижительного отношения к адво-
катскому сообществу, как в России, а, между тем адвока-
ты – это надежда на справедливость, и без нормального 
отношения к ним нечего и думать о построении право-
вого государства. Михаил Зломнов очень обеспокоен 
тем, что его и его отца могут отстранить от защиты 
Павла Зломнова, он надеется, что Адвокатская палата 
Петербурга и объединение “Адвокатская солидарность” 
помогут защитить их доброе имя в этой непростой 
ситуации.

Действительно, по словам президента Балтийской кол-
легии адвокатов имени Анатолия Собчака Юрия Ново-
лоцкого, адвокаты возмущены таким грубым давлением 
на своих коллег. Свое участие в защите отца и сына 
Зломновых Новолоцкий объясняет тем, что он – заме-
ститель председателя Федеральной комиссии адвокатов 
по защите профессиональных прав адвокатов. По его 
словам, сейчас группа адвокатов собралась в едином 
порыве – “не допустить ситуацию, при которой можно 
осуществлять наезд на закон и на конкретных адвока-
тов, иначе завтра все будет еще хуже”.

МЫ НЕ ОСТАВИМ НИ ОДНОГО НАШЕГО 
КОЛЛЕГИ, ПОПАВШЕГО В БЕДУ

“Следователи решили избавиться от адвокатов и вспом-
нили, что несколько месяцев назад те якобы называли 
следователя фашистом, хотя в контексте все звучало 
иначе. Но мы не оставим ни одного нашего коллеги, 
попавшего в беду”, – заключает Новолоцкий. Поведение 
следователя, отрицавшего факт избиения Павла Зломно-
ва, Новолоцкий считает циничным.

Кроме Юрия Новолоцкого защитникам Павла вызвались 
помочь и другие известные адвокаты – Иван Павлов, 
Александр Мелешо, Натэла Пономарева, Леонид Крикун, 
всего более 20 адвокатов. Возможно, эти адвокаты через 
несколько дней соберут пресс-конференцию и выступят 
с неким совместным заявлением. Адвокаты считают, что 
сегодня многое зависит от их профессиональной соли-
дарности, и в этом отношении это дело знаковое: если 
они сейчас уступят, положение адвокатов в России может 
заметно ухудшиться.

Адвокат "Команды 29" Евгений Смирнов полагает, что 
есть основания считать, что дело в отношении Павла 
Зломнова сфабриковано, поскольку оно основано на 
показаниях всего одного свидетеля, давшего показания 
под пытками – и он от этих показаний отказался. Дело 
против адвокатов об оскорблении следователя Смирнов 
тоже считает несостоятельным, поскольку единственным 
доказательством в нем служат слова самого следователя, 
а никаких записей, которые бы могли их подтвердить, не 
существует, поскольку разговор происходил в СИЗО, где 
звукозапись запрещена. “Вообще в последний год участи-
лись уголовные дела против эффективно работающих ад-
вокатов. Были дела за разглашение данных предваритель-
ного следствия, за разглашение государственной тайны 
в ходе следствия, но о деле за оскорбление следователя я 
слышу впервые”, – говорит Евгений Смирнов.

“Пришло время, когда адвокаты должны уметь за-
щитить себя сами, 0,2% оправдательных приговоров в 
стране – это индекс отношения власти к адвокатуре, к ее 
усилиям по защите прав граждан”, – считает руководи-
тель "Команды 29" Иван Павлов. Он уверен, что приме-
нение пыток в делах вроде дела Павла Зломнова – уста-
новка сверху. “В этих делах ФСБ уже не раз замечена в 
применении недозволенных приемов ведения предвари-
тельного следствия. И адвокаты, увидев, что эти мето-
ды применяются к их близкому родственнику, заняли 
активную позицию – стали писать жалобы во многие 
инстанции, и следователь, вероятно, почуял, что пахнет 
жареным, и стал принимать контрмеры, приведшие к 
двум уголовным делам против двух адвокатов”, – сказал 
Иван Павлов. Источник svoboda.org

Евгений Смирнов Иван Павлов

https://www.svoboda.org/a/29745458.html
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Как известно, доминирующим поставщиком газа в ЕС является на сегодняшний день РФ. И лишь с недавних пор 
ей в этом деле стал оказывать конкуренцию СПГ из США, экспансия которого в мире приобретает масштабный ха-
рактер. И, разумеется, основным фундаментом для монополизации европейского рынка остается Германия. Но, для 
России и США на плацдарме Дойчленд вырисовывается ещё один конкурент, с неограниченными ресурсами.

Катар ломает планы США и РФ 
по газовой монополии в Европе

Автор ZLOY_ODESSIT 
Так, на днях, в Берлине прошло заседание немецко-катар-
ской экономической комиссии, при участии фонда Qatar 
Investment Authority (QIA) и объединения промышлен-
но-торговых палат Германии (DIHT). Одной из тем этой 
встречи стали инвестиции Катара в Германию, объемом 
10 млрд евро, которые доведут общую сумму катарских 
инвестиций в ФРГ до отметки в 35 млрд евро.

По сути, Катар станет крупнейшим арабским инвестором 
в экономику ФРГ. Но, куда интереснее не сколько, а во что 
намерен инвестировать Катар.
В прошлом году министр энергетики Катара Саада аль-
Кааби, заявил, что к 2024 году эмират намерен увеличить 
экспорт СПГ с 77 млн тонн в год до 110 млн тонн. То есть, 
за 6 лет нарастить поставки на 33 млн тонн.

С того момента Берлин регулярно посещают делегации 
из Катара. В частности, в Германию отправился с офици-
альным визитом лично катарский эмир шейх Тамим бен 
Хамад Аль Тани поднявший вопрос о строительстве в ФРГ 
терминала для приема СПГ.

В принципе, если учесть амбиции Катара по увеличению 
экспорта СПГ и возможности неограниченных инвестиций, 
то его планы вполне осуществимы и часть от этих 33 млн 
тонн может быть направлена по маршруту в Дойчленд, если 
конечно пропускная возможность терминала позволит об-
рабатывать такие масштабные поставки. К слову сказать, 33 
млн тонн СПГ это примерно 45 млрд м³ природного газа. То 
есть, объем, практически сопоставимый с объемом предпо-
лагаемо-поставляемого по “Северному потоку-2”  - 55 млрд 
м³. Но, как известно, в полном объеме по “СП-2” Россия не 
сможет поставлять газ по двум причинам. Первая – техни-
ческая, прокачка и тестирование газопровода может занять 
от года до… а как повезет. В теории, на поставки в полном 
объеме “СП-2” выйдет как раз к 2023-2024 гг. Ну и вторая – 
юридическая, “Северный поток - 2”, согласно обсуждаемым 
Еврокомиссий директивам и вовсе не сможет работать на 
полную мощность, обеспечивая поставки лишь на 50% от 
своей максимальной мощности, т.е. – 27,5 млрд м³?.

Собственно, цифры выходят весьма занятные, наталкива-
ющие на соответствующие размышления.

Источник zloy-odessit.livejournal.com

https://zloy-odessit.livejournal.com/2655348.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
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Российский журналист-расследователь – о новых деталях в деле Скрипалей и взаимосвязи этого преступления с 
другими

ГРУ систематически организовывало 
покушения с использованием 
отравляющих веществ

Автор Виктор Владимиров

Связь агента ГРУ с отравлениями в Солсбери и Болгарии 
свидетельствует о масштабах использования отравляющих 
веществ российскими спецслужбами на территории ино-
странных государств, считает шеф-редактор интернет-из-
дания Insider Роман Доброхотов. По его мнению, в резуль-
тате новых выявленных фактов Москву ждет усиление 

санкций и полное неприятие общественностью западных 
стран агрессивного внешнеполитического курса Кремля.

Об этом, и не только, Роман Доброхотов рассказал в ком-
ментарии для Русской службы «Голоса Америки». Также он 

Военные специалисты демонтируют кровлю дома Скрипалей в Солсбери. 4 февраля 2019 г.
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анонсировал продолжение серии разоблачений в контек-
сте журналистского расследования дела Скрипалей.

Виктор Владимиров: Москва стоит на том, что доказа-
тельств ее причастности к отравлению в Солсбери нет. Что 
меняет в этом плане появление третьего персонажа в деле 
Скрипалей?

Роман Доброхотов: Было бы странным, если бы Москва 
вдруг перестала заявлять, что все доказательства в от-
ношении действий российских спецслужб за границей 
сфальсифицированы. Ничего другого Кремлю в данной 
ситуации не остается. Здесь важно другое. Сергеев, он 
же Федотов, был замешан не только в деле Скрипалей, 
но и в отравлении с применением «Новичка» в Болгарии. 
Возможность случайного появления спецагента в обоих 
местах исключена. Просто с точки зрения теории вероят-
ности. Счесть совпадением появление офицера ГРУ в день 
отравления «Новичком» сначала в одной стране, а потом 
в другой, могут только Кремль и его защитники. Здесь 
один кейс как бы верифицирует другой. Это очень важная 
находка. Но понятно также, что для Дмитрия Пескова и 
Марии Захаровой ничего не меняется. Они продолжат 
свой нарратив, что все это придумала мировая закулиса и 
так далее.

В.В.: В чем еще значение новых фактов?

Р.Д.: Здесь важнее, что подумает мировое сообщество, в 
том числе те страны, на территории которых соверша-
лись преступления. В первую очередь, имею ввиду ту же 
Болгарию, где уже активно обсуждается эта история. В 
этом смысле, конечно, важно, что появились фактические 
доказательства, которые при желании очень легко про-
веряются. Основная аргументация нашего расследования 
строится на фактах пересечения границ “Сергеевым-Федо-
товым” и хронологии его посещения разных стран. Вся эта 
статистика вполне доступна любому. Неудивительно, что 
общественность Болгарии, как и ряда других стран, требу-
ет объяснить, что происходит, почему ГРУшники безна-
казанно орудуют на их территории, покушаются на жизнь 
мирных граждан. Поэтому это не просто еще один фигу-
рант истории в Солсбери, а это очень весомое подтвержде-
ние того, что на самом деле покушения с использованием 
отравляющих веществ – не отдельно взятый исключитель-
ный случай, а систематическая работа ГРУ. И, слава богу, 
что ее общими усилиями, кажется, удалось прервать.

В.В.: Возможно ли в этом контексте продолжение серии 
разоблачений?

Р.Д.: Долгое время Кремль (в деле Скрипалей) пытался за-
щищаться через своих пропагандистов и лояльные СМИ, 
выдвигая такой аргумент: наши спецслужбы – профессио-
налы, поэтому не может быть, чтобы так легко раскрылась 
их глубоко законспирированная операция. Объяснение “в 
пользу бедных”. Когда похожих операций много, то и веро-
ятность того, что вскроются несколько из них –при любой 
степени конспирации значительно повышается. В соот-
ветствии с законом больших чисел. Если вы постоянно 

убиваете людей, то да, какое-то количество смертей будет 
списано на проблемы жертв со здоровьем, но в каком-то 
проценте случаев агенты все равно засветятся. Думаю, что 
мы имеем дело как раз с такой ситуации. Судя по геогра-
фии передвижения Петрова, Боширова и Сергеева, у них 
были попутчики из той же организации (ГРУ). Так что у 
меня есть интуитивное предчувствие, что это далеко не 
последнее разоблачение такого рода.

В.В.: Но стала ли ближе перспектива объявления в между-
народный розыск замешенных в преступлениях лиц?

Р.Д.: Мне кажется, что не так принципиально, будут ли 
ГРУшники объявлены в розыск через Интерпол, поскольку 
понятно, что их все равно не выдадут. Причем, в полном 
соответствии с российским законом. Поэтому, думаю, в 
этом смысле они чувствуют себя спокойно. Вопрос здесь 
не столько в том, каковы правовые инструменты дальней-
шего расследования, сколько в политических аспектах. 
Одно дело, когда Россию подозревают во вмешательстве 
во внутренние дела других стран и проведении спецопе-
раций, а другое – когда есть факты, однозначно свидетель-
ствующие, что есть виновные в преступлениях российские 
граждане, находящиеся на госслужбе, а также есть Кремль, 
который эти преступления официально покрывает. Это 
уже совсем другой уровень дискуссий.

В.В.: Кремлю не удастся избежать наказания в виде санк-
ций?

Р.Д.: Полагаю, что надо ожидать только ужесточения санк-
ций и усиления политического давления на Москву. Изна-
чально жесткую позицию по этому вопросу заняла Вели-
кобритания, потом – США. Но были страны, старавшиеся 
спустить дело на тормозах. Среди них была и Болгария, 
которая не хотела идти на открытый конфликт с Россией. 
Сейчас мы видим, что в Европе практически не осталось 
ни одного государства, которое не подвергалось бы теми 
или иным видам атак со стороны России, будь то кибера-
таки или что-то другое. Критическая масса накопилась, и 
Европа приходит к консенсусу о том, что с Путиным иметь 
дело нельзя. Поэтому здесь важны не конкретные санкции 
против «Боширова и компании», а политическое отноше-
ние общественности и элит европейских стран к внешней 
политике Кремля.

В.В.: Чего нам ждать от вашего издания в ближайшее 
время?

Р.Д.: Мы расскажем еще некоторые интересные подробно-
сти о связи Сергеева с ЧВК Вагнера. Это будет очередным 
подтверждением связи частной, казалось бы, военной 
корпорации с министерством обороны. Также расскажем о 
связи Сергеева с ГРУшниками, организовавшими попытку 
переворота в Черногории. При этом отмечу, что основные 
детали расследования уже опубликованы. И сейчас скорее 
стоит вопрос, чтобы другие медиа и представители власти 
других стран их верифицировали.

Источник golos-ameriki.ru

https://www.golos-ameriki.ru/a/skripal-poisoning-3rd-suspect--interview/4788642.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Болгарские власти расследуют возможную связь между 
покушением на предпринимателя Эмилияна Гебрева и 
делом Скрипалей. Как передает Bloomberg, об этом за-
явил главный прокурор страны Сотир Цацаров.

"Новичок"
Болгария заново расследует отравление 
Гебрева

Гебрев, владелец оружейной компании "Емко" (по-русски 
читается "Эмко"), в апреле 2015 года был отравлен не-
установленным веществом; тяжелые отравления полу-
чили также его сын и один из топ-менеджеров "Емко". В 
2016 году дело было закрыто. Теперь расследование воз-
обновилось и ведется совместно с правоохранительными 
органами Великобритании, сообщил Цацаров.

Болгарский прокурор подтвердил, что в отравлении 
Гебрева подозревается агент российского ГРУ под псевдо-
нимом Сергей Федотов - предполагаемый третий участ-
ник покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипа-
ля и его дочь Юлию в британском Солсбери. Федотов 
трижды приезжал в Болгарию - в феврале, апреле и мае 
2015 года, причем его майский визит совпал по времени с 
резким ухудшением здоровья и повторной госпитализа-
цией Гебрева.

О причастности Федотова к отравлению Гебрева со-
общили на прошлой неделе Bellingcat и The Insider. По 
их данным, лаборатория Хельсинкского университета 
обнаружила в анализах больных следы двух органофос-
фатов, указывавших на отравление "Новичком". Однако, 
по словам Цацарова, финская лаборатория обнаружила в 
биопробах сильнодействующий пестицид; никаких сле-
дов веществ, запрещенных Конвенцией по химоружию, 
найдено не было.

Говоря о возможных мотивах покушения, Гебрев отметил, 
что "Емко" поставляла оружие на Украину. Он не исклю-
чил, что Россия хотела заполучить его оружейный завод.

По версии болгарского журналиста Атанаса Чобанова, 
сооснователя расследовательского проекта "Биволъ", к 
покушению на Гебрева причастен медиамагнат Делян 
Пеэвски, связанный с российскими спецслужбами. Как 
пояснил Чобанов в интервью Newsweek, Пеэвски пытался 
взять под контроль оружейную компанию Гебрева, чтобы 
контролировать поставки на Украину, и использовал для 
этого "сети бывшего КГБ". В этом деле, по мнению Чоба-
нова, "интересы ГРУ совпали с интересами болгарских 
олигархов".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Пе-
сков отрицает причастность России к отравлению Гебре-
ва. "Как получилось, что использование боевого отрав-
ляющего вещества в 2015 году осталось незамеченным? 
Почему мы только сейчас об этом узнали?" - цитирует его 
Bloomberg.

Источник graniru.org

Москву ждет расплата за агрессивную политику и про-
вокации, предупреждает министр обороны Велико-
британии Гэвин Уильямсон. Основные тезисы речи, с 
которой он выступит в понедельник, публикует Reuters. 
По словам министра, такие действия, как аннексия Кры-
ма и применение яда "Новичок" в Англии, не должны 
остаться безнаказанными.

Россию ждет 
расплата 
за провокации

Уильямсон считает, что после выхода из ЕС Великобритания 
должна усилить глобальное военное присутствие, прежде 
всего для противостояния российской и китайской угрозам. 
Министр призывает к укреплению НАТО и поддерживает 
призыв президента США Дональда Трампа увеличить рас-
ходы на оборону для европейских стран.

Британия должна быть готова отстаивать свои интересы 
военными методами, говорится в выступлении Уильямсона. 
В то же время отмечается, что в настоящее время "границы 
между миром и войной размыты".

Для демонстрации силы Британия направляет свой крупней-
ший корабль - авианосец HMS Queen Elizabeth - в Средизем-
ное море, а затем в воды Тихого океана.

Кроме того, Соединенное Королевство должно усилить на-
ступательный потенциал в кибервойне, полагает Уильямсон.

"Brexit привел нас к историческому моменту. Сейчас мы 
должны усилить наше глобальное присутствие, увеличить 
смертоносность наших вооружений и наш удельный вес", - 
цитирует министра Reuters.

Говоря об ответственности западных держав, Уильямсон от-
мечает, что цена невмешательства часто оказывается слиш-
ком высокой. "Если говорить, но ничего не предпринимать, 
наша нация превратится просто в бумажного тигра", - пред-
упреждает министр.

В декабре Уильямсон выступил с жесткими заявлениями в 
связи с захватом Россией украинских кораблей в Керченском 
проливе. Черное море - "не море России, это международное 
море", напомнил тогда британский министр. Он направил в 
Одессу корабль HMS Echo в знак поддержки Украины, сам 
побывал там с визитом и встретился с семьями пленных 
моряков. Корабли Королевских ВМС теперь будут постоянно 
находиться в Черном море, сменяя друг друга.

"То, что мы хотим сказать России, что мы хотим сказать пре-
зиденту Путину: они не могут продолжать действовать без 
оглядки и без уважения к международному праву и междуна-
родным нормам", - заявил тогда Уильямсон.

Источник graniru.org

https://graniru.org/Events/Crime/m.275095.html
https://graniru.org/War/m.275079.html


14 ОБЪЕКТИВ :: Февраль 2019

АКТУАЛЬНО

В биографии Игоря Малашенко главными оказались те самые «лихие девяностые», когда на пустом месте создава-
лись и рушились банковские, нефтяные и медиа-империи, когда судьба страны могла быть решена в ресторане и 
храниться в коробке из-под копировального аппарата Xerox. Телекомпания НТВ, одним из создателей и руководи-
телей которой был Малашенко, оказалась на пересечении интересов большой политики, юного российского биз-
неса, крупнейших «олигархов», казавшихся себе и обществу могущественными и непотопляемыми. Рискованные 
решения, стратегические маневры и трагические ошибки совершались быстро, неожиданно и с непредсказуемым 
результатом. Исследователь истории российских СМИ Наталия Ростова вспоминает ключевые точки крутого марш-
рута одной из главных фигур в российских масс-медиа ельцинской эпохи, чья внезапная и трагическая кончина 
всколыхнула общество на уходящей неделе. 

Я предпочитал избрать труп Ельцина, 
чем живого Зюганова

Автор Наталия Ростова

Игорь Малашенко на телевидении оказался случайно. Пи-
савший диссертацию и научные работы по Данте, затем в 
течение девяти лет сотрудник института США и Канады, в 
дни заката Советского Союза Малашенко обнаружил себя 
отвечающим за связи президента Горбачева с иностранны-
ми СМИ. Там его застало предложение знаменитого глав-
ного редактора «Московских новостей» Егора Яковлева.

«С моим образованием, с моим бэкграундом какую 
особо другую профессию я мог выбрать? — задавался 
Малашенко вопросом год назад, когда в январе 2018-го 
мы записывали с ним интервью для проекта об истории 
журналистики девяностых. — Оставаться работать где-
нибудь аналитиком? Это скучно, особенно сейчас, когда 
все — аналитики. Я бы все равно оказался где-то побли-
зости.

Был, впрочем, еще один вариант. В конце 1991 года, еще до 
Беловежской пущи, из Кремля ушел [Виталий] Игнатенко, 
который был моим начальником, — его назначили генди-
ректором ТАСС. И он меня пригласил своим заместителем. 
Я собрался, потому что работа для меня была понятная. А 
дальше ничего не произошло, исчез Игнатенко, и все. По-
том мне передали, что ему сказали, нефиг в ТАССе горба-
чевское гнездо создавать. Тебя назначили? Будь доволен. 
И в своей манере, и так, как это принято в российской и 
советской политической культуре, Игнатенко мне об этом 
не сказал, просто залег на дно и исчез. А тут объявился 
Егор Яковлев».

Знакомец Малашенко Яковлев тоже не был телевизион-
щиком, но дорогу в «Останкино» ему расчистил августов-
ский путч. Двигатель политики гласности на телевидении 
конца 80-х и глава Всесоюзной ГТРК Леонид Кравченко 
в августе 1991-го был признан сотрудничавшим с путчи-
стами, и поэтому после провала путча мгновенно по-
терял должность. А Яковлев, компромиссная фигура для 
обоих, враждующих между собой президентов, — России 
и СССР, — пригласил Малашенко на специально под него 
созданную в декабре должность политического директо-
ра. На первом канале, где он будет работать бок о бок с 
будущими создателями НТВ — Олегом Добродеевым и 
Евгением Киселевым, — Малашенко пробудет всего чуть 
больше года, пережив, впрочем, в этой должности самого 
Яковлева.

ЯКОВЛЕВ, КОМПРОМИССНАЯ ФИГУРА 
ДЛЯ ОБОИХ, ВРАЖДУЮЩИХ МЕЖДУ СОБОЙ 

ПРЕЗИДЕНТОВ, — РОССИИ И СССР, —ПРИГЛАСИЛ 
МАЛАШЕНКО НА ДОЛЖНОСТЬ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА

Придя к верховной власти, Борис Ельцин уже летом 1992 
года на заседании Совета безопасности пригрозил уволить 
обоих главных телевизионных начальников — и Яков-
лева, и главу ВГТРК Олега Попцова. Последний сумеет 
сохранить должность до начала выборной гонки 1996-го, 
а вот Яковлев лишится ее в том же ноябре. Президенту 
пожалуется лидер Северной Осетии Ахсарбек Галазов — 
ему не понравится фильм, показанный в эфире первого 
канала о вспыхнувшем осетино-ингушском конфликте. 
Президент подпишет указ о «допущенных недостатках в 
организации работы по освещению событий» и уволит 
Яковлева. Малашенко в интервью «Независимой» тогда 
выразит сожаление, что ему пришлось принять должность 
того, кто его на телевидение привел, при том, что лично он 
выпустил этот фильм. «Я сделал бы это вновь, — утверж-
дал он. — <…> В нормальном обществе и в нормальном 
государстве должны существовать независимые средства 
массовой информации, где люди честно выполняют свой 
профессиональный долг».

Когда на канале появится новый председатель Вячеслав 
Брагин, Малашенко напишет открытое письмо и уйдет из 
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«Останкино». «Одно из условий реальной демократии — 
телевидение, свободное от партийных пристрастий, — на-
пишет он в той же «Независимой». — Для Вас это пустой 
звук. Вы явно полагаете, что высшее назначение телевиде-
ния, включая информационные программы, — выполнять 
директивы Ваших политических компаньонов». Письмо 
выйдет в тот же день, что и первый выпуск газеты «Сегод-
ня» Владимира Гусинского, — 23 февраля 1993 года. Он 
еще не знает о том, к чему это совпадение судьбы.

Малашенко сохранит отношения с Яковлевым на долгие 
годы, появляясь на страницах образованной им «Общей 
газеты». Более того, однажды даже Гусинский, поддержи-
вавший издание, признает: «В значительной степени, то, 
что я начал заниматься этим бизнесом, как это ни странно, 
связано с Егором Яковлевым». Но ни свой собственный 
печальный опыт на ТВ, ни неудачный эксперимент бывше-
го шефа не остановит Малашенко от соучастия в создании 
нового телеканала. Встреча в Лондоне с Евгением Киселе-
вым, опасающимся за выходящую на первом программу 
«Итоги», приведет их обоих к Гусинскому. «Киселев назвал 
мою фамилию, как человека, который может канал соз-
дать, — рассказывал Малашенко. — Сначала я беседовал 
со Зверевым, потом мы встретились с Гусинским, который 
подтвердил, что готов финансировать канал, и назвал 
какие-то нелепо маленькие суммы финансирования и не-
лепо короткие сроки. Ну хорошо. Я согласился».

«Итоги» выйдут в эфир на пятом, петербургском, канале 
10 октября 1993-го. И уже через год начнутся проблемы 
канала с властями. Мало того, что владелец Гусинский вы-
нужден уехать из страны после операции «Мордой в снег» 
из-за конфликта с Александром Коржаковым в декабре 
1994-го. В это же время начинается война в Чечне, когда 
НТВ стал впервые, по словам Малашенко, испытывать 
давление Кремля. У НТВ публично грозят отобрать лицен-
зию. «Тогда власть была не так сильна и не так цинична, 
— вспоминал годы спустя Евгений Киселев. — О попыт-
ках наехать на НТВ писали во всем мире, даже слушания 
в Конгрессе США были по этому поводу. В то время это 
производило большое впечатление. <…> Этот вроде бы 
позитивный опыт в 1999–2000 годах сыграл дурную роль. 
Казалось, мы тогда сумели устоять, устоим и сейчас. А вы-
яснилось, что устоять нам не по силам».

Тем не менее канал продолжал развиваться, став лучшим 
в кинопоказе и первым сделавшим ставку на теленово-
сти и аналитику, на политические интервью и большие 
журналистские репортажи. На НТВ мечтали работать 
телевизионщики с других каналов. Потом было уголовное 
преследование «Кукол», похищение группы Елены Масюк 
в Чечне, давление властей и РПЦ из-за решения показать 
«Последнее искушение Христа» и множество других эпи-
зодов, когда каналу приходилось отбиваться. Но «время 
было другое, и никто ничего особенно не боялся, — вспо-
минал Малашенко. — Нас поддерживало общество, по-
нимаете? Всякая аудитория, перефразируя высказывание 
де Местра, имеет то телевидение, которого заслуживает. 
Понимаете, в то время аудитория хотела вот такого телеви-
дения, и это была мощная защита. А к 2000 году ситуация 
изменилась, и НТВ уже такой защиты не имело. Поэтому 
его можно было взять, пусть и не голыми руками…»

Человек аналитического склада, образованный и начитан-
ный, Малашенко многое в современном устройстве России 
мог предсказать. Он понимал, как меняются люди, получив 
власть. «Кремль — такое место, где едет крыша, — говорил 
он в интервью 2007 года. — У всех. <...> Обитатели «ка-
бинета номер один» не отдают себе отчета, что если туда 
посадить другого человека (собственно, как это случилось 
с Путиным), то через некоторое время он тоже будет ка-
заться великим. И сам себя будет считать великим. Но то, 
что они так считают — это очень хорошо. Иначе они бы 
не уходили, и это было бы печально. Ельцин в 1999 году, 
до конца, думаю, не понимал, что это конец. Я понимал». 
Он мог оценить последствия далеко идущих политических 
действий. Рассказывая, например, о своей встрече с руко-
водителем московского отделения ФСБ Евгением Саво-
стьяновым сразу после начала военных действий в Чечне, 
он говорил так: «Женя сказал мне тогда убившую меня 
фразу: «Игорь, ну, потерпите две недели. Мы в Чечне все 
закончим, и я вам сам все расскажу». Я просто лишился 
дара речи. Мне было ясно, что мы влезли в такую помесь 
болота с осиным гнездом, что какие там две недели?! Но 

Игорь Малашенко в студии НТВ. Кадр из программы телеканала НТВ

Основатели НТВ Владимир Гусинский и Игорь Малашенко с бизнесменом 
и политиком Борисом Березовским
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они искренне так считали, он меня не обманывал, считал, 
что за две недели они разберутся. Разобрались, блин». 

«КРЕМЛЬ — ТАКОЕ МЕСТО, ГДЕ ЕДЕТ КРЫША»

Почему же он не смог предсказать последствия выбора, 
который сделал в 1996-м, создавая независимый канал и 
вдруг согласившись играть пусть на президентской, но од-
ной из сторон? «Когда потом меня в этом упрекали, я ска-
зал, что предпочитал избрать труп Ельцина, чем живого 
Зюганова», — отвечал он, напоминая о выборе между двух 
зол. Он знал о том, что инфаркт за неделю до второго тура 
не позволяет президенту не только управлять страной, но 
даже вести кампанию, но сохранил эту тайну до тех пор, 
пока она  перестала угрожать структуре власти (об опера-
ции на сердце было объявлено только через месяц после 
инаугурации). «Это я взял на себя, — говорил он. — Это на 

мне. <…> я об этом не говорил никому — ни Киселеву, ни 
Добродееву».

Он отказался от того, чтобы возглавить президентскую 
администрацию сразу после выборов, и сейчас многие пу-
блично размышляют, могла ли измениться судьба России, 
если бы не это его решение... Впрочем, администрацию 
тогда возглавил человек того же лагеря, бывший началь-
ником Малашенко в штабе по переизбранию Ельцина, — 
Анатолий Чубайс, в марте 1997-го уже ставший вице-пре-
мьером.

Указ президента, даровавший 24 часа вещания НТВ, а 
затем — и кредиты «Газпрома», последовавшие после вы-
боров 1996-го, спустя всего пару лет, стали поводом для 
претензий к Гусинскому и его команде. Как он мог вместе с 
Борисом Березовским развязать информационную войну 
против младореформаторов в 1997-м, если еще год назад 
их спасали, бросив на амбразуру Евгения Киселева? (Тогда 
НТВ в разгар скандала с «коробкой из-под ксерокса» поло-
мал сетку, и ведущий сообщил чуть ли не о государствен-

ном перевороте, который готовят сторонники Коржакова).

Политический лагерь, приведший к власти Ельцина и 
двигавший в 2000-м уже Владимира Путина, даже Чубай-
са воспринимал как наемного политического менеджера, 
выполняющего задания олигархов (о чем позже говорил, 
например, Березовский). И, казалось, люди в Кремле не 
могли понять, что значит «независимый телеканал» в 
контексте НТВ? «Для этой телекомпании папа очень много 
сделал, — с обидой говорила Татьяна Дьяченко в интер-
вью «Огоньку» в октябре 2000-го. — Столько, сколько, 
наверное, ни для какой другой. Хотелось, чтобы это было 
именно частное, независимое, профессиональное телеви-
дение. Для НТВ освободили весь Четвертый канал, убрали 
оттуда «Российские университеты», папа так решил, а 
сколько было желающих в то время ставить палки в колеса 
НТВ: почему дали все именно им, а не другим, за что? Да, 

отвечали мы, они критикуют, 
но в стране должно быть неза-
висимое телевидение. И пусть 
будет другая точка зрения, это 
нормально. Единственное, что 
недопустимо, — превращать 
телеканал в политическую 
дубину. Ну так они именно 
это и сделали. И теперь, если 
продолжат в том же духе, они 
сами погубят НТВ». 

Вспоминая о том времени год 
назад, Малашенко объяснял 
охлаждение НТВ с «Семьей» 
так: «Пошли какие-то публи-
кации о зарубежной собствен-
ности, о чем-то еще, а я тогда 
придерживался идеалистиче-
ских воззрений, что не надо 

вмешиваться в работу редакции. А Таня и Валя воспри-
няли это как скоординированную кампанию. Как же так, 
я же только что Ельцина им помогал избирать, а теперь 
такое? Ну, а потом Березовский им продал (в русском 

1996 г. Олег Добродеев, Борис Ельцин, Евгений Киселев и Игорь Малашенко во время выборов 
президента. Кадр из программы телекомпании НТВ

2000 г. Зампредседателя Совета директоров «Медиа-Моста» Игорь Малашенко и лидер КПРФ Ген-
надий Зюганов на конференции «Политика, экономика, власть» компании «Ренессанс-Капитал». 
Фото: Дмитрий Азаров/«Коммерсантъ»



смысле «продал») тезис о том, что мы сделали ставку на 
Лужкова. Очень успешная и эффективная разводка Бориса 
Абрамовича».

В ноябре 1999-го, публично рассказывая о возможности 
продажи пакета компании, Малашенко не мог предсказать 
падение старого НТВ. «Это подготовка к полномасштабно-
му выходу на международный рынок, который состоится, 
я надеюсь, где-нибудь в 2001 году», — говорил он «Ком-
мерсанту». Годы спустя признавал ошибку. «Гусинский 
считал, что состояние общества и государства таково, что 
«Медиа-Мост» (НТВ разрослось — это было уже не только 
НТВ) при любой власти сохранится, устоит, уцелеет, — на-
зывайте как хотите, — говорил он. — В этом заключалась, 
конечно, большая ошибка, и моя в том числе. Мне надо 
было яростно оспаривать эту точку зрения, и я не сделал 
того, что должен был сделать. Видимо, надо было оста-
новить Гусинского, хотя я и не знаю, что именно нужно 
было сделать. Сказать во время второго срока Ельцина, что 
пора продавать НТВ? На меня бы все посмотрели, как на 
сумасшедшего». Но эта иллюзия — что компанию удастся 
сохранить продажей пакета иностранцу — продолжала су-
ществовать вплоть до апреля 2001-го, когда «Медиа-Мост» 
вел переговоры с Тедом Тернером, а Госдума ограничила 
права владения иностранцами СМИ как раз в это время.

Он, кажется, не мог найти себя в России после разгрома 
старого НТВ. Публично исчезнувший после 2001 года, в 
последние несколько лет он стал героем светской хрони-
ки, появляясь на публике с Боженой Рынской, а в 2018-м, 
возглавив предвыборный штаб другой светской львицы — 
Ксении Собчак. На некоторое время он вернул в обществен-
ное пространство воспоминания о далеком 1996-м и своей 
роли в нем. «Некоторые люди оказались замечательными 
хамелеонами, и после того, как был установлен контроль 
государства над НТВ, перекрасились самым удивительным 
образом, — говорил он в интервью 2018-го. — А пока рабо-
тали на НТВ, следовали другим принципам».

В отличие от многих, приноравливаться к новой жизни 
он не собирался. Представить Игоря Малашенко изме-
нившимся под нынешнюю действительность совершенно 
невозможно. Источник theins.ru
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Из интервью Валерия Козлова, вице-президента РАН, директора МИАН имени В.А. Стеклова в 2004—2016 гг., кор-
респонденту издания Znak Александру Задорожному

Вице-президент РАН Валерий Козлов 
о ложном блеске российской науки

Автор Николай Подосокорский

"Нам постоянно говорят, как много денег вложено в на-
уку, а мы при этом пишем слишком мало статей. Статьи, 
публикации в ведущих научных журналах — важный мо-
мент, но это конечный этап исследований. И если ставить 
во главу угла написание статей и их публикацию в Scopus 
и Web of Science, когда же думать и заниматься собственно 
научными изысканиями? Возьмем тот же Математический 
институт имени Стеклова: мы вышли на уровень 2,5 пу-
бликации на одного сотрудника в год. Это много, потому 
что математика — наука фундаментальная, не прикладная, 
больше двух хороших статей в год математик написать не 
сможет, хоть озолоти, выше головы не прыгнешь.

Но от нас настойчиво требуют, чтобы статей было все 
больше и больше. Причем не согласовывая госзадания по 
количеству публикаций с академией, с ее профильными 
подразделениями, которые могли бы дать свою профессио-
нальную оценку. К чему это ведет? Мои коллеги, чтобы вы-
йти из этого абсурдного положения, предлагают: давайте 
дробить и вместо законченных, крупных статей публико-
вать отдельные «эпизоды». Ученые вынуждены принимать 
«правила игры» и отвечают на формальность формально-
стью. И ради чего все это? Ради отчетности? Но это тупик.

Далее. «Чистый» математик в сложном оборудовании, воз-
можно, не нуждается. Но в других областях, особенно там, 
где основным методом познания является эксперимент, 

чтобы провести исследования, написать и опубликовать 
статью, без такого оборудования не обойтись. Доступ к 
современным информационным базам, библиотекам, к 
тому, что делается в мире, на Западе, наконец приличная 
зарплата, чтобы ученый думал не о том, как выкроить на 
продукты, а о науке — на все это нужно соответствующее 
финансирование. Каждая статья, которая публикуется 
американскими, немецкими, японскими учеными, стоит в 
разы дороже, чем у нас. Ведь это о чем-то говорит. По-
этому, может быть, начать с вопроса о том, достаточно ли 
нашей науке существующих объемов финансирования?

И еще одна проблема. В рамках программы повышения 
глобальной конкурентоспособности наших высших учебных 
заведений «5-100» перед ними поставлена задача поднимать-
ся в международных рейтингах университетов и, значит, 
также увеличивать публикационную активность. Универ-
ситеты, которые участвуют в этой программе, конкурируют 
за дополнительное государственное финансирование. И это 
приводит к тому, что они переманивают к себе наших ученых 
и платят им только за то, чтобы они писали статьи и в каче-
стве аффилиации (места работы. — Прим.) указывали эти 
университеты. Так что всплески публикационной активности 
в таких университетах — не результат подъема собственной 
вузовской науки, как хотелось бы думать и как это подается, а 
просто-напросто эффект приспособления вуза под заданные 
«сверху» требования и условия.

Достойно ли такое пове-
дение? Считаю, что нет, и 
многие мои коллеги счи-
тают так же. Наш великий 
хирург, выпускник Москов-
ского университета, член 
Императорской академии 
наук Николай Иванович 
Пирогов любил повторять: 
«Наука, взятая сама по себе, 
и светит, и греет, а обра-
зование в отрыве от науки 
и не светит, и не греет, а 
только блестит». Получает-
ся, что вместо органичного 
объединения академиче-
ской, фундаментальной 
науки и образования мы, 
бывает, имеем лишь лож-
ный блеск".

Источник philologist.
livejournal.com
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Есть две России. Одна в телевизоре -- счастливая, богатая и здоровая, а есть другая – реальная, которая не такая 
счастливая, бедная и больная.
Также есть два Путина. Путин до 2018 года и после. И это, как два разных человека. Например, один 16 апреля 2015 
года всей стране говорил следующие слова.

Деревянный макинтош Путина 
для мужчин России

Автор burckina_new

Мол, если мы в 65 поставим возраст выхода на пенсию, — 
вы меня извините за простоту выражения, это отработал, 
в деревянный макинтош — и поехал? И добавил, что это 
невозможно. Убедительно так говорил, артистично.

А другой Путин, который после переизбрания в 2018 года, 
сделал "невозможное" вполне возможным, подняв возраст 
выхода мужчин на пенсию в 65 лет, а для женщин в 60 лет. 
И с не меньшим артистизмом попросил отнестись к этому 
с пониманием.

В связи с этим я сделал карту регионов России, где пока-
зано сколько лет мужчины доживут или не доживут до 65 

лет по самым свежим данным по ожидаемой продолжи-
тельности жизни (ОПЖ). Уточню особо, что средний воз-
раст смерти мужчин меньше ОПЖ 1-1,5 года, т.е. реальная 
ситуация еще хуже.

Согласно ее выходит, что в 48 регионах России мужчи-
ны не доживут до 65 лет, а в 39 регионах доживут, но 
проживут в среднем 2,5 года, а затем в деревянный ма-
кинтош — и поехал. В среднем же по России мужчинам 
от 65 лет ждать до макинтоша меньше года — 9-10 меся-
цев. Но в реальности все еще хуже, т.к. средний возраст 
смерти мужчин и женщин меньше ОПЖ на 1-1,5 года.

Источник zen.yandex.ru
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Он не понимал её ни тогда, когда она была Великим княжеством Московским, методично и целенаправленно под-
гребавшим под себя соседние княжества — Суздальское, Тверское, Рязанское; ни когда изменила название, повысив 
статус до Московского царства; ни позднее, когда царство разрослось и провозгласило себя — попутно сменив на-
звание — империей. Не понимал Запад Россию не потому, что не хотел, а потому, что не мог. Просто — не мог, и всё. 
То, что происходило в этой части суши на планете Земля, было ему натурально непостижимо. Оно не вписывалось в 
его представления о том, как должна быть устроена человеческая жизнь, как должны функционировать политиче-
ское устройство, социальная структура и экономика — все те базовые основы, без которых не может существовать 
ни одно территориальное образование, имеющее внешние признаки государства. Более того — оно этим представ-
лениям противоречило. Запад знал, что Россия устроена неправильно, но не понимал, отчего её жители это терпят и 
позволяют своим правителям обращаться с собой как со скотиной — той, что безропотно идёт на убой, чтобы затем 
предстать на трапезном столе в виде жаркого с гарниром и супа с потрохами.

Тотальное предательство

Автор Павел Матвеев
Растолковать это Западу никто не мог — ни свои, ни 
чужие. Ни беглый князь Андрей Курбский, считающий-
ся многими современными историками первым русским 
диссидентом, ни французский маркиз Астольф де Кюстин. 
Ни Сигизмунд Герберштейн с Патриком Гордоном, ни Жак 
Маржерет с Исааком Массой. Ни Герцен с Огарёвым, ни 
все прочие российские эмигранты, добровольные или вы-
нужденные.

Происходило это отнюдь не потому, что Запад — обоб-
щённый, условный, именуемый также "свободным 
миром" — не мог понять того, про что они пишут и что 
рассказывают про эту загадочную страну, а потому, что 
по большей части просто не желал их слушать. Они были 
для него недостаточно репрезентативными источниками 
информации. Если свои, то путешественники, купцы, 
военные авантюристы — словом, мелочь пузатая. Если 
русские, то сплошь перебежчики и невозвращенцы, все 
эти Печерины и Котошихины, то есть люди ещё более 
сомнительного свойства, да к тому же глубоко обижен-
ные на свою родину. Стоит ли говорить о том, что такое 
недальновидное отношение на протяжении столетий 
играло с Западом злые шутки — одну злее другой.

* * *

Как и всякая новорожденная империя, империя Рос-
сийская стремилась к неуклонному расширению своей 
территории. Начиная с тридцатых годов XVIII века она 
постоянно развязывала войны с сопредельными страна-
ми, стремясь любой ценой отхватить тот или иной кусок 
чужой земли и, проглотив, сделать его своим. Особенно 
доставалось туркам и полякам. Этим, последним, вообще 
пришлось пережить 125-летний период утраты государ-
ственной независимости, превратившись из жителей Речи 
Посполитой в подданных трёх империй — Австро-Венгер-
ской, Российской и Германской, изначально называвшейся 
Королевством Пруссия. Но и туркам тоже было о чём 
вспомнить, глядя со своих турецких берегов на север, где 
находился ранее подвластный султанам Османской импе-
рии Крым, или на северо-восток, где был когда-то принад-
лежавший им Карс.

К 1914 году Российская империя достигла своего мак-
симального могущества. Её исполинская туша, на поли-
тических картах изображаемая чаще всего различными 

оттенками зелёного — от ядовито-тёмного до нежно-са-
латного, распростёрлась на 4383 версты с севера на юг и 
на 10060 вёрст с востока на запад. На западе российская 
граница проходила в 300 верстах от Берлина, на востоке 
упирались в Корейский полуостров. В империи прожи-
вало, по различным оценкам, от 167 до 178 миллионов 
человек. Этнический состав населения её был чрезвычай-
но пёстрым — чуть ли не двести народов и народностей; 
в одном только Туркестане их было больше тридцати. Это 
было государство, игравшее в то время в мире иудео-хри-
стианской цивилизации ведущую роль — во всяком случае 
в европейской части этого мира. Главные страны Запада — 
Великобритания, Франция, Германия и Австро-Венгрия, 
также сплошь империи, — воспринимали Россию если и 
не как полностью равноправного партнёра по уровню эко-
номического развития, то, уж во всяком случае как страну, 
без учёта мнения которой в Старом Свете не может быть 
передвинут хотя бы на метр ни один пограничный столб.

И тут случилась катастрофа. Под названием Мировая во-
йна.

Можно сколько угодно дискутировать на тему "Стоял ли 
за малахольным сербским террористом Гаврилой Принци-
пом весь разведывательный отдел Главного штаба Русской 
Императорской армии или один только военный атташе 
российского посольства в Белграде?". Можно сколько угод-



21Февраль 2019 :: ОБЪЕКТИВ

АКТУАЛЬНО

но обвинять императора Николая II в том, что у него были 
все возможности избежать развития событий по наихуд-
шему сценарию, но он не только не воспользовался этими 
возможностями, но, напротив, сделал всё, чтобы события 
пошли именно по сценарию наихудшему. Можно, наконец, 
во всех трагических событиях лета 1914 года, предшество-
вавших 1 августа, усматривать происки всемирного жи-
домасонского заговора, тамплиеров и иллюминатов, чем 
занимаются всевозможные Прохановы и Дугины, а также 
прочие сомнительные личности с нестабильным состояни-
ем психического здоровья. Всё это не имеет никакого зна-
чения. Значение имеет то, что в этой чудовищной бойне, 
продлившейся больше четырёх лет и обошедшейся миру 
в несколько десятков миллионов погибших, раненых и ис-
калеченных людей, Россия воевала вместе с одной частью 
Запада против другой его части. То есть де-факто была 
полноправной частью Запада. При этом и её тогдашние со-
юзники — Англия и Франция, и тогдашние её противники 
— Германия и Австро-Венгрия — и помыслить не могли, 
что в итоге этой войны три империи из пяти прекратят 
своё существование. Причём если на месте одной из них 
возникнут новые государства, а вторая существенно 
ужмётся в своих границах, заодно утратив сам имперский 
статус, то на месте третьей образуется империя новая. 
Да такая, что затем на протяжении семидесяти с лишним 
лет будет угрожать самому существованию человеческой 
цивилизации.

* * *

В ноябре 1917 года власть в России захватила криминаль-
ная группировка, известная под самоназванием "боль-
шевики". Эти люди, в подавляющем своём большинстве 
являвшиеся плохо образованными и не имеющими ника-
кой иной профессии, кроме статуса "профессионального 
революционера", действовали исходя из сугубо меркан-

тильных интересов. Интересовали большевиков всего две 
вещи — персональное обогащение и власть над окружаю-
щими, чтобы этого обогащения добиться. Соответствен-
но, узурпация власти происходила под лозунгами "Грабь 
награбленное!" и "Кто не с нами — тот против нас!", что в 
переводе с воровского жаргона на русский язык означало: 
"Было ваше — стало наше!" и "Сдохни ты, падла, сегодня, а 
я — завтра!".

Первым делом большевистский режим отменил все законы 
Российской империи. Им было ликвидировано право на 
частную собственность, уничтожены судебная система и 
система социального обеспечения трудящихся. Запад, ещё 
терзаемый мировой войной, смотрел на то, что творят все эти 
Ульяновы, Броншейны, Бухарины, Рыковы, Апфельбаумы 
и Розенфельды, с неимоверным изумлением, переходящим 
в дикий ужас. Да и было чему ужасаться: у него на глазах 
непонятно откуда взявшиеся варвары в считанные дни 
уничтожили то, что сам он создавал столетиями. Но никаких 
реальных действий, направленных на прекращение этого 
безумия, Запад не предпринимал — ему было не до того.

Разумеется, в России нашлись люди, не пожелавшие этого 
безумия терпеть и готовые бороться за своё право жить 
в нормальном государстве, а не в сумасшедшем доме — в 
том числе с оружием в руках. Тогда большевики развязали 
в стране гражданскую войну.

Четырёхсоттысячный офицерский корпус бывшей Рус-
ской Императорской армии повёл себя в сложившейся 
ситуации неимоверно подло. Около 40 000 офицеров 
встало под знамёна антибольшевистских сил, более 70 000 
примкнуло к большевикам, а все остальные сделали вид, 
что происходящее в России их совершенно не касается. 
Мотивировалось такое поведение чаще всего циничной 
фразой — что от присяги на верность царю и отечеству 
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условного капитана Иванова освободила Февральская 
революция, Временному правительству он не присягал, 
так что и с теми, кто это правительство сверг, воевать не 
обязан. Это привело капитана Иванова к тому, что пять 
лет спустя он оказался обитателем убогой квартирёнки 
в Исси-ле-Мулино, платить за которую ему приходилось 
деньгами, заработанными верчением баранки парижского 
таксомотора или слесарными работами на заводе Рено, где 
эти таксомоторы производят. Это — в лучшем случае. В 
случае же худшем от Иванова к тому времени не осталось 
уже не только сорванной с фуражки кокарды и споротых с 
кителя погон, но и костей — во время длившейся в течение 
этих пяти лет гражданской войны его могли сотню раз рас-
стрелять, повесить, зарезать, утопить, заживо сжечь или 
живьём же закопать в землю.

Нельзя сказать, чтобы Запад совсем не помогал антиболь-
шевистским силам. Он помогал — оружием и амуницией. 
Но, разумеется, не бесплатно — за поставки оружия и 
снаряжения вожди Белого движения платили золотом, 
захваченным ими у большевиков. Участие же воинскими 
силами стран Антанты в войне между красными и белыми 
было минимальным — вопреки мифу об "интервенции 
мирового империализма", сотворённому впоследствии 
большевистской пропагандой. А то и дело звучавшие 
из России призывы отдельных лиц, претендующих на 
статус моральных авторитетов, действительно немедлен-
но осуществить массированную военную интервенцию, 
— вроде раздавшегося в феврале 1919 года отчаянного 
вопля писателя Леонида Андреева, — Западом полностью 
игнорировались.

Итог: 30 декабря 1922 года на политической карте мира 
появилось новое государство. Его название — Союз Со-
ветских Социалистических Республик (СССР) — ни в коей 
мере не отражало его сущности. Поскольку это был ника-
кой не союз — это была новая империя, собранная боль-
шевиками из обломков империи Российской, которые им 
удалось подгрести под себя во время гражданской войны. 
Кое-какие части, правда, отпали: Финляндия, Эстляндия, 
Лифляндия, большая часть Белоруссии и значительная 
часть Малороссии (Украины), а также вся Бессарабия и 
кое-что ещё по мелочам. Но уголовная мафия, утвердив-
шаяся в Кремле, была уверена в том, что это — ненадолго. 
Равно как и в том, что скоро весь остальной мир будет 
принадлежать ей.

* * *

В 1920-1930-е годы по отношению к Советской России За-
пад совершал одну ошибку за другой.

Вместо того чтобы окружить захваченную большевикам 
территорию прочным "санитарным кордоном" и забло-
кировать распространение этой чумы XX века на новые 
территории, он повёл себя абсолютно недостойно. Никто 
не вынуждал в 1922-1924 годах правительства Великобри-
тании и Франции признавать большевистский режим и 
устанавливать с ним дипломатические отношения. Но они 
это сделали. Никто не заставлял их заводить с большеви-

ками отношения торговые. Они сделали и это. Дольше всех 
из стран Запада держались Соединённые Штаты Америки 
— но и они капитулировали в 1933 году. И когда Сталин и 
его подручные целенаправленно уничтожали российское 
крестьянство как враждебный социализму класс, когда 
они устраивали массовые голодоморы — на Украине, в Ка-
захстане и других регионах СССР — Запад, как и в чём не 
бывало, покупал у Советской империи зерно и поставлял 
в неё промышленное оборудование, в том числе новейшие 
образцы военной техники.

Почему это происходило? Это происходило потому, что, 
как утверждал задолго до того Карл Маркс, нет такого 
преступления, на которое не пойдёт капитализм ради 
трёхсотпроцентной прибыли. Подобное поведение За-
пада дискредитировало сами основы, на которых он был 
устроен, однако в то время это его ничуть не волновало. 
А то, что какой-нибудь пресловутый Арманд Хаммер 
своей коммерческой активностью с СССР наносит тем же 
Соединённым Штатам идеологический ущерб, о котором 
большевистская пропаганда не могла и мечтать, — в рас-
чёт не принималось.

* * *

В 1939 году Советский Союз развязал новую мировую 
войну. Сделано это было его правителями совершенно 
сознательно. Созданная ими экономическая система была 
крайне неэффективна и в ближайшие же годы должна 
была полностью развалиться. Соответственно, несмотря 
на длившийся уже без малого четверть века массовый тер-
рор, нищее население, которому просто нечего стало бы 
есть, могло выйти из-под контроля и взбунтоваться. Этот 
вариант Сталина и компанию не устраивал. И для того 
чтобы его предотвратить, было принято гениальное, как 
им казалось, решение: захватить всю Европу, пожрать её 
материальные и людские ресурсы и поделиться объедками 
с собственным населением — и тем самым постараться от-
тянуть свой конец. А для того, чтобы сохранить хорошую 
мину при преступной игре, закамуфлировать порабоще-
ние под видом освобождения — от Гитлера.

Однако этому плану сбыться в полном виде было не 
суждено. По итогам Второй мировой войны 1939-1945 
годов, стоившей человеческой цивилизации не менее 110 
миллионов жизней, большевикам удалось заполучить не 
всю Европу, а лишь меньшую её часть. При этом страны 
"свободного мира" в течение всего второго периода во-
йны (1941-1945) были союзниками Советской империи 
в борьбе с Третьим рейхом, воспринимая такой союз как 
хотя и вынужденное, но необходимое для себя зло. О 
том, что Сталин много страшнее Гитлера, тогда понимал 
один лишь премьер-министр Великобритании Уинстон 
Чёрчилль. Тогда как президент США Франклин Делано 
Рузвельт, фактически содержавший сталинский режим 
экономически — поставками по ленд-лизу, отказывался 
верить собственной разведке, информировавшей его том, 
что Дядя Джо (как он шутливо именовал Сталина) пере-
продаёт американский авиационный бензин японцам — и 
те, заправляя этим бензином свои самолёты, топят аме-



риканские корабли в Тихом океане. Идиотом президент 
Рузвельт не был. Просто такая информация в его сознание 
не вмещалась. Так бывает, и не только с государственными 
деятелями.

* * *

Почти сразу же после завершения Второй мировой на-
чалась новая война, получившая название "холодной". В 
этой войне Запад действовал крайне непоследовательно. 
В 1948–1949 годах у него хватило решимости отразить 
попытку Сталина отжать Западный Берлин и захватить 
Грецию, а после того как в 1950 году тот развязал войну в 
Корее — дать достойный отпор и там. Однако после того 
как советский диктатор отправился в ад, что-то пошло не 
так.

В ноябре 1956 года Запад предал Венгерскую антикомму-
нистическую революцию, позволив Советском империи 
задавить её гусеницами своих танков. Персональную от-
ветственность за это преступление несут президент США 
Дуайт Эйзенхауэр, премьер-министр Великобритании 
Энтони Иден, президент Франции Жюль Коти и федераль-
ный канцлер Западной Германии Конрад Аденауэр.

В августе 1968 года Запад предал Пражскую весну, также 
безропотно позволив Советской империи подавить кампа-
нию ненасильственной либерализации в Чехословакии по-
средством оккупации этой страны её войсками. Персональ-
ную ответственность за это преступление несут президент 
США Линдон Джонсон, премьер-министр Великобритании 
Гарольд Вильсон, президент Франции Шарль де Голь и феде-
ральный канцлер Западной Германии Курт Кизингер.

В 1973 году американский президент Ричард Никсон (впо-
следствии получивший у себя в стране кличку Жулик) 
предал самого верного союзника США в Юго-Восточной 
Азии — Южный Вьетнам. Это предательство позволило 
северовьетнамским коммунистам, за спиной которых сто-
ял Советский Союз, победить во Вьетнамской войне.

В 1975 году американский президент Джеральд Форд 
(ставший самым позорным явлением в череде президентов 
США за весь XX век) предал другого союзника США — 
Камбоджу. О том, к чему это привело, известно каждому, 
кому что-то говорит словосочетание "красные кхмеры" 
или хотя бы одно имя — Пол Пот.

Кремлёвские правители воспринимали это тотальное 
предательство Западом своих принципов и ценностей как 
явное свидетельство его слабости. В какой-то момент они, 
несомненно, решили, что Запад можно не только прогнуть, 
но и раздавить. И развязали Афганскую войну.

О том, как Запад был вынужден осуществить мобилиза-
цию, чтобы раздавить Советскую империю, а также о том, 
по каким причинам он обречён на то, чтобы повторить 
этот исторически вынужденный опыт, — в следующей, 
завершающей части.
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Почему и как они придумали Путина
Показания Александра Гольдфарба и Марины Литвиненко

Автор ILLARIONOV 

А.Гольдфарб. Березовский не станет судиться с Юмаше-
вой. Хоть она и лукавит, 19 февраля 2010 г.:

Прочитав воспоминания Татьяны Юмашевой, в частно-
сти, раccказ о роли Березовского в возвышении Путина, я 
спросил Бориса Абрамовича, что он об этом думает. Разго-
вор происходил на прошлой неделе в кулуарах лондонско-
го суда, разбиравшего иск Березовского к ВГТРК в связи с 
передачей, в которой его обвинили в убийстве Литвинен-
ко. По сравнению c продолжающейся драмой шекспиров-
ского масштаба – радиоактивным полонием в Лондоне, 
мучительной смертью Саши, взаимными обвинениями 
президента и олигарха в убийстве, дела давно минувших 
дней, описанные ельцинской дочерью, казались мелкими 
и несущественными. В ответе Бориса звучало больше со-
жаления, чем досады:

По фактам она в общем пишет правду: я действительно 
летал в Биарриц уговаривать Путина стать президентом. 
В нюансах – лукавит. Зачем говорить, что я поехал туда 
по своей инициативе, когда они сами меня делегирова-
ли? Зачем приписывать Ельцину решение начать войну в 
Чечне, когда это целиком был проект Путина? А Ельцин 
наоборот, уходя, просил у людей прощения за войну. В 
общем, Татьяна Борисовна пытается чуть-чуть причесать 
историю.

Березовский не станет судиться с Юмашевой. Он ничего 
не имел бы против, если бы сомнительную честь вы-
движения Путина она целиком приписала себе, мужу и 
другу семьи Роме Абрамовичу. Но, увы, из песни слова не 
выкинешь. Виноват Борис Абрамыч, о чем не раз пожалел, 
а после убийства Саши – и покаялся. Приложил-таки руку 
к сотворению преемника-оборотня, который оказался 
совсем не тем, за кого его принимали. Впрочем, время от 
времени благодарит судьбу: «Какое счастье, что я вовремя 
разошелся с этой бандой!»

Несостоятельность Юмашевой не в том, что она пыта-
ется задним числом «отодвинуть» Березовского от воз-
ведения Путина на престол, а в том, что, по умолчанию, 
придает этому событию положительную окраску, ставя 
трагическую ошибку своего отца – передачу страны в 
руки чекистов – в один ряд с его величайшими заслугами 
– разрушением командной экономики и спасением России 
от коммунистов. Едва ли мы дождемся от нее рассказа о 
том, как воспринимал Ельцин сюрпризы, которые на-
чал преподносить их избранник, оказавшись в Кремле: 
подавление прав регионов, геноцид в Чечне, возвышение 
питерских чекистов, разгон НТВ, возвращение сталин-
ского гимна, расправа с Ходорковским. И какова была ее 
реакция, и реакция членов ее круга, когда отступник Бере-

зовский первым начал против этого протестовать, за что 
и угодил в изгнание? И есть ли у нее позиция по вопросу о 
взрывах домов? Хочется думать, что молчание Юмашевой 
на эти темы вызвано страхом разгневать свое создание, а 
не соучастием в путинских свершениях.

Борис Николаевич Ельцин в целом был великим рефор-
матором и, вопреки Путину, таковым войдет в историю. И 
недолюбливал Березовского, хотя и "ценил", как сам пишет 
в мемуарах. Если он и перевернется в гробу в связи с от-
кровениями дочери, то не из-за неправды про Березовско-
го, а из-за молчания о Путине.

В целях восстановления исторической справедливости, 
публикую фрагменты из нашей (совместно с Мари-
ной Литвиненко) книги о Саше, имеющие отношение к 
Юмашевой и роли Березовского в превращении Путина в 
президента. В книге эти события  пререплетены с судьбой 
главного героя, находившегося большую часть 1999 года 
в Лефортовской тюрьме. https://alexgoldfarb.livejournal.
com/6469.html

Выдержки из книги А.Гольдфарб и М.Литвиненко. Саша, 
Володя, Борис... История убийства, 2010 г.:

Утром 22 апреля [1999 года] Борис приехал к Путину в 
ФСБ. Его встретил неказистый помощник в штатском 
– копия самого Путина, который проводил его в новень-
кий директорский кабинет на четвертом этаже. Ремонт в 
кабинете сделали в соответствии с аскетическим вкусом 
директора: светлая деревянная мебель, в высшей степе-
ни функциональная – вероятно, под влиянием лет, про-
веденных в ГДР. Прежний кабинет главы КГБ, где Берия 
и Андропов вершили судьбы народов, приказом нового 
директора был превращен в музей.

https://alexgoldfarb.livejournal.com/6469.html 
https://alexgoldfarb.livejournal.com/6469.html 
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Небольшая фигура Путина казалась еще меньше за огром-
ным столом, на котором Борис заметил бронзовый бюст 
Дзержинского. Путин приложил палец к губам, призывая 
к молчанию, и жестом пригласил Бориса следовать за ним. 
Они прошли через личную столовую директора и оказа-
лись в квадратном помещении без окон напротив старой 
шахты лифта.

- Это самое безопасное место для разговора, – сказал 
Путин.

На повестке для Бориса стояли два вопроса: Примаков и 
Литвиненко.

У российской политики есть особенность: хозяин Крем-
ля, будь то царь, Генеральный секретарь или Президент, 
наделен мистическим ореолом верховной власти, некоей 
венценосностью – понятие, исчезнувшее на Западе после 
Французской революции. Оно вызывает в сердцах рос-
сиян трепет, смирение и покорность. Это общее качество 
кремлевской власти соединяет всех лидеров Российского 
государства в единую виртуальную династию, от Рюрика 
и Романовых до Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева, 
и наконец Горбачева и Ельцина. С практической точки 
зрения, как хорошо понимал Березовский, это означало, 
что любой, кого Ельцин назовет преемником, автоматиче-
ски получит бонус в виде 20-40 процентов электората. Тот 
факт, что рейтинг самого Ельцина в то время был ничтож-
но низок, не имел никакого значения – мистическая вера в 
престолонаследие работала независимо от качеств лично-
сти власть предержащих.

До выборов 2000 года оставалось одиннадцать месяцев. 
Очевидно было, что Примаков, семидесятилетний реликт 
советской эпохи, за которым стояла клика коммунистов, 
бывших аппаратчиков и заслуженных чекистов, был вовсе 
не тем лидером, в котором нуждалась страна в 21-м веке. 
Перед выборами он должен был сойти со сцены, как они и 
договорились в свое время с Ельциным. Но было ясно, что 
уходить он не собирается. Вопрос теперь был в том, кого 
“семья” сможет противопоставить Примусу в качестве 
ельцинского преемника с реальными шансами на победу – 
кто будет той пешкой, которую президент двинет в ферзи?

Даже при наличии безусловного электорального преиму-
щества престолонаследник должен будет выйти на вы-
боры на фоне всеобщего недовольства. Примаков быстро 
набирал популярность. Стоя на лестничной площадке, 
переоборудованной в секретную переговорную комнату, 
Борис и Путин понимали всю ответственность, возложен-
ную на них историей. Их совместное мнение наверняка 
возобладает в “семье”, что, в свою очередь, определит, кого 
Президент назовет преемником.

Выбор был невелик. Имелось только две фигуры доста-
точно высокого уровня, которые минимально подходили 
на эту роль: министр внутренних дел Сергей Степашин 
и министр путей сообщения Николай Аксененко. Но у 
каждого из них были свои недостатки, и ни один не был 
безусловным фаворитом.

- Володя, а как насчет тебя? – вдруг спросил Борис.
- Что насчет меня? – не понял Путин.
- Ты мог бы стать президентом?
- Я? Нет, я не тот человек. Не того ищу в жизни.
- Ну а чего же ты хочешь? Остаться навсегда здесь?
- Я хочу... – замялся Путин. – Я хочу быть Березовским.
- Не может быть, – рассмеялся Борис.

Они сменили тему. Следующий вопрос был о Саше.

- Послушай, – сказал Путин, – скажу тебе честно. Ты 
знаешь, что я думаю о Литвиненко. Он тебя использовал. 
Он – предатель. Но если ты просишь, я попробую помочь. 
Проблема в том, что я не контролирую ситуацию. Он чис-
лится за военной прокуратурой, то есть в руках Скуратова. 
Давай сначала избавимся от Скуратова, а потом посмо-
трим, как помочь Литвиненко.

Это звучало логично. Но было что-то в выражении лица 
Путина, что Борису не понравилось.

- И Боря, – продолжал Путин, – что бы ты о нем ни думал, 
он замазан. Он много чего нехорошего натворил.
- Я не верю тебе, – сказал Борис. – Я его знаю.
- Я видел улики.
- Знаем мы, как у вас в Конторе делают улики.

Последовала неловкая пауза. “Как странно, – думал Борис. 
– Путин и Литвиненко – единственные два человека в 
ФСБ, которые не берут взяток, и так друг друга ненавидят”.

- Он предатель, – повторил Путин. – Но я сделаю, что 
смогу. – Он взялся за ручку двери. Ручка провернулась, не 
зацепив механизм замка.

- Вот б...и, – выругался Путин. – Замки не могут наладить, 
а ты хочешь, чтобы я управлял страной. Мы застряли.

- Эй, кто-нибудь! – закричал он, стуча в стенку, отделяв-
шую площадку от основного коридора. – Это Путин! Нас 
захлопнуло.

Они стучались минут десять, пока кто-то не услышал и не 
пришел на помощь...
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__________

…11 июля Ельцин с семьей отбыли в летнюю резиденцию 
Завидово в ста двадцати километрах к северо-западу от 
Москвы. А через четыре дня Юмашев вернулся в город и 
разыскал Березовского.

- Бэ-эн принял решение, – объявил он. – Это Путин. Как 
ты думаешь, он согласится?

Борис ответил, что он уже говорил с Путиным на эту тему, 
но тот не проявил интереса.

- Ну ты, пожалуй, единственный, кто может его уговорить.

16 июля 1999 года “Гольфстрим” Бориса приземлился 
во французском курортном городе Биарриц на берегу 
Бискайского залива. Путин с женой и дочками отдыхали 
здесь в недорогом прибрежном отеле. Мужчины уедини-
лись для разговора.

- Я приехал по просьбе президента, – сообщил Борис 
торжественно. – Он хочет назначить тебя премьер-мини-
стром.

Больше ничего говорить было не нужно. Это означало, что 
с высокой долей вероятности Путин станет следующим 
правителем России – продолжателем монаршей династии 
хозяев Кремля.

- Не уверен, что я к этому готов, – сказал Путин. По его 
тону Борис понял, что тот уже думал об этом.

- Да, я знаю, ты хотел бы стать мной.

- Я не шучу, – прервал его Путин. – Почему бы вам, ребята, 
не отдать мне “Газпром”? С этим я точно справлюсь.

К этому времени Борис уже достаточно разбирался в том, 
как функционирует Путин. Он офицер, часть вертикали, в 
которой легитимность течет сверху вниз, а вышестоящий 
командир всегда хозяин нижестоящему. Оказавшись на 
верху служебной лестницы, где он станет черпать уверен-
ность, у кого будет искать одобрения, если сверху одна 
лишь пустота?

Но Борис знал и то, что Путин это командный игрок, для 
него верность – высшее из достоинств. К тому же он дзю-
доист, и главное для него – победить в схватке и порадо-
вать тренера. На этой струне Борис и решил сыграть.

- Володя, я тебя прекрасно понимаю. Кому нужна эта 
головная боль? Но сам посуди: ведь нам больше не на кого 
положиться. Примус побьет любого, кроме тебя. И мы 
всегда будем рядом, чтобы помочь. Ты же не можешь нас 
подвести?

Они помолчали. Наконец Путин ответил с видом полной 
обреченности: “Да, ты прав. Но я должен услышать это от 
самого Бэ-эна”.

- Конечно, конечно, – обрадовался Борис. – Для того-то он 
меня и прислал, чтобы прощупать твою реакцию. Прези-
дент ведь не может получать отказы – привыкай!

Борис снова поднял тему Литвиненко, который по-
прежнему сидел в Лефортово.

- Ах, извини пожалуйста, – сказал Путин. – Руки не дошли. 
Вот вернусь в Москву – займусь этим…

__________

…На три летних месяца политический метаболизм России 
ежегодно перемещается в зеленый дачный пояс Подмо-
сковья. В один из теплых вечеров в самом начале июня на 
дачу президента “НТВ” Игоря Малашенко пожаловали 
гости – неразлучная кремлевская парочка Таня-Валя. Они 
приехали не просто так, а с важной миссией: выяснить, 
что думает Малашенко о Путине. Можно ли рассчитывать 
на поддержку “НТВ”, если он будет назван престолонаслед-
ником?

- Я был в ужасе, – рассказывал мне Малашенко много лет 
спустя. – Я сказал им: ведь он же кагэбэшник. Как можно 
ставить кагэбэшника? Это преступная организация!

- Но ты ведь с ним даже не знаком, – возразили Таня-Ва-
ля. – Он совсем не такой. Он демократ. И на сто процентов 
преданный человек. Он не сдал Собчака и не сдаст нас. 
Папе он очень нравится.

Игорь согласился встретиться с Путиным, прежде чем 
составит о нем окончательное мнение. И вот в воскресе-
нье, 6 июня, на даче одного из давосских олигархов, главы 
“Альфа-банка” Петра Авена состоялись “смотрины”. Путин 
прибыл с двумя дочками.

Дом Авена, его бьющая через край роскошь, должно быть 
сильно подействовали на двух девочек-подростков, дочек 
скромного государственного служащего. Они молчали 
весь вечер.

Разговор между взрослыми тоже не очень клеился. Говори-
ли о вечной московской проблеме – отключении горячей 
воды на летние месяцы. Путин держался, “как партизан на 
допросе”. Атмосфера несколько оживилась с прибытием 
жены Малашенко, которая вернулась из аэропорта, где 
провожала дочь в Лондон – та училась в Англии в част-
ной школе и приезжала домой на каникулы. Заговорили 
о достоинствах английского образования. Путин и дочки 
сидели словно воды в рот набравши.

Тут раздался звонок. Звонила дочь Малашенко. В Хитроу 
ее не встретили: не могла бы мама позвонить в школу?

- Детка, сейчас воскресный вечер. В школе наверняка 
никого нет, – сказала жена Игоря. – Ты большая девоч-
ка. Бери такси, назови шоферу адрес, и он отвезет тебя в 
общежитие.

Она повесила трубку. И тут Путин заговорил.
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- По-моему, это ошибка – то, что вы сделали. Никогда 
нельзя быть уверенным в том, кто может оказаться за 
рулем под видом таксиста.

У Малашенко отпала челюсть. Он что – шутит?

Но Путин не шутил. Ведь Малашенко в России – не по-
следний человек, а один из творцов общественного мне-
ния. Он безусловно находится в сфере интересов западных 
спецслужб. Ему следует быть более осторожным в вопро-
сах безопасности своих близких.

В его тоне не было и намека на шутку. Директор ФСБ был 
всерьез озабочен безопасностью дочки Малашенко.

- Вот она – кагэбэшная психология! – объяснил мне Ма-
лашенко. – Как только я это услышал, все встало на свои 
места. Ну разве можно двигать такого человека в прези-
денты?

Потом между Путиным и “НТВ” произошло много вся-
кого. Но если говорить об истоках, то этот эпизод на даче 
был первым звеном в цепи событий, завершившихся год 
спустя штурмом “НТВ” отрядом ОМОНа в масках…

__________

...сомнения терзали Бориса почти месяц. Правильно ли 
Ельцин выбрал “преемника”? Может, еще не поздно поис-
кать другого? Основной посыл “семьи” заключался в том, 
что Путин “перековался” после того, как оставил службу 
в Конторе в 1991 году. Под патронажем легендарного Соб-
чака он искренне перешел в лагерь демократов. Когда семь 
лет спустя он вернулся в ФСБ директором, то пришел туда 
уже как реформатор, член Ельцинской команды. Но так ли 
это? Бюст Дзержинского [на столе премьер-министра] все 
не шел из головы Бориса – зачем он его с собой таскает? 
Неужели по-прежнему в душе чекист?

Борис поделился своими сомнениями с Ромой Абрамови-
чем и попросил его съездить в Петербург на день рожде-
ния Путина. Если Контора до сих пор властвует над душой 
и сердцем кандидата, то это, безусловно, должно про-
явиться в стилистике праздника.

Вернувшись с разведзадания, Рома его успокоил.
– Никаких чекистов вокруг не наблюдается, – отрапорто-
вал он. – У Володи нормальная компания, интеллигентные 
ребята его возраста, в джинсах, играют на гитаре. ГБ и не 
пахнет...

__________

…политический проект Березовского состоял в том, чтобы 
перетянуть региональные кланы на сторону Путина. Он 
дал этому проекту кодовое название “Медведь”, по пер-
вым буквам словосочетания “Межрегиональное движение 
Единство”; название навеял ему зверь, явившийся во сне в 
больнице. В дальнейшем его детище будет переименовано 
в “Единство”, а затем в “Единую Россию”, которая превра-
тится в партию власти – всероссийский профсоюз чинов-
ников и силовиков, но медведь останется ее эмблемой. 
Однако в те дни Борис не строил для “Медведя” долго-
срочных планов; это был разовый проект, политтехноло-
гия с целью ослабить Примакова.

Идею создать в срочном порядке прокремлевское движе-
ние в регионах Борис изложил на стратегическом засе-
дании в Кремле, куда приехал из больницы. Присутство-
вали Таня с Валей, Волошин, Путин и Рома Абрамович. 
Но “семья” прохладно отнеслась к проекту; сокрушить 
коалицию Примакова, Лужкова и губернаторов на думских 
выборах казалось несбыточной мечтой. Да и воможно ли 
создать жизнеспособную партию на пустом месте за три 
месяца? Полная утопия! Зачем тратить время и ресурсы на 
эту авантюру, вместо того чтобы сконцентрировать силы 
на начинавшейся сразу после новогодних праздников пре-
зидентской гонке?

Борис настаивал на своем. 
Он доказывал, что проиграв 
думские выборы, невоз-
можно выиграть президент-
ские. И Рома Абрамович 
вдруг сказал: “Послушайте, 
ведь он не просит никаких 
дополнительных денег. 
Говорит, что все сделает за 
свой счет, вот пусть этим 
и занимается. А мы будем 
готовить Володю – он кив-
нул в сторону Путина – в 
последний решительный 
бой против Примуса”. С 
этим все согласились: пусть 
Борис дрессирует своего 
медведя; как говорят, чем 
бы дитя ни тешилось, лишь 
бы не плакало. Борис был 
рад, что Рома поддержал 
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его, но много позже, анализируя события, он понял, что 
именно тогда Рома с Волошиным решили отодвинуть его 
от основного русла кремлевской политики, направить на 
заведомо проигрышный проект, а самим занять его место 
при Путине.

В течение трех последних месяцев 1999 года “Медведь” 
был всепоглощающей заботой Бориса. Он мало виделся с 
Путиным, которого Таня с Валей “натаскивали” на роль 
президентского кандидата. Борис и сам баллотировался 
в Думу от Карачаево-Черкессии и часть времени прово-
дил, выступая перед избирателями. Но основное время 
занимали поездки по стране; за несколько недель он и его 
советник Игорь Шабдурасулов облетали практически всю 
Россию, беседуя с недоверчивыми губернаторами и окру-
жавшими их провинциальными олигархами. В каждой 
региональной столице они произносили одну и ту же речь: 
“Вы интригуете против Ельцина, потому что опасаетесь 
за свою автономию. Но не Ельцин ли дал вам права в 1993 
году? Вот погодите, придет Примус, мало вам не покажет-
ся! Он приведет с собой старые советские кадры, армию 
аппаратчиков – ветеранов ЦК КПСС и Госплана. Вот они-
то и отнимут у вас самоуправление, местные выборы, все 
ваши права и привилегии. Примус напустит на вас свору 
следователей и прокуроров – тысячи маленьких Скурато-
вых. Тогда Ельцинская эра покажется вам раем, но будет 
поздно: вы только посмотрите на Примуса – вы что, хотите 
обратно в СССР? Ведь именно это он и хочет вернуть!”

Здесь заключался психологический расчет Березовско-
го: направить недоверие губернаторов к центру против 
Примуса, заставить взглянуть на него как на завтрашнего 
хозяина Кремля, а не на сегодняшнего лидера антикрем-
левской оппозиции.

- Мне всего-то и нужно было, что сменить у них в головах 
картинку, – объяснял Борис.

План сработал блестяще. Губернаторы чесали затылки и 
соглашались; они не хотели обратно в СССР.

22 сентября тридцать девять губернаторов объявили 
о создании нового антипримаковского политического 
движения. Будучи членами Совета Федерации, они сами 
не могли баллотироваться в Думу, но обещали использо-
вать все свое влияние, чтобы поддержать избирательный 
список “Единства”. В течение последующих дней и другие 
губернаторы заявили о своей поддержке. И один за другим 
члены движения “Отечество – Вся Россия” стали перехо-
дить на сторону “Единства”. При поддержке глав регионов 
по всей стране началось выдвижение кандидатов в пред-
выборный список “Медведя”.

Борис без устали носился по стране, время от времени за-
летая в Москву для каких-то лечебных процедур. Один из 
журналистов описал его в эти дни так: “Все еще с желто-
ватыми белками, окруженный телефонами в больничной 
палате, он кричал в трубку: “Образ матери! То есть Роди-
ны! Родины-матери! Нужен образ Родины в противовес 
“Отечеству” Примуса!”...

__________

...то, что Примакова удалось отодвинуть с первого на 
третье место, было безусловным триумфом Бориса. Теперь 
у Примуса не было шансов победить на президентских 
выборах. Победа “Единства” плюс “фактор войны” сделали 
Путина безусловным фаворитом: у него было теперь 45 
процентов популярности против примаковских 11 про-
центов.

В день, когда объявляли результаты, Путин позвал Бе-
резовского в Белый дом. Незадолго до полуночи Борис 
зашел в кабинет премьера; Путин выглядел торжественно. 
Пожалуй, впервые он действительно поверил, что будет 
президентом России.

- Хочу сказать тебе, Боря, что то, что ты сделал – про-
сто феноменально, – начал Путин своим монотонным 
голосом. – Никто тебе не верил, и я знаю, что ты болел 
и работал из больницы. И ты оказался прав, а они – нет. 
Я – не сентиментальный человек, и поэтому то, что я тебе 
скажу, не пустые слова. У меня нет брата, и у тебя тоже. 
Знай, что теперь у тебя есть брат. Это говорю я, поэтому 
это не пустые слова.

На мгновение Борис потерял дар речи. Он никак не ожи-
дал такого порыва от Путина, самого зажатого из извест-
ных ему людей. Те редкие проявления эмоций, которые 
Борис за ним замечал, были всегда негативными, вспле-
сками агрессии. Но сейчас, когда слова благодарности шли 
от сердца, Путин побледнел, и голос его слегка дрожал. Их 
глаза встретились. На долю секунды Борис увидел волне-
ние уязвимой, неуверенной в себе души перед лицом не-
ожиданного, грандиозного успеха. “Страх Золушки, вдруг 
осознавшей, что ее ждет корона, – внутренне усмехнулся 
Борис. – А я, значит, фея-крестная”.

- Спасибо, Володя, – сказал он. – Но я хочу, чтобы ты по-
нимал: я сделал все это не для тебя, а для всех нас и, изви-
ни меня тоже за сентиментальность, – ради России. Теперь 
все в твоих руках. Побьешь Примуса и продолжишь то, 
что начал Бэ-эн. Давай-ка за это выпьем!

Двадцать дней спустя Борис Ельцин в новогоднем вы-
ступлении по телевидению объявил, что слагает с себя 
президентские полномочия и передает бразды правления 
премьер-министру Путину вплоть до президентских вы-
боров в марте. Он попросил у людей прощения только за 
одну свою ошибку – войну в Чечне...

__________

…по горячим следам газетных статей журналист “НТВ” 
Николай Николаев подготовил передачу “Независимое 
Расследование – Рязанский Сахар” – целый час телеэфира, 
посвященный [поимке агентов ФСБ в момент подготовки 
взрыва дома] в Рязани. Среди участников дискуссии были 
жители уцелевшего дома, местные милиционеры, экспер-
ты-взрывники, телефонистка Юханова, а также три пред-
ставителя ФСБ. Все они, за исключением фээсбэшников, 
сходились на том, что бомба была настоящая.
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Показ был объявлен на вечер 24 марта [2000 года], за два 
дня до президентских выборов.

Много лет спустя, в Нью-Йорке, бывший президент “НТВ” 
Игорь Малашенко рассказал мне, что 23 марта к Гусинско-
му из Кремля приехал посланец. Это был Валя, Валентин 
Юмашев. Он привез предупреждение от “сами знаете 
кого”. Если только “Рязанский сахар” выйдет в эфир, Гусь 
может забыть о будущем для своего телеканала. Победа 
Путина в любом случае гарантирована. Если передачу не 
снимут с эфира, то новый президент “разберется с “НТВ” 
по полной программе”.

- Это был первый сигнал, что наступают новые времена, 
– сказал Малашенко. – Ельцин никогда бы себе такого не 
позволил.

Подумав, они решили все-таки выпустить “Рязянский 
сахар” в эфир…

__________

…публикация открытого письма Березовского Путину [с 
критикой «вертикали власти»] 30 мая 2000 года в газете 
“Коммерсант” была как гром среди ясного неба. Особенно 
озадачены были американские толкователи России, при-
бывшие в Москву на июньcкую встречу в верхах – первую 
для Путина и последнюю для Клинтона: как же так, разве 

Путин – не ставленник Березовского? Означает ли это, что 
Путин разошелся также и с Волошиным, и с другими чле-
нами “семьи”? Быть может, Путина теперь поддерживают 
военные? И в чем смысл атаки на Гусинского?

“Мы, американцы, люди простые, нам необходимо знать, 
за кого мы болеем в любом состязании, политическом или 
спортивном, – написал 4 июня обозреватель “Вашингтон 
Пост” Дэвид Игнатиус в колонке, озаглавленной “Нераз-
бериха в Кремле”. – Путин против Березовского – это, 
конечно, очень интересно, но за кого же нам тут болеть?”

Сам Билл Клинтон не мог понять, что происходит. Перед 
отъездом из Москвы он нанес визит своему старому другу 
Ельцину, чтобы поделиться сомнениями относительно 
“нового парня”, с которым только что встречался в Кремле.

Помощник Клинтона Строуб Талбот так описывает в сво-
их мемуарах их разговор.

Ельцин объяснил “другу Биллу,” в чем, по его мнению, со-
стоит главное достоинство Путина – “человек он молодой 
и сильный”. А дочь Ельцина Татьяна добавила “торже-
ственным голосом”: “Нам стоило таких трудов посадить 
Путина в это кресло – это был один из самых трудных 
наших проектов“.

Источник aillarionov.livejournal.com

facebook.com/euobjective

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

https://zloy-odessit.livejournal.com/2655348.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
https://aillarionov.livejournal.com/1109606.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
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Когда речь заходит о газодобыче, и вспоминают в разговоре Украину, то, в основном, нашей стране отводят роль 
транзитного государства, через которое осуществляются поставки российского “голубого золота” в ЕС. Однако, на 
самом деле Украина имеет куда большее значение, чем просто транзитная страна, на геополитической карте газовых 
интересов.

Неудобный газовый сосед 
"мировой бензоколонки"

Автор ZLOY_ODESSIT
Мало уже кто помнит, но в 1991 году Украина потребляла 
заоблачные 118,1 млрд м³ газа в год, занимая на тот момент 
3-е место в мире по потреблению данного ресурса. Больше 
газа потребляли на то время только США и Россия. Но, к 
2012 году в Украине этот показатель уменьшился до 57,7 
млрд м³ в год, а в 2015-м уже составлял 33,8 млрд м³.

Кто-то может заявить, что это все из-за спада промпро-
изводства, и к положительной динамике этот спад отно-
шения никакого не имеет. Однако стоит задаться вопро-
сом, насколько рентабельно содержание промышленного 
массива в эпоху рыночной экономики, когда офис на 100 
IT-шников зарабатывает в год больше, чем сталелитейный 
завод? Но даже не об этом речь.

Казалось бы, в эпоху столь масштабного потребления, 
откуда Украина получала столько газа? Неужели весь он 
приходил из России? А вот и нет, поскольку Россия стала 
газовой державой в первую очередь благодаря Украине, 
в эпоху СССР нещадно разрабатывая и эксплуатируя ее 
месторождения. К примеру, рекордное количество газа в 
Украине было добыто в 1973 году - 68 млрд кубометров.

За годы нахождения в составе СССР наши месторождения 
критически истощились, и на сегодняшний день пред-
ставляют собой лишь бледную тень от объемов минувшей 
эпохи. Тем не менее, на сегодняшний день запасы природ-
ного газа в Украине составляют чуть более 1 трлн м³.

Конечно, месторождения уже не те, что прежде, но воз-
можности, опыт и ГТС открывают в долгосрочной пер-
спективе для Украины совершенно неожиданные двери 
в Европу. Тем более, с учетом залежей сланцевого газа, 
которые пока осторожно оценивают в 7 трлн м³, эти 
перспективы позволят стране не только выйти на полное 
самообеспечение, но и развивать экспорт.

Увы, но в широких массах такие перспективы редко озву-
чиваются, между тем, о возможностях Украины прекрасно 
знают в Кремле. Более того, согласно прогнозам ОПЕК и 
ряда аналитических агентств, добыча нефти и газа в РФ 
после пиковых 2020-2021 гг. будет падать. С падением до-
бычи, будет падать и экспорт. Поначалу незначительно, но 
опять же, в перспективе, в ближайшее десятилетие Россия 
потеряет до 30% и более своего экспортного потенциала.

Во многом это падение связано с истощением легкодоступ-
ных месторождений в РФ и отсутствием технологий для 
разработки новых месторождений, в основном труднодо-
ступных, из-за санкций на поставки высокотехнологично-
го оборудования России. К примеру, за 2016 и 2017 года в 
РФ не было разработано ни одно новое месторождение.

А потому, когда в 2016 году Государственная служба гео-
логии и недр Украины объявила, что на Северо-западном 
шельфе Черного моря (в пределах Килийского-Змеиного 
уступа и Крыловского прогиба) подтверждены объемы 
газового месторождения на 40 млрд м³, кремлевские СМИ 
взорвались критикой и нивелированием значения этих 
запасов. Хотя, каждое новое или подтвержденное место-
рождение, это еще один гвоздь в гроб России, как энерге-
тического шантажиста.

Именно поэтому, недопущение развития газовой отрасли 
Украины, препятствование заходу в страну иностранных 
инвесторов, в особенности, заинтересованных в сланце-
вых разработках, является одной из основных целей для 
наших гибридных соседей. По сути, с учетом того, что 
четверть доходов бюджета РФ напрямую зависит от экс-
порта газа и нефти, этот вопрос рассматривается Кремлем 
на уровне жизни и смерти режима.

Источник zloy-odessit.livejournal.com
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Профессор ВШЭ, доктор экономических наук Игорь Липсиц, автор известного пособия по экономике, изъятого 
из списка разрешенных, в интервью «БИЗНЕС Online» рассказал о том, что скрывают авторы стратегии развития 
России, почему власти больше не будут развивать регионы и чем последние действия Росстата напоминают байки 
про Горбачева.

Седьмой год в российской экономике 
идет застой, спад, загнивание

Автор Николай Подосокорский

— Получается, о нашей экономике теперь можно гово-
рить и писать исключительно как о покойнике — либо 
хорошо, либо никак?

— Практически да. Надо понимать, что тот вариант 
учебника, который был заблокирован, уже очень ней-
тральный. Когда 7 февраля на «Дожде» этот учебник об-
суждали, они подняли учебники разных лет, и там видно, 
что с каждым годом мой учебник становился все более 
спокойным и в нем становилось все меньше критики со-
стояния дел в нашей экономике. Потому что каждый год 
учебник проходит экспертизу, и каждый год тебя ударяют 
по этому месту, а в результате невольно начинаешь «под-
жимать пальцы». Так вот, мой учебник был и остается 
совершенно нейтральным. Но в нем нет похвальбы, нет 
криков счастья по поводу того, что происходит в нашей 
экономике. А таких криков не может быть, потому что 
ничего хорошего не происходит. Оказалось, этой ней-
тральности им недостаточно. Надо усиленно хвалить. 
Очевидно, наше подрастающее поколение, по мнению 
минпросвещения, не должно видеть в жизни нашей стра-
ны никаких недостатков и проблем, должно быть лишено 
критического мышления как такового.

Если говорить по существу дела, то мне выдвинули не 
просто ханжеские, а, мне кажется, совершенно безумные 
упреки. Ну вот, скажем, в учебнике обсуждается такая 
тема, как типы экономических систем. Командная, ры-
ночная, смешанная, ну и, соответственно, обсуждаются 
признаки этих систем. Одни из признаков — это то, как 
распределяются ограниченные ресурсы и ограниченные 
блага. Понятно, что в рыночной экономике они распре-
деляются по законам рынка: кто заплатил больше, тот и 
получил. А в командной системе, где цены фиксирован-
ные, а не равновесные, распределение идет по принци-
пу очереди: товар достается тому, кто встал в очередь 
первым. Это стандартная концепция экономической 
науки. Об этом у меня и написано: поскольку экономика 
СССР была командной, блага в ней распределялись по 
принципу очередей, и иначе, чем через очередь или по 
талонам, купить было невозможно. И тут мне предъявля-
ется замечание: «Указание на подобные ситуации явля-
ется фактом, свидетельствующем о нелюбви к Родине и 
подрывающем уважение детей к своему Отечеству». Что 
можно сделать с такими замечаниями? Безнадега.

Или еще одна претензия совершенно фантастического тол-
ка. Идет обсуждение темы формирования и распределения 
бюджетных средств. Как и откуда поступают средства в 
бюджет Российской Федерации, как они тратятся, ну и, 

соответственно, там налоговая система нашей страны опи-
сывается. А в налоговой системе России есть такая вещь, 
как акцизы, которые взимаются в том числе с алкоголя. 
Поэтому, чтобы дети осознали суть акцизных налогов, 
у меня в учебнике дана историческая справка о том, что 
во все времена все правительства России (да и других 
стран) взимали акцизы с соли и алкоголя. В России она 
появилась еще при Иване III — в XV веке! А с конца XIX 
века и последующие 100 лет у нас была тотальная винная 
монополия государства. И эти доходы от алкоголя всегда 
играли большую роль в бюджете российского государства, 
включая и его советский период. Пишется замечание, что 
эта историческая справка, это упоминание подталкива-
ет детей к употреблению алкогольных напитков. Вот на 
основе таких замечаний мой учебник и запрещен отныне к 
использованию в школах России.

— Насколько серьезно наш реальный сектор поразила 
деиндустриализация?

— Это тема старая, болезненная, и такая же нерешенная, 
как и предыдущая. Эта тема — отголосок 90-х. Ведь что 
тогда произошло? Мы прекратили инвестировать день-
ги в хозяйство, все деньги уходили в ГКО. Государство 
выкачивало все денежные ресурсы в ГКО, чтобы закрыть 
дыры в бюджете, и поскольку это было выгоднее для 
инвесторов, чем покупать станки, то никто больше ни 
во что и не вкладывался, пока не произошел дефолт 1998 
года. Поэтому с 90-х годов началась интенсивная деинду-
стриализация: старое оборудование постепенно выходит 
из строя, на нем уже нельзя работать, и эта тенденция 
очень сильная, нарастающая. У нас совершенно жуткие 
масштабы износа по многим отраслям. Счетная палата 
в свое время публиковала доклад, насколько фантасти-
чески у нас изношены активы. Что мы скоро не сможем 
на них работать, они просто будут разрушаться и взры-
ваться. Поскольку это оборудование выбывает, мы очень 
многое теряем. Мы, конечно, что-то новое вводим, какие-
то заводы строим, какие-то виды оборудования обнов-
ляем, но на фоне тотального выбытия оборудования это 
очень немного.

Попытаюсь объяснить на конкретном примере. Вот у 
нас раньше был самолет «Антей» советской разработки 
и постройки. Знаменитый, самый большой транспорт-
ный самолет в мире, который мы делали совместно с 
украинцами. Вот сейчас была попытка возродить его 
производство, и выяснилось, что даже если подключить 
украинцев — представьте себе эту фантастику! — то мы 
даже совместными усилиями это сделать уже не сможем. 
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Мы уже потеряли так много заводов, которые делали 
комплектующие, материалы, узлы для этого самолета, 
что мы сегодня его практически собрать не в состоянии. 
Разговоры бодрые идут, а самолета нет. И в итоге еще 
в 2012 году «Известия» написали: «Главная проблема 
„Антея“ — воздушные винты. Раньше их производили 
в Ступино, но в 1990-е производство было закрыто. Те, 
что стоят на старых машинах, — с трещинами и уста-
лостью металла». Мы потеряли огромные части про-
изводственных цепочек. Процесс деиндустриализации 
именно так и происходит.

— А где у современной российской экономики, по-вашему, 
наиболее уязвимые места?

— Я, как многие другие российские экономисты-при-
кладники, работавшие и работающие на уровне отраслей 
и предприятий, боюсь нескольких вещей. Первое, чего мы 
боимся все абсолютно, — российское ЖКХ. Это связано с 
его безумным износом. Страна холодная, страна труд-
ная, у нас огромные масштабы износа энергетического 
оборудования, всех сетей и трубопроводов. И вот здесь, 
мы боимся, очень много проблем могут вылезти. Ведь 
каждая такая история — это техногенная катастрофа. 
МЧС каждый год пишет доклад о том, какие катастрофы 
они ожидают на будущий 12-месячный период. Так вот, 
они год за годом пишут, что у нас ужасно все изношено и 
нас ждет волна техногенных катастроф, которые крайне 
реальны.

Второе. У нас очень сильно изношены многие произ-
водственные мощности в целом ряде отраслей, и в осо-
бенности в химической промышленности — поскольку 
вся она была построена в конце 1970-х годов. Сами по-
считайте, сколько лет этим объектам и оборудованию. 
У нас вообще очень и очень много изношенных вещей. 
Это и мосты, и железнодорожные пути, оборудование 
и коммуникации, связанные с производствами повы-
шенной опасности, и т. д. Вот это основные точки сла-
бости, потому что техногенные катастрофы на многих 
этих объектах могут привести к возникновению зон, 
в которых жить будет просто невозможно. И не толь-
ко по экологическим причинам. Если нет тепла, то во 
многих местах России жить трудно, а в целом ряде мест 
просто нельзя.

Все остальное не так драматично. Сельское хозяйство бо-
лее-менее живет, в нем что-то происходит. Добыча нефти 
существует. Там каких-то серьезных, страшных вещей 
нет, просто будет медленно падать извлечение. А вот эти 
точки, которые я назвал, существуют, и это серьезно. На 
коротком горизонте. На длинном горизонте огромная и 
жирная точка слабости — это все, что связано с меди-
циной и образованием. Именно здесь мы теряем шансы 
на будущее страны. Но это долгосрочная перспектива, 
поэтому о ней сегодня в России вообще говорить никто 
не хочет.

— Способно ли провозглашенное импортозамещение каче-
ственно изменить реальный сектор, сделать экономику 
России более самодостаточной, а промышленную продук-
цию — конкурентоспособной на мировой арене?

— Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно не-
множко нырнуть в историю нашей страны. В 30-е годы 
прошлого века мы пытались провести модернизацию 
своей экономики при помощи импортозамещения. Но 
надо вспомнить, как мы это делали. Вместо того, чтобы 
импортировать американские автомобили, мы купили 
фордовские заводы, отправили [Ивана] Лихачева ста-
жироваться в Америку на Ford и на этом американском 
оборудовании, по американским чертежам начали делать 
советские грузовики «АМО-ЗИЛ». Вот это было импор-
тозамещение. Мы ввозили не товар, а конструкторскую 
документацию, технологии, оборудование, и делали 
сами. И это нормально, логично и правильно, так делали 
многие страны. То, что мы наблюдаем сегодня в Китае, — 
это вершина импортозамещения. Китай импортировал 
американские технологии, специалистов, строил заво-
ды, все это осваивал, теперь производит сам. Китайцы 
это сделали. У нас это навряд ли получится, потому что 
мы ничего не хотим покупать, да теперь и не можем уже. 
Денег мы не вкладываем, мы берем какой-то завод и гово-
рим: «Давай делай это вместо импортного». Он делает, 
как может. Получается, конечно, не сильно хорошо. 
Поэтому и надежды на то, что у нас импортозамещение 
что-то обеспечит, утопичны. К сожалению, это факт.

— Еще про импортозамещение. В феврале на форуме 
«Цифровая повестка 2.0», премьер-министр Дмитрий 
Медведев высказал мысль о том, что у этого меропри-
ятия в Алма-Ате есть все шансы стать «цифровым 
Давосом». Как вы это прокомментируете?

— Это очень веселый вопрос. Я тут недавно веселился, 
узнав о том, что в России собран первый собственный 
ноутбук, сертифицированный соответствующими ведом-
ствами как истинно российская продукция. Я, конечно, 
как истинный патриот, этому обрадовался и с интересом 
пошел в сеть посмотреть, из чего он собран и как он 
работает. Очень смешно. Он собран с использованием 
процессоров американской компании Intel 6-го и 7-го 
поколений (Celeron, Pentium или Intel Core), а в каче-
стве операционной системы используются Windows 7, 
Windows 10 или Linux. Это вот как раз то, что мы называ-
ем российской цифровизацией.

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
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Я всегда выбираю себе такие реперные компании, чтобы 
по их состоянию судить о том, что происходит в той 
или иной отрасли. Вот в цифровой сфере у меня осо-
бый интерес вызывала и вызывает компания Cognitive 
Technologies. Это очень старая российская компания. 
Основа ее коллектива сформировалась в 1968 году под 
руководством Владимира Львовича Арлазарова. Эти-
ми людьми были реализованы проекты по созданию и 
внедрению информационных комплексов, автоматизи-
рованных систем управления и операционных систем в 
органах государственной власти и на крупных промыш-
ленных предприятиях СССР, создана программа «Каисса» 
(первый чемпион мира по шахматам среди компьютеров) 
и «советский Microsoft» — СУБД «ИНЕС». В 1993 году на 
базе лаборатории искусственного интеллекта Института 
системного анализа РАН (бывший ВНИИСИ АН СССР) 
Арлазаров и Ольга Ускова создали компанию Cognitive 
Technologies.

Сейчас компанию возглавляет Ускова — очень яркая, 
интересная женщина, и они занимаются по-настоящему 
прорывным направлением цифровизации — беспилот-
ным управлением автомобилей. Так вот, Ольга Ускова — 
большой патриот, и очень активно выступала несколько 
лет назад, говоря, что обязательно надо работать в Рос-
сии, у нас прекрасные условия для развития цифровой 
экономики. У нее были большие планы, она создавала 
уникальную систему для КАМАЗа, чтобы можно было 
сделать их грузовики беспилотными. Но вот примерно 
год назад она прокляла наше правительство последними 
словами, которые есть в русском языке. Ушла развивать 
бизнес в основном за границу. Из России вывозит только 
студентов. Очень огорчается и пишет гневные посты в 
«Фейсбуке» о том, как паршиво заниматься цифровой 
экономикой в России. Если такой человек, который 
является истинным патриотом России, теперь так жестко 
и злобно критикует бюрократические извращения в 
цифровизации нашей страны, то рассчитывать на то, что 
у нас произойдет какая-то мощная цифровизация и мы 
действительно чего-то добьемся, на мой взгляд, довольно 
сложно.

— В 2008 году правительство утвердило «Концепцию 
социально-экономического развития России до 2020 года». 
Документ содержал прогнозы, согласно которым к этому 
времени россияне будут в среднем получать 2,7 тысячи 
долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров 
на семью из трех человек, а средний класс будет состав-
лять более половины населения. Как писала «Российская 
газета», к 2020 году Россия утвердится в статусе веду-
щей мировой державы, а экономическое развитие страны 
будет осуществляться за счет внедрения инноваций. 
Это изначально был грандиозный блеф, как чубайсовские 
две «Волги» в одни руки после приватизации, правитель-
ство добросовестно заблуждалось или противники в 2014 
году устроили провокацию, на которую мы поддались, 
из-за чего «прорыв 2013–2017 годов» провалился?

— Да, я тоже читал эти бравурные пассажи. На чем они 
основывались? Дело в том, что до 2008 года мы очень не-

плохо росли. После дефолта 1998 года мы начали расти, 
и за эти 10 лет мы что-то в стране сделали — то, на чем 
во многом держимся и сегодня. Мы немножко подняли 
сельское хозяйство, довольно сильно подняли розничную 
торговлю, наладили импорт продуктов питания, у нас 
появилась сотовая связь. В общем, частный российский 
бизнес сделал очень многое для того, чтобы жить в стране 
было можно. И, что очень важно, была некая такая тенден-
ция восхождения, роста хозяйства.

Обвал произошел не в 2014 году, а в 2008-м. И случился 
он потому, что грянул мировой экономический кризис, а 
Россия очень сильно интегрирована в мировую экономику, 
и не учитывать это было нельзя. Кроме того, необходимо 
отметить, что мы интегрированы в мировую экономику 
очень паршиво. Мы являемся там почти исключительно 
сырьевым источником. Многие российские экономисты 
давно говорили, что это очень опасная модель экономики, 
зависящая исключительно от цен на сырье. Не дай бог что 
случится — мы сразу начнем рушиться. Даже президент 
[Владимир] Путин говорил слова о необходимости ди-
версификации. Но реально ничего сделано не было. Когда 
случился мировой экономический кризис 2008–2009 годов 
и он пришел к нам, мы, конечно, рухнули.

Тем не менее 2008–2009-й мы пережили и начали подни-
маться. Но примерно с 2012-го мы расти перестали даже 
независимо от событий в мировой экономике. Поэтому те 
прогнозы, которые были сделаны в 2008 году на восходя-
щем тренде, оказались абсолютно ложными и ошибочны-
ми. С 2008 года изменилась ситуация в стране, условия для 
развития российского бизнеса резко ухудшились. Ну вот 
и поэтому мы сегодня гнием. Мы тормозим все сильнее на 
самом деле даже не с 2014 года, а с 2012-го. Седьмой год в 
российской экономике идет застой, спад, загнивание. Ну и, 
естественно, все эти цифры из 2008 года воспринимаются 
ныне как злобная издевка.

— Тогда об актуальной статистике. В феврале Росстат, 
где незадолго до этого показательно сменили руководство, 
представил первые оценочные данные роста ВВП России 
за 2018 год. Неожиданно для всех ведомство нашло рост на 
2,3 процента, хотя даже минэкономразвития, известное 
своим оптимизмом, ожидало только 2 процента. «Росста-
товские» темпы роста экономики стали максимальными с 
2012 года, когда было 3,7 процента. Откуда такой сказоч-
ный рост?И что конкретно по-новому считает Росстат, 
чтобы получить такие цифры на выходе?

— Да, я тоже долго смеялся по этому поводу. Там пророс-
ла, насколько мы понимаем, некая статистическая махи-
нация. Насколько я понимаю, в одном из наших северных 
регионов завершили строительство объекта, и все виды 
инвестиций и оборудования, которое туда завозили года-
ми, зачли как ввод инвестиций данного конкретного пе-
риода. В общем, то, что закупалось и вкладывалось в этот 
объект годами, они вдруг разом показали в отчетности по 
Ханты-Мансийскому, насколько я понимаю, округу. И вот 
один объект, один округ, обеспечили этот статистический 
прыжок от 1,8 до 2,3 процента.
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Я вам могу рассказать одну историю, чтобы вы понима-
ли, как статистику можно подгонять и подстраивать под 
желания начальства. История очень забавная. До своего 
вступления на пост генерального секретаря ЦК КПСС 
в 1985 году, [Михаил] Горбачев был секретарем ЦК по 
сельскому хозяйству и членом Политбюро. Так вот, он 
пришел в Политбюро как вновь назначенный главный 
аграрий и заявил, что провал сельского хозяйства СССР 
связан с тем, что мы не даем туда достаточно инвестиций. 
Его на Политбюро спросили, что значит «недостаточно», 
на что будущий генсек ответил, что в сельское хозяйство 
нужно давать такую долю инвестиций, какую долю сель-
ское хозяйство образует в национальном доходе СССР. 
Тогда его спросили, какая же это доля. Она же очень 
небольшая. Советский Союз был сильно промышленной 
страной и государством постмодерна, доля сельского хо-
зяйства в нем была маленькой. Он сказал — эта доля 25%. 
Ему возразили — нет таких цифр у Госкомстата.

На что он ответил, что Госкомстат считает неправильно. 
Чтобы от него отделаться, Брежнев сказал: «Ладно, ты 
тогда разберись с Госкомстатом. Мы создаем комиссию 
Политбюро по совершенствованию статистики, и ты эту 
комиссию возглавишь». Горбачев тут же вызвал к себе 
главу Госкомстата, который мне эту историю и рассказы-
вал, поскольку я был членом научно-методического совета 
Госкомстата СССР. Так вот, он вызвал к себе председателя 
Госкомстата и говорит, что доля сельского хозяйства в 
национальном доходе — 25 процентов. Тот говорит — нет 
такой доли, это не подтверждается никакими данными. На 
что Горбачев ему сказал: «А партбилет положить хочешь? 
Должно быть 25 процентов». И председатель Госкомстата, 
который не хотел класть партбилет, пошел и пересчитал. 
Он сделал такую очень красивую статистическую игру, 
пересчитал все внутреннее потребление семей сельскохо-
зяйственных жителей (по экспертной оценке) — то есть 
чем они себя снабжали, их натуральное хозяйство — в 
цены колхозного рынка. И включил это — картошку с 
огорода для самой же семьи, но по базарным ценам — в 
национальный доход, и получил 25 процентов, сохранив 
партбилет.

Вот так мы уже давно играем с нашей статистикой. Поэто-
му она периодически становится то чуть более достовер-
ной, то совсем недостоверной. Сейчас мы вошли в полосу, 
когда она стала совершенно недостоверной.

— В текущем году расходы федерального бюджета должны 
вырасти почти на 8 процентов, четырехлетнее сокра-
щение расходов в реальном выражении сменится ростом. 
Изменение тенденции связано с появлением в федеральном 
бюджете расходов на национальные проекты. О них много 
говорят, но опять-таки полного перечня и подробного 
описания с расходами, обоснованием и ожидаемой отдачей 
нет. По вашему мнению, какими будут эти нацпроекты?

— Я думаю, что здесь надо копать через эти белоусовские 
проекты, тогда, наверное, станет понятно, о чем идет речь. 
То есть проекты, которые помощник президента Андрей 
Белоусов потребовал, чтобы финансировал частный 

бизнес. Частные компании, конечно, шуршали, а потом 
вопили и орали, но я так понимаю, что их заставили. И под 
эти национальные проекты, по всей видимости, составле-
ны списки инвестиций, которые будут софинансироваться 
государством. Вот за счет этого прироста расходов и при-
нудительных инвестиций частного бизнеса очень может 
быть, что там будет что-то сделано. И, возможно, что-то 
полезное от этого будет. Насколько серьезно это будет для 
экономики в целом, сказать не могу, это только время по-
кажет.

— А в каких отраслях, направлениях?

— Я так понимаю, что там в основном немножко пытают-
ся поднять электронику, потому, что у нас в этой обла-
сти просто критическая ситуация. Мы там прямо-таки 
попадаем в беду, поскольку без электроники в современ-
ном мире нет оборонки, а электроника у нас находится в 
омерзительном состоянии. Мы в ней давно и капитально 
отстаем. И будут, как я полагаю, попытки восстановить 
электронику, наладить выпуск оборудования для изготов-
ления оборонной продукции. Вот это будет делаться. Что 
еще будет, трудно сказать. Я не знаю этот список, который 
был согласован с Белоусовым, но знаю, что частный бизнес 
вынужден был согласовать довольно большой список про-
ектов.

— Доходы бюджета в текущем году запланированы на 
уровне почти 20 триллиона рублей, расходы — 18 трилли-
онов рублей. При этом нефтегазовые доходы в объеме 3,4 
триллиона рублей будут направлены на валютный рынок. 
С учетом этих операций дефицит финансовых ресурсов 
составит 1,44 триллиона (практически как в 2018 году), 
но теперь планируется покрыть его целиком за счет 
государственных заимствований, которые по сравнению 
с прошлым годом должны вырасти практически втрое, до 
1,5 триллиона рублей. Как минфин собирается решить эту 
грандиозную задачу и что при этом произойдет с корпора-
тивными и региональными заимствованиями? И как это 
все отразится на регионах и Татарстане в частности?

— Первый момент. Я думаю, что минфин на самом деле 
считает, что цена нефти будет выше той, что они закла-
дывают в самый консервативный прогноз цены, и бюджет 
получит дополнительные доходы. Это ведь получалось в 
последние годы. Если вы знаете, в бюджете в прошлом году 
был довольно большой профицит, и на самом деле в стране 
никакого дефицита денег нет. Огромные запасы у минфина 
просто лежат на счетах. Ну и второе: они, по всей види-
мости, рассчитывают как-то раскрутить машину займов 
через облигации федерального займа (ОФЗ) и заставить 
людей все это дело покупать. У них пока это не очень хоро-
шо получается, народ сопротивляется. Но если припрет, то 
будут использованы различные методы. И будем покупать. 
Это же на самом деле очень легко делается. Но озвучивать 
не хочу, чтобы не подсказывать.

Второй момент. Вот вы сейчас задаете вопрос и упо-
требляете термин «регионы», а если вдуматься, то 
заявленная государственная политика отвергает это 



понятие — «регион». У нас же заявлен курс на создание 
15 мегаурбанистических объединений населения, таких 
архипелагов, и, собственно, в эти архипелаги будут со-
бирать людей. Таким образом, та структура российского 
пространства, которую видит российское государство, 
— это не регионы в их нынешнем виде. Будут вот эти 15 
мегаагломераций городских и более-менее пустынные 
территории вокруг них. Регионы как таковые уже мало 
кого волнуют: регион как объект внимания уходит, и им 
по большому счету уже мало кто интересуется. Там пока 
еще гасят какие-то дырки — например, если у них очень 
уж трещит бюджет из-за того, что набрали много креди-
тов, то денег подбрасывают. Но долгосрочно заниматься 
качественным улучшением экономики регионов, подъ-
емом их экономик на новый уровень развития, уже никто 
не собирается. Это уже неактуальный вариант — агломе-
рации, агломерации и еще раз агломерации! Посмотрите, 
во что превратилась Москва и Подмосковье, у нас уже 
живет здесь пятая-шестая часть всего населения Россий-
ской Федерации.

— В январе рубль продемонстрировал один из лучших по-
казателей среди валют развивающихся стран, уступив 
только южноафриканскому рэнду. Эксперты считают, 
что одним из главных способствующих этому факторов 
был нейтральный внешнеполитический фон. Насколько 
сегодня рубль, российский финансовый и фондовый рынки и 
экономика в целом зависят от внешнеполитических фак-
торов? А главное, как можно повысить защищенность от 
них и что делается в этом направлении?

— Это вопрос из той же серии. Вы употребляете термины, 
которые в реальности уже особого смысла не имеют. Объ-
ясню, почему. Скажем, что такое российский фондовый 
рынок? Это же уже смешная идея. Она умерла, это уже 
просто имитация. Фондовый рынок у нас и так-то был 
убогим в начале века, а сейчас от него вообще почти ниче-
го не осталось. Поэтому говорить о его судьбе и о том, что 
там происходит, довольно смешно. Что касается факторов 
влияния, то вся наша ситуация по-прежнему определяет-
ся ценой нефти и тем, как государство этой доходностью 
от нефти распоряжается. Все остальное уже третично и 
четвертично.

Если будут усиливаться иностранные санкции, то тут дело 
будет даже не в уходе иностранных инвесторов. Тут и так 
их уже почти не осталось. Будут падать валютные доходы, 
будут падать доходы бюджета, и бюджет, соответственно, 
будет искать альтернативные источники дохода, увели-
чивая налогообложение населения, и так далее. Вот такие 
игры примерно будут происходить. С другой стороны, 
поскольку население беднеет, оно предъявляет меньший 
спрос на импорт. Это улучшает и торговый баланс России 
и, соответственно, платежный. Мы как бы снижаем наши 
трудности за счет обеднения населения, которому уже 
не хватает денег на качественно импортные товары, и их 
перестают импортировать, что снижает спрос на валюту. 
Это такой реально работающий механизм.

Источник philologist.livejournal.com

 https://zloy-odessit.livejournal.com/2652699.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
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Итак, могу сообщить: Вильнюсский районный суд Литвы, принял и зарегистрировал мое исковое заявление о за-
щите чести, достоинства и деловой репутации к телекомпании НТВ и еще двум аффилированным с ней ответчикам 
(реквизиты дела: Civilinė byla Nr. e2-9894-1089/2019 Teisminio proceso Nr. 2-68-3-04717-2019-0).

Иск к НТВ
Почему Анна Дурицкая в моем иске к НТВ заявлена в качестве главного 
и единственного свидетеля?

Теперь уже могу рассказать, о чём иск и почему без него 
(без суда) никак не обойтись.

Если тезисно, то дело было так. В конце августа 2018-го, на 
меня выходит  НТВ в лице продюсера программы "Новые 
Русские Сенсации" Дмитрия Титоренко и просят дать 
интервью по мотивам текстов, что я ранее писал о Дуриц-
кой в связи с убийством Немцова. И понятно, по-первости 
я конечно напрягся, все-таки газпромовский канал, что 
они могут взять из моего расследования, если у меня все 
выводы сводятся к одному: что чеченцы не при делах, а 
исполнителями, заказчиками и организаторами убийства 
являются чекисты? Но Дмитрий в переписке меня заверил, 
мол, не боись, никаких подвохов не будет и что о моем 
расследовании должны узнать как можно больше людей, 
а НТВ в этом плане многомиллионная аудитория. Ну я и 
повёлся.

И вот далее 9 сентября выходят "новые русские сенсации" 
про Дурицкую.

Смотрю и... мне становится дурно. Ибо вопрос не в том, 
что из моего почти 4-х часового интервью они оставили 
порядка 8-и минут, а в том, что они сознательно всё извра-
тили, назвав Немцова жертвой, но только не ФСБ, а СБУ.

При этом сделали они это издевательски нахально. Не 
предупредив меня, что в интервью я буду не один, они 
слепили из моих слов некую нарезку, выкинув из них 
всякое упоминание о ФСБ и прогнав их вперемежку с за-
явлениями других "экспертов", кто голословно утвержда-
ли, что убийство Немцова организовало СБУ, а я вроде как 
получается с ними соглашаюсь и даже как будто докумен-
тами это подтверждаю. Как например на отметке 00:24:56 
записи, где диктор за кадром проговаривает:

«ТО ЕСТЬ МУРЗИН УТВЕРЖДАЕТ, 
ЧТО ДУРИЦКАЯ БЫЛА ЗАВЕРБОВАНА ЗАДОЛГО 

ДО ВСТРЕЧИ С НЕМЦОВЫМ»,

а дальше на 00:25:01 идут уже мои слова с обрезанным 
окончанием: 

«ДУРИЦКАЯ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО, 
ОНА СВЯЗАНА ДА, ОНА БЫЛА СВЯЗАНА 

С ОРГАНАМИ НЕПОСРЕДСТВЕННО...»

Но в итоге оказалось, что ребята конечно крепко подста-
вились, они то думали, что по неопытности я поверю в их 
обещалки и никак не подстрахуюсь? Да как же! Во время 
всего интервью, что длилось 3 ч. 36 мин. 22 сек., я держал в 
руке включенный диктофон и эта фраза, что они порезали, 
на самом деле звучала так:

«ДУРИЦКАЯ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО, 
ОНА СВЯЗАНА ДА, ОНА БЫЛА СВЯЗАНА 

С ОРГАНАМИ НЕПОСРЕДСТВЕННО ФСБ»

Далее они делают тот же трюк на отметке 00:32:28, оставив 
из моих слов  ещё один огрызок:

«Я НЕ ПРОСТО БУДУ ГОВОРИТЬ, 
ЧТО Я ДОГАДЫВАЮСЬ, ЧТО ЭТО ТАК, 

А Я ГОТОВ ПРЕДСТАВИТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, 
ЧТО ЭТО ТАК"

Где непонятно, какие доказательства я готов представить 
и кого хочу ими изобличить, тогда как в оригинале полная 
фраза звучала так:

 «Я ГОТОВ ПЕРЕЙТИ К АНАЛИЗУ, 
ЧТО Я НЕ ПРОСТО БУДУ ГОВОРИТЬ, 

https://youtu.be/uww5-wDom6g


38 ОБЪЕКТИВ :: Февраль 2019

РАССЛЕДОВАНИЕ

ЧТО Я ДОГАДЫВАЮСЬ, ЧТО ЭТО ТАК, 
А Я ГОТОВ ПРЕДСТАВИТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, 

ЧТО ЭТО ТАК: ЧТО АННА ДУРИЦКАЯ 
ОНА БЕССПОРНО, БЕССПОРНО СВЯЗАНА С ФСБ»

То бишь, если на протяжении всего интервью я 10 раз 
повторяю о Дурицкой в контексте, что применительно к 
убийству Немцова она была связана с Россией и ФСБ и 
чему я готов представить доказательства, то НТВ вместо 
этого 8 раз голословно лепит туда СБУ и Украину и в част-
ности:

00:04:34-36 – голос за кадром: „Ничего личного, джаст биз-
нес по заданию СБУ“;
00:05:17-19 – интервью Евгения Харламова („экс-
начальника криминальной милиции РОВД г. Москвы“ „Все 
ноги растут от СБУ. От Украинской стороны“;
00:05:35-43 – голос за кадром: „Кто же Вы, Анна Дурицкая: 
наводчица Украинских спецслужб или охотница за много-
миллионным состоянием Немцова или мать его тайного 
ребёнка?“;
00:18:17-26 – интервью политолога Юрия Кот: „Самая 
явная, на мой взгляд, версия – это то, что организованное 
убийство Немцова … <...> к этому прежде всего причастна 
сама Дурицкая и безусловно специалисты от службы СБУ“;
00:18:26-34 – голос за кадром: „Юрий Кот уверен: Дурицкую 
и Немцова свела не судьба, а спецслужбы Украины“;
00:19:33-26 – интервью политолога Юрия Кот: „Здесь та-
кой треугольник вырисовывается: радикалы в лице Берёзы, 
потом СБУ <...> глава СБУ и, собственно говоря, госпожа 
Дурицкая как один из винтиков этого механизма“;
00:45:20-22 – голос за кадром: „Вас (А. Дурицкую) называют 
тайным агентом СБУ“. 

Но мало того, на беду НТВ, помимо аудиозаписей у меня 
же сохранилась в качестве доказательств моих слов еще и 
переписка с их продюсером, где они дико извиняются за 
подлог и подставу (мол Игорь, ты же понимаешь, ФСБ ни-
кто не пропустит, а СБУ на их месте смотрится самое то). 
Посему теперь будет конечно любопытно посмотреть, как 
они смогут от всего этого отбрыкаться в суде. 

Ну и в качестве предтечи будущих судебных терок, давайте 
пока поразмышляем, а НТВ и их кураторам, после того как 
убийцами назначили чеченцев, на фига вообще понадоби-
лось доставать из бабушкиного чулана весь этот бред про 
СБУ? Ведь если припомнить, с этого же всё и начиналось, 
что Немцов - это "сакральная жертва СБУ", коего они сами 
"грохнули" дабы опорочить честное имя России и Путина 
(и что потом резко переиграли на чеченцев).

В то время как на самом деле, тема СБУ далеко никуда не 
уходила, а проблема здесь в том, что Путин, кто в 2006 
году намекал, что Политковская -  "сакральная жертва" 
Березовского, а в 2012 году предсказывал, что скоро грянет 
еще одна "жертва" из числа оппозиционеров, полагаю, был 
крайне недоволен результатом обоих расследований, когда 
его предсказания не сбылись и посему приближенные 
сценаристы, пытались скрасить его негодование путем на-
кидывания определенный контента в телевизор, когда бы 
обывателю через СМИ (примерно как и в нашем случае с 
НТВ) пытались продавить идею, мол да, суд установил, что 
чеченцы убили, но мы то знаем, что это СБУ. 

И как мы помним самый первый такой "наброс на венти-
лятор", был организован (и это документально доказано 
комиссией Мюллера) уже через несколько часов после 
убийства Немцова, когда пригожинские тролли яростно 
принялись отрабатывать украинский след. Почитайте 
"Тема №1. Оппозиция", какое задание им спустили 28 фев-
раля 2015 года. 

А предпоследний такой вброс они пытались организовать 
в марте 2017-го, когда перед самым приговором чекист-
ский рупор Росбалт (а кто не в курсе, им владеет Наталья 
Черкесова, жена ближайшего соратника Путина, генерал-
полковника ФСБ Виктора Черкесова) вдруг предупредил 
мир:

"НА СЛУШАНИЯХ ПО ДЕЛУ ОБ УБИЙСТВЕ 
БОРИСА НЕМЦОВА В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ 

ВЫСТУПИТ ВАЖНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ СО СТОРОНЫ 
ЗАЩИТЫ. ОН РАССКАЖЕТ О ТОМ, 

ЧТО С ПОЛИТИКОМ НАМЕРЕВАЛСЯ 
РАСПРАВИТЬСЯ ТОЛЬКО БЕСЛАН ШАВАНОВ, 

НАЧАВШИЙ ГОТОВИТЬСЯ К НАПАДЕНИЮ ПОСЛЕ 
ПОЕЗДКИ НА УКРАИНУ, 

ГДЕ БЫЛ ЗАВЕРБОВАН СБУ."

И как известно, на ту публикацию Росбалта, я тут же от-
кликнулся своей, в которой намекнул, что это далеко не 
всё о чём поведает "важный свидетель", а прозвучит еще и 
ответ на вопрос:  

"С КЕМ ДОЛЖЕН БЫЛ ВСТРЕТИТЬСЯ 
В ГУМЕ ШАВАНОВ"

и это были не мои догадки, а инсайдерская инфа, коей по-
делились со мной адвокаты защиты, что помимо Шаванова 
свидетель много чего интересного расскажет и про Дуриц-
кую, и что она тоже агент СБУ и что тому якобы есть сто-
процентные видеодоказательства её похождений в ГУМе. 

https://youtu.be/q-njh-EHJjw


39Февраль 2019 :: ОБЪЕКТИВ

РАССЛЕДОВАНИЕ

В то же время, как видно из текста, я не сильно им пове-
рил, почему и не написал об этом прямо, а лишь завуали-
ровано, всё-таки для меня было непостижимым, как при 
живой Дурицкой "свидетель" может такое заявить? Ведь 
истолковать в свою пользу любое странное поведение на 
видео - дело нехитрое, но если Дурицкая жива, то правда, 
что там на записи, прилетит из Украины очень быстро.

Короче в любом случае, тревога оказалась ложной, ни-
какой "важный свидетель" в суде так и не появился, но 
означает ли это, что, продвигаемый Кремлем нарратив "о 
сопричастности СБУ и ее агенте Дурицкой" на этом умер 
окончательно? Тоже нет и тот же сюжет НТВ подтверждает 
это в полный рост. 

И то, что эта тема в отдаленной перспективе (и при благо-
приятных условиях) ещё очень даже может бабахнуть, 
как  раз прямо вытекает из тома 37, что посвящен в деле 
убийства Немцова СПА салону «Tai SPA» на Пятницкой 6. 
Присяжным его представили как некий промежуточный 
пункт, через который Дурицкая 27 февраля пришла в ГУМ, 
дабы перекусить с Немцовым в кафе Боско, тогда как на 
самом деле, далее мы увидим, что именно этому салону 
и отводилась чекистами ключевая роль всей операции 
"Сакральная жертва", для чего стоит лишь прочитать, что 
сообщает на первой странице следователям некая бдитель-
ная бабушка о подозрительных украинцах с коими обща-
лась Дурицкая:

И далее были эти украинцы, не было, больше о них никто 
не вспомнит, но согласитесь, "украинцы" упомянутые на 
первой странице ключевого тома - это все равно как ружье 
висящее в первом акте, дабы шандарахнуть в третьем. Все 
эти установленные следствием: "боевые трубки" для слеж-
ки за Немцовым", "украинский ЗАЗ-ШАНС", "украинский 
пистолет", "украинская модель Дурицкая", "украинский 

агент Шаванов", а теперь ещё и "таинственные украинцы" 
разговаривающие с Дурицкой буквально за несколько 
часов до убийства - весь этот конспиративный антураж 
отлично ложится под подставу для "СБУ, но никак не под 
чеченцев. 

Ведь только вдумаемся, вот здесь (в тексте "Тайна "боевых 
трубок") я еще высмеивал следствие, какими же редкими 
идиотами надо быть, чтобы пытаться повесить на дадаев-
цев слежку за Немцовым с помощью этих "трубок" на-
чиная аж с осени 2014 года, когда доподлинно известно, 
что Дадаев только в Москву приехал в январе 2015-го, а 
27 февраля так и вовсе имел бесспорное алиби, что его и 
близко не было с домом Немцова и местом убийства. 

Но смотрим, а что бы было, если бы следствие назначило 
владельцами этих "трубок" не чеченцев, а украинцев, тех 
самых, кто встречали Дурицкую у СПА-салона на Пятниц-
кой? Проверяем и... опаньки:

получается, что обе 
"трубки" в момент, когда 
Дурицкая выходила из 
СПА-салона в 20:36, чтобы 
направиться в ГУМ - дей-
ствительно были с ней где-
то рядышком. Ну, а коли 
вы знаете этот нюанс, то 
дорисовать по материалам 
дела всю картину целиком: 
"как российское следствие в 
лице того же Маркина, от-
читалось бы через пару не-
дель о раскрытии убийства 
Немцова агентами СБУ" 
- уже не представляет ника-
кого труда. И выглядел бы 
этот отчет под названием 
"Как они убивали Немцова" 
примерно так: 

27 февраля 2015 года, агент 
СБУ Дурицкая в составе 
группы из не менее 5-10 

человек, прибывает в Москву с целью совершения убийства 
оппозиционного политика Бориса Немцова, согласно раз-
работанного СБУ плана "сакральная жертва".

В частности Дурицкой было известно, что в указанную 
дату, в 20:00 у политика был запланирован эфир на радио 
Эхо Москвы, который заканчивался в 21:00. В связи с чем, 
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она упрашивает ничего не подозревающего Немцова, что 
поскольку ей делать нечего, то в 19:30 она хочет посетить 
СПА-салон на Пятницкой 6 для принятия стандартной 
процедуры продолжительностью 2 часа  с таким расче-
том, чтобы Немцов мог ее подхватить по дороге домой в 
21:30.  

Немцов соглашается, но когда после эфира в 21:30 он при-
бывает в СПА-салон, то Дурицкой там не находит. Он 
пробует ей звонить, но она не отвечает. Тогда в ее поис-
ках, он едет домой, на М. Ордынку д. 3 и всё это время про-
должает ей названивать. Наконец когда он заезжает во 
двор своего дома, ему звонит сама Дурицкая и сообщает, 
что в СПА-салоне случилась авария (сгорел кабель, лопнула 
труба, рухнул потолок, всё что угодно) в связи с чем она 
освободилась раньше времени и решила прогуляться в сто-
рону ГУМа. Но пока там час с небольшим гуляла - нагуляля 
страшный аппетит, нашла здесь уютное кафе и теперь 
приглашает туда Немцова.   

На вопрос Бориса Ефимовича: "Аня, ты с ума сошла, какое 
кафе? У нас же еды куплено выше крыши, ты же сама час 
назад ходила в "Азбуку вкуса" и докупала по моей карте, 
мы что, теперь всё это выбросим? Я сейчас приеду и заберу 
тебя...",-  Дурицкая отвечает: "Поздно Борис Ефимович, я 
уже сделала заказ на двоих"!

После чего, волей неволей Немцову пришлось проследовать 
вслед за ней в ГУМ, в кафе Боско. Одновременно Дурицкая 
посоветовала Немцову отпустить водителя и после ужи-
на пожелала пройтись до дома пешком. 

Ну и дальше всё уже понятно без слов. Убийцей назначили 
бы не из пальца высосанного Дадаева, а как раз Беслана 
Шаванова, кто якобы подорвал себя гранатой в момент, 
когда его пришло арестовывать ФСБ и про которого из-
вестно, что он действительно в середине декабря 2014-го 
года, забрасывался в Украину и имел там какие-то приклю-
чения с СБУ, а его соучастниками разумеется назвали бы 
тех самых "украинцев", что встречали Дурицкую у салона, 
и у которых затем и нашли бы те самые "боевые трубки", 
что были засвечены в слежке за Немцовым. 

И ужас всех этих откровений для Украины был бы в том, 
что в отличие от чеченской версии, в украинской - никто 
и никогда не смог бы доказать обратного. Ибо каждое 
слово Маркина подтверждалось бы просто убийственны-
ми доказательствами. А это и показаниями свидетелей, 
что в день убийства 27 февраля, Немцов ни в какое кафе 
не собирался с Дурицкой, а намеревался провести весь 
день с ней дома и друзья помогли закупить ему кучу про-
дуктов и подобрать правильную бутылку вина. И что в 
СПА-салоне не было никакой аварии, а Дурицкая зачем-
то сбежала из него сама ("она куда-то торопилась"). И что 
как минимум в одном из двух изъятых у нее телефонов 
iphone 6, в которые невозможно было зайти без пароля, 
помимо сотовой связи была включена интернет связь 
типа WhatsApp, по которой ей кто-то слал команды. Ну и 
наконец самая жесть  - это как раз видеозаписи из ГУМа, 
коими располагает следствие (и которые мы по ходу дела 

непременно просмотрим) из которых однозначно вы-
текает, что Дурицкая действовала не сама по себе, а её 
кто-то "вёл" как совершенно верно указывает на это НТВ 
в фильме.

И после чего возникает простой вопрос: если российская 
сторона с самого начала обладала такими данными (а я 
настаиваю, что да) то почему же до сих пор Дурицкая не 
привлечена к ответственности и мало того, но даже мини-
мальные подробности о ней отсутствуют? 

Тогда как в этом и есть незадача: стоит обвинить Дуриц-
кую в соучастии, как тут же вылезут чьи-то ушки, в чью 
пользу она старалась. А поскольку Анна при атаке на Нем-
цова непредвиденным образом осталась жива, то совсем 
не факт, что свалить всё на Украину будет так же легко, 
как это можно было сделать, если бы она живой не была. 
Почему на сегодняшний день и  сложился такой интерес-
ный баланс сил: российская сторона помалкивает, что ей 
известно про Дурицкую, а та хранит гробовое молчание, 
кто убил Немцова на мосту, кого ещё она могла там видеть 
и кто (не побоюсь этого слова) выкрал её оттуда раньше, 
нежели она могла попасть в руки полиции или следствия. 

Ну, а коли так, то вот вам и ответ, с какой целью дополни-
тельно к иску я заявил Дурицкую свидетелем. И тактика 
моя следующая.

19 января в немецкой газете «Франкфуртер Альгемайне» 
Дурицкая публично заявляет, что компания НТВ в пере-
даче "Немцов. Первая исповедь последней любовницы", ее 
грязно оклеветала:

 "ДУРИЦКАЯ ПРЕДСТАВЛЕНА В ФИЛЬМЕ 
КАК ПРОСТИТУТКА И ЛГУНЬЯ, А ТАКЖЕ КАК 

АГЕНТЕССА УКРАИНСКИХ СПЕЦСЛУЖБ, 
ЗАМЕШАННАЯ В УБИЙСТВЕ 

СВОЕГО БОЙФРЕНДА." 

При этом нетрудно заметить, что оболганная "девушка", 
перечисляет в статье всё тот же набор "технологий и трю-
ков", что НТВ применила и в отношении меня. 

Единственное, в отличие от меня, Дурицкая не идет в суд 
и якобы не потому, что она чего-то боится, а ссылается, 
что в Украине нет НТВ и они там неподсудны (а так бы она 
конечно задала им перцу!). Ну хорошо, в Украине нет, зато 
в Литве есть и я даже привожу в иске статистику сколько 
зрителей примерно просмотрело эту передачу. В связи с 
чем в чем вопрос? Нас обоих нагло оболгало НТВ, так не 
хочет ли г-жа Дурицкая присоединиться ко мне, прервать 
молчание и наконец бросить в лицо всем этим лжецам и 
негодяям, почему она не проститутка, не лгунья, не агент 
СБУ и не замешана в убийстве Немцова и чтоб им стыдно 
стало? 

Более скажу, в отличие от ее адвоката Прохорова, кто 
целый год имитировал бурную деятельность и взывал Ду-
рицкую в суд по поддельному, несуществующему адресу, 
я то указал адрес правильный, именно тот, что прописан 
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у неё в паспорте. А в случае, если Дурицкая сменит адрес 
или по своему обыкновению попытается спрятаться, то 
в этот раз, мне кажется, Украина должна вмешаться. Ибо 
вдумаемся, как же так, Немцов был другом Украины и 
готовил доклад "Путин - война", изобличающий военную 
агрессию России против Украины. Незадолго до выхода 
доклада, Немцова убили, и теперь НТВ прямым текстом и 
на весь мир возлагает вину за организацию этого убийства 
на СБУ? И что, Украина проглотит и никак не вмешает-
ся? Не найдет Дурицкую и хотя бы не купит ей билет до 
Вильнюса, дабы снять все вопросы, которые Анна может 
разрешить просто по щелчку пальцев? 

Ну что ж, как будут развиваться события, увидим в бли-
жайшее время. Надеюсь, журналисты заинтересованных 
стран, готовы осветить наш суд с НТВ?

P.S. 

И да, шкурный вопрос. Понятно, что в отличие от Аме-
рики, судиться в Литве намного дешевле, но всё равно 
стоит достаточно круглых денег. На сегодняшний день 
минимальную сумму, что мне нужно собрать на судебные 
расходы - это 4 000 евро. От того, соберу я ее или нет будет 
зависеть будут ли со мной адвокаты, кто составляли иск. 
И если нет, ну что ж, иск в любом случае подан, а далее 
буду рубиться один. Просто пожелайте мне успеха.Источник sakralnaya-azhertva.blogspot.com

Смотрим видео, как ФСБ похищает 
Дурицкую с места убийства Немцова, 
которое затем Яшин попытается 
дезавуировать лжесвидетельством в суде
"После убийства двое сотрудников спецслужб в штатском 
отвезли её прямо с места происшествия в полицейский 
участок. «Я должна была подписать обязательство, что 
ничего не расскажу о том, что там произошло»".

И разумеется никто в мире этих откровений не заметил, 
тогда как для меня это был настоящий эмоциональный шок. 
То, что Дурицкую с БММ увезли в ближайшее отделение 
полиции "Китай-город" не полицейские, а два ФСБэшника 
в штатском, я знал ещё полтора года назад, но никак не 
решался об этом написать, потому как в материалах дела во-
круг Дурицкой умышленно набросана куча всевозможной 
дезы, сбивающей с толку. Тогда как теперь, когда она сама 
подтвердила данный факт, сомнений не осталось, и я готов 
представить общественности этот бомбический сюжет.

И, разумеется, у этого сюжета есть предыстория. Ровно два 
года тому назад, на вторую годовщину убийства Бориса 
Немцова, Андрей Илларионов выступил с публикацией 
"Кто автор этой лживой версии" и чуть позже с письмом, 
в которых прямым текстом обвинил Илью Яшина (и кос-
венно адвоката Дурицкой Вадима Прохорова) в клевете, 
лжесвидетельстве, предательстве в деле убийства их това-
рища. И, если вкратце, то суть его обвинений сводилась к 
мысли, что Яшин сознательно лгал как в интервью Дождю, 
так и позднее в суде (а последнее, между прочим, является 
тяжким уголовным преступлением), тогда, как по мысли 
Илларионова, истинной целью его вранья, был банальный 
перевод стрелок в организации убийства Немцова с Крем-
ля на "кадыровцев".

И, если по-честному, то мне тогда показалось, что Андрей 
Николаевич явно погорячился с публикацией, ибо, чтобы 

выдвигать такого рода серьезные обвинения без послед-
ствий для себя (чтобы самого потом в суд не потащили), 
ему, как минимум, не доставало трех ключевых докумен-
тов: показаний Яшина на следствии, показаний Яшина 
в суде, а также не было того самого видео, по которому 
слова Яшина можно было тупо перепроверить с фактурой. 
Т.е. Илларионов мог лишь высказать свое суждение, тогда 
как реальными доказательствами он не располагал.

У меня же на тот момент указанных документов тоже не 
было. Частично они появились в марте, а полностью – 
лишь к середине лета 2017-го. И понятно, что уже тогда, 
летом, я бы мог расставить все точки над "i", но.... к со-
жалению, актуальность темы к тому моменту прошла, а 
писать в пустоту было неинтересно.

Но зато сейчас, в связи с приведенным выше заявлением 
Дурицкой и моим иском к НТВ, тема стала просто архи-
актуальной, самое время поговорить о ней вновь. Посему 
напоминаю, что говорил Яшин до появления в сети видео 
ТВЦ.

Яшин на Дожде:
"Я говорил с ней (с Дурицкой) до допроса. Я приехал одним 
из первых на место событий, потому что я с ней созвонил-
ся, она сообщила мне о том, что случилось. Я успел при-
ехать на мост до того, как ее увезли сотрудники полиции. 
Мы обменялись с ней несколькими фразами, после чего ее 
увезли на допрос и допрашивали до 5 утра."

Он же:
"ФСОшники, сотрудники полиции, которые оказались 
там буквально сразу после убийства, я приехал через 20 

https://zloy-odessit.livejournal.com/2655348.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
http://sakralnaya-azhertva.blogspot.com/2019/02/1.html
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минут – там уже было несколько машин полиции, След-
ственный комитет, скорая помощь и т.д. "

Он же:
"Дурицкая же была в шоке и ничего мне по сути сказать 
не успела за те несколько секунд, что я видел ее на мосту. 
Успел лишь обнять ее, после чего полицейские увели Аню 
обратно в машину."

На следствии Яшин вообще ни словом не обмолвится, 
что в тот день был на мосту и что-то видел, либо что-то 
слышал. Тогда как в суде он фактически полностью меняет 
свои показания, вот что он отвечаетна вопросы Прохорова 
согласно стенограммы суда:

Одновременно Стенограмма "Открытой России"дополняет 
слова Яшина некоторыми нюансами:
Чуть раньше полуночи я был там.... были несколько со-
трудников полиции и полицейская машина, из нее вы-
бежала Дурицкая и повисла у меня на плечах в истерике. 
Мы успели перекинуться только парой слов, после этого ее 
почти сразу увезли в отделение.

Или, иными словами, в противовес тому, что он говорил 
ранее, у нас получается следующая картина:
- Ему позвонила Ольга Шорина (не Дурицкая),
- он прибыл на мост до полуночи, 
- была всего одна полицейская машина и только пара со-
трудников,
- в ней находилась Дурицкая,
- назад ее увели сотрудники в штатском (а не полицей-
ские),
- и они же (не полицейские) увезли ее в отделение, при этом 
ни о каком допросе Дурицкой до 5-и утра Яшин в суде не 
говорит.

После чего, согласитесь, данные показания кардинально 
всё облегчают: одно дело – отследить отъезд Дурицкой, 
когда там было несколько машин и куча полиции в свето-
отражающих жилетах, что под лампами светятся белым 
светом не хуже, чем её шуба, а другое дело – когда машина 
была всего одна, и при ней только два полицейских. Ибо 
первая полицейская машина, в которой действительно 
было только двое полицейских, прибыла в 23:42, вторая 
машина с 4-мя полицейскими подтянулась через 5 минут 

в 23:47, и ещё следом приехала скорая в 23:51, а в 23:52 
машин на месте убийства стояло уже пять.

Таким образом, из показаний Яшина однозначно вытека-
ет, что отъезд Дурицкой в "отделение" в сопровождении 
"людей в штатском" мог состояться лишь в период времени 
между 23:42 и 23:47.

Посему смотрим внимательно это эксклюзивное видео 
(которое никто пока ещё не видел) и разбираем пошагово: 
что на самом деле скрывается за словами Яшина "и сотруд-
ники в штатском быстро увезли Дурицкую с места пре-
ступления", откуда и когда они ("сотрудники в штатском") 
прибыли, чем занимались, а также на каком автомобиле и 
куда они увезли Дурицкую.

И, как мы видим, начинается всё довольно странно: "двое 
в штатском" как будто бы выходят из стены Храма ВБ в 
23:33:15 и медленно начинают движение в сторону БММ. 
При этом странность здесь ровно в том, что, если вы по-
крутите видеозапись ползунком вперед-назад до начала 
нападения на Немцова, то заметите, что эти двое, в эту 
точку, за столб, ниоткуда не пришли, а скорее всего нахо-
дились там уже некоторое время и наблюдали происходя-
щее на мосту. И, кстати, вывод этот – что в момент убий-
ства Немцова там могли находиться люди – я сделал еще 
2-го марта 2015 года, когда приехал из Питера в Москву и 
стоял точно в этом месте на горочке у ХВБ, уж больно оно 
было подходящим для наблюдения и корректировки. Где 
даже без всякой оптики, отсюда видно всё как на ладони: 
подходы, отходы, лестница.

https://www.youtube.com/watch?v=LNMZ2_A79Dg
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При этом также обратите внимание на то, что время выхо-
да этих двоих из-за столба 23:33:15 совпадает по времени, 
когда "свидетель" Молодых отойдет от лежащего Немцова 
в сторону мусороуборочной машины. По моей версии, 
именно в этот момент он должен был сообщить руковод-
ству по внутренней связи, что Немцов не убит, а только 
ранен, и с этим срочно нужно что-то делать прежде, чем 
сюда нагрянет полиция, что полагаю и стало командой для 
появления из-за столба этих двоих. Единственная разница 
здесь только в том, что "свидетель" Молодых вышел из-за 
остановки, чтобы разбираться с Немцовым, а "двое в штат-
ском" вышли из-за столба, чтобы разбираться с Дуриц-
кой, которая сейчас стала ненужным свидетелем (откуда 
понятно, если Немцов с Дурицкой были бы убиты первым 
стрелком, то в последующем появлении "свидетеля" и "дво-
их в штатском" не было бы никакой необходимости, они 
бы исчезли из своих мест ожиданий также незаметно, как 
там и появились).

А потому на видеозаписи "двое в штатском" никуда не 
спешат, а скорее терпеливо ждут, когда Молодых закончит 
свою работу, после чего они смогут пообщаться с Дуриц-
кой тет-а-тет. Наконец, в 23:37 они доходят до того места, 
где лежит тело Немцова, над которым стоят Дурицкая и 
"свидетель".

Полагаю, что в этот момент (а точнее: в промежутке вре-
мени 23:37:05 – 23:37:17) "двое в штатском" представились 
Дурицкой, предъявив ей свои служебные удостоверения.

В 23:37:17 к этой группе задним ходом сдаёт белый автомо-
биль. Скорее всего из него этим "двоим" жестами указали, 
что не следует тут торчать на виду у всех перед проезжаю-
щими регистраторами. После чего они мгновенно реагиру-
ют, хватают Дурицкую под руки и утаскивают на лестницу.

И то, что им из машины никто не угрожал, свидетельству-
ет тот факт, что далеко они не ушли, а просто притормози-
ли вместе с Дурицкой на лестничной площадке.

В 23:42:30 подъезжает полицейская машина, из нее вы-
ходят двое полицейских. Тут же, навстречу им с лестни-
цы выдвигаются "штатские" и с ними Дурицкая. После 
недолгой беседы, в 23:43:18, полицейские теряют всякий 
интерес к этим троим и идут заниматься своими делами. И 
полагаю, это было вызвано исключительно тем, что мгно-
вением раньше "штатские" показали им ФСБэшные короч-
ки, так как никакого другого логического объяснения там 
просто быть не могло, в противном случае все трое сидели 
бы уже в полицейской машине.

В 23:43:49 "штатские" и вместе с ними Дурицкая, зачем-то 
возвращаются на лестничную площадку. Скорей всего они 
вернулись туда, чтобы длинный смог забрать свою сумку, 
оставленную там перед тем, как они вышли пообщаться с 
полицейскими. В 23:44:00 они же возвращаются с лестни-
цы назад, после чего один из "штатских" в 23:44:07 стаски-
вает Дурицкую через бордюр на проезжую часть (видно, 
что бордюр высокий, и ей приходится с него спрыгивать). 
Далее первый проводит ее перед бампером полицейского 

автомобиля, второй двигается вслед за ними. В 23:44:15 
они по очереди перекрывают своими телами сначала пра-
вую фару, затем в 23:44:19 – левую. Проходят вдоль борта 
авто и останавливаются в таком порядке: спереди скорей 
всего маленький, посередине Дурицкая и замыкает про-
цессию длинный с сумкой.

При этом, обращаем внимание, что обоих полицейских сие 
странные перемещения троицы (по коим очевидно, что все 
трое собираются куда-то валить) – никак не интересует и 
не напрягает. Полицмейстеры преспокойно снуют туда-сю-
да, что означает, что их полицейские бляхи просто мусор в 
сравнении с корочками ФСБ, что предъявили им эти "двое 
в штатском".

При этом из местоположения, где сейчас столпились эти 
трое, также понятно, что, если они ожидают здесь машину, 
то она сможет встать только во втором ряду, что "двоих в 
штатском" похоже никак не смущает.

И вправду, через 16 секунд, в 23:44:35 к полицейскому 
авто подчаливает черная машина с включенной мигалкой 
над водительским креслом, которая, если приглядеться на 
заднем плане, в момент выезда с Варварки на мост, летела 
что-нибудь под сотку. Несмотря на включенную мигалку 
водитель авто не стал понтоваться и парковаться во вто-
ром ряду, а аккуратно пристыковался вслед за машиной 
полиции.

После чего трое – в том же порядке, как стояли, – про-
двигаются к задней правой двери и грузятся в черное авто 
в течение 15 секунд. В 23:44:53 проблесковый маячок на 
машине гаснет, она чуть сдает назад и выезжает на дорогу. 
Через 60 м машина в нарушение всех ПДД, разворачивает-
ся на мосту и едет в обратную сторону, пересекает Варвар-
ку, выезжает на Ильинку, и далее мы ее видим в камере 
ГУМа. А еще через 50 метров эта машина должна будет 
повернуть налево, во двор отделения полиции Китай-го-
род по адресу ул. Ильинка 3/8.

А то, что Дурицкую привезут именно сюда, во-первых, по-
мимо ее самой, подтверждает Яшин показаниями в суде:
"Мы успели перекинуться только парой слов, после этого 
ее почти сразу увезли в отделение".

Во-вторых, об этом же говорит биллинг телефона Ду-
рицкой. Согласно детализации, свой первый звонок об 
убийстве Немцова и все последующие, она сделает начиная 
с 23:49:24 и, как мы видим, несмотря на то, что Дурицкой 
на мосту уже нет, передающие станции остаются всё теми 
же – Варварка 14 и Ильинка 4, которые покрывают как 
территорию БММ, так и отделение полиции Китай-город.

Кроме того, то, что мы с Яшиным оказались правы, и 
отъезд Дурицкой в сопровождении "людей в штатском" 
состоялся именно в момент, когда на мосту была всего 
одна полицейская машина и двое полицейских, доказывает 
и то самое легендарное интервью Дурицкой Дождю, где 
02.03.2015-го она расскажет , что с ней было, после того 
как с моста уехала мусорка:
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— Что произошло, когда приехала полиция и через сколько 
она кстати приехала?
— Приблизительно через 10 минут приехала.                   
— Что произошло — вы сразу сказали, что убит Немцов? Как 
все происходило после приезда полиции?
— Я не помню, что было дальше.

И где понятно, что всё, что она говорит, – чистая правда. 
Полиция приехала через 10 минут, а дальше она не помнит – 
ровно потому, что для нее никакого "дальше" просто не было, 
её сразу же увезли, причем не полицейские, а сотрудники "в 
штатском", и с полицией она вообще не общалась, это делали 
за нее "штатские".
— Вас забрали на допрос сразу же или вы оставались еще на 
месте преступления?
— Сразу же.

Хотя на вопрос: "куда увезли" – выясняется, что несмотря 
на многократный повтор ведущего Дурицкая, в отличие от 
Яшина, этого момента не помнит (а вспомнила лишь сейчас, 
через 4 года):
— Вас сразу же увезли? Куда вас увезли и долго ли вас допраши-
вали?
— Меня допрашивали до утра.
— А где, Анна?
— Я не помню.
— Это был полицейский участок, ОВД, или вас увезли в один 
из следственных департаментов ФСБ, Следственного коми-
тета?
— Я не помню.

То же самое происходит и в интервью Эхо Москвы. Всё, что 
Дурицкая помнила, касалось только до приезда полицейской 
машины:
И.Воробьева: И, соответственно, потом приехала полиция, 
но она приехала через какое-то длительное время или доста-
точно быстро?
А.Дурицкая: Достаточно быстро.
И.Воробьева: Скорая помощь прибыла тоже на место, я пра-
вильно понимаю?
А.Дурицкая: Я не помню, я потом села в автомобиль полиции 
и ничего после этого не видела и не помню.

И понятно, почему не видела и не помнит. Ведь, как я уже 
говорил выше, скорая приехала в 23:51, а Дурицкую увезли в 
23:45, и потому на все однотипные вопросы, что было после, 
Дурицкая отвечает, как учили, что она не помнит, хотя пра-
вильнее было сказать, что она не знает.

Отсюда особенно смешно в этом плане выглядят потуги след-
ствия надавить на свидетелей, чтобы те, кто приехал позже, 
хотя бы подтвердили, что Дурицкая сидела в полицейском 
авто. В частности, из 4-х человек экипажа скорой, только 
один врач скажет, что видел Дурицкую, которая якобы хо-
дила из полицейской машины туда и обратно. Тогда как все 
остальные либо просто не упомянут девушки, либо скажут 
так, как один из фельдшеров.

И где ясно, что так не бывает, чтобы в метре от вас ходила некая 
приметная девушка, но из 4-х человек видел бы ее только один.

При этом из последующего общения Дурицкой с ведущим 
Дождя:

—Что делали прохожие после того, как все случилось?
— Я не хочу отвечать на эти вопросы по поводу ситуации, 
которая произошла на мосту. Я не хочу говорить об этом.
— Вам запрещено это следствием?
— Мне не запрещено. У меня очень тяжелое психологическое 
состояние. И я не могу сейчас больше говорить об этом, мне 
плохо.
— Это сотрудники Следственного комитета, или предста-
вители МВД или ФСБ? Вы видели их удостоверения?
— Я не видела их удостоверения, нет.

После ее последнего сенсационного заявления однозначно 
вытекает, что мало того, что она видела на мосту фсбэшные 
корочки этих "двух в штатском". Но и обязательство молчать 
в отделении полиции, куда ее привезли прессовать, она дава-
ла вовсе не следствию и не полиции, а всё тем же "сотрудни-
кам спецслужб в штатском".

Итого, что мы имеем по факту?
Является ли Яшин лжесвидетелем, клеветником, предателем?
Безусловно да, представленные выше протокол судебного 
заседания с показаниями Яшина, а также видео, однозначно 
доказывают, что Яшин – лжесвидетель!

Он не мог присутствовать на БММ в период времени с 23:42 
по 23:47, когда на нем были только один полицейский авто-
мобиль и двое сотрудников полиции.  Он не мог видеть там 
Дурицкую, сидящую в автомобиле.  Он не мог видеть Немцо-
ва лежащего с открытыми глазами (тело Немцова перевернут 
значительно позже, когда туда приедет следствие). 

Он не мог видеть "сотрудников в штатском", уводящих Ду-
рицкую в полицейский автомобиль.

И он тем более не мог знать, что Дурицкую повезут в "отделе-
ние" (о последнем событии вообще никто не мог знать до тех 
пор, пока 19 января 2019 года об этом здесь вдруг не заявит 
сама Дурицкая). 

Но вот только сейчас, когда мы воочию можем наблюдать эту 
видеозапись, получается, что масштаб его вранья превосхо-
дит все ожидания. Оказывается приоритетом лжесвидетель-
ствования Яшина на Дожде и в суде было вычленить любое 
упоминание ФСБ на мосту, мол, и духа их там не было... 
Какая-такая ФСБ? Не было никого. Она в полицейской 
машине сидела, и я, Яшин, кто первым туда добежал, – видел 
это собственными глазами!

Тогда как сейчас, после того, как Дурицкая проговори-
лась, что на мосту ее прессовала именно ФСБ, и один из 
моих вопросов (№48), что я ранее задавал здесь, отпал сам 
собой,получается, что всё рушится: вольно или не вольно, но 
Дурицкая своими откровениями может утащить в тартарары 
не только какого-то Яшина, но и куда более крупную рыбу, 
кто всё это время скрывал истинных виновников убийства 
Немцова.

Источник aillarionov.livejournal.com

https://zloy-odessit.livejournal.com/2655348.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
https://aillarionov.livejournal.com/1109806.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
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20 лет назад, весной 1999 года, в Кремле искали "наследника". 26 марта Владимир Путин был назначен секретарем 
Совета безопасности, сохранив за собой пост директора ФСБ. Уже к началу мая Ельцин принял решение о передаче 
власти Путину. Кто на самом деле продвигал его наверх? Были ли у Путина могущественные покровители или спон-
соры, имена которых мы до сих пор не знаем? Редактор сайта "Путинизм" Артем Круглов изучает малоизвестные 
стороны биографии президента России. В 2018 году мы говорили с Артемом Кругловым о том, как Путин возглавил 
ФСБ. В этой беседе мы вернемся к обсуждению причин внезапного взлета петербургского чиновника.

Лубянско-измайловский президент
Тайны Владимира Путина

Автор Дмитрий Волчек

– В 1990-е годы криминальные группировки были могуще-
ственней многих политиков. Вряд ли их не заботило, кто 
станет "преемником"… 

– К концу правления Ельцина в России сложилось две 
крупнейшие ОПГ мирового уровня, располагавшие огром-
ными ресурсами, – подольско-измайловская и солнцевская 
ОПГ. Обе крышевались спецслужбами, так что Путину, 
идя в президенты, предстояло договориться с ними. Обе 
эти группировки все годы правления Путина прекрасно 
себя чувствуют

С приходом Путина измайловским бандитам отдали 
Одинцовскую таможню, через которую был налажен не-
легальный экспорт оружия. Курировал этот бизнес Юрий 
Заостровцев. Этого показалось мало, и одновременно че-
кисты с бандитами наладили там встречный канал контра-
банды – мебели из Германии. Что получило огласку в свое 
время из-за ссоры между двумя кланами урко-чекистов: 
патрушевские против группы Черкесова – Золотова (дело 
"Трех китов"). В 2004-м Заостровцев был вынужден уйти в 
отставку, к тому моменту он был уже замдиректора ФСБ. 
Но никакого наказания не понес, естественно, а измайлов-
ские так и сидят на Одинцовской таможне до сих пор.

Подольская ОПГ прославилась организацией аферы "Лан-
дромат" по выводу из РФ и отмыву около 50 миллиардов 
долларов в 2011–13 годах. Центром аферы был Подольск, 
местный Промсбербанк под контролем бандитов. Именно 
через Подольск шли все эти левые переводы за рубеж по 
решениям молдавских судов, всё, что до сих пор расследу-
ют в Европе. Подольские – также участники "колумбийско-
го бартера", на котором делает деньги ГРУ.

– Что это такое?

– Оружие продаем наркокартелям, наркоповстанцам в 
джунглях. Они расплачиваются кокаином. Когда построят 
Путин-центр в Петербурге, там будет отдельный зал про 
это. Может быть, будет еще зал "Венесуэла". Там ведь жена 
у Мадуро – наркобаронша местная, кокс – это часть их 
"революционной диктатуры".

– Недавно 9,5 тонн кокаина задержали на российском судне 
в Африке, в Кабо-Верде. Больше чем на один миллиард дол-
ларов. Тоже "колумбийский бартер"?

– Это Кинахан. Такой наркокартель в Европе, сравнительно 
новый, возник в начале 2000-х. Совместное детище колум-
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бийцев, ГРУ и ирландской братвы. Его основатель – Кристи 
Кинахан, неоднократно судимый ирландский уголовник. 
Ему помогает сын – Дэн Кинахан. Оба долго жили в Мар-
белье на юге Испании, последние годы перенесли штаб-
квартиру в Дубай, в Эмираты.

– Как работает этот картель?

ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ СТАЛ ЧЕЛОВЕК, 
ВОСПИТАННЫЙ В ПРИМИТИВНЫХ 

БЛАТНЫХ ПОНЯТИЯХ

 – Берет оптом наркоту у производителей: кокаин – в Ла-
тинской Америке, гашиш – в Марокко, завозит в Европу 
и занимается дистрибуцией. Сдает партии марсельской 
мафии, неаполитанской, семье Адамс (лондонские банди-
ты-ирландцы). Кроме того, Кинахан – крупный игрок на 
черном рынке оружия.

Боевая сила картеля – ирландские гангстеры. Базируются 
они в Дублине (Ирландия) и Коста-дель-Соль на юге Ис-
пании. Там как раз на другом берегу – Марокко, крупный 
перевалочный пункт. Сами главари картеля, отец и сын 
Кинаханы, живут в Дубае, их личная гвардия – ветераны 
спецназа ГРУ, своим ирландцам они доверяют меньше. Как 
пишут в западной прессе, Кристи Кинахан даже русский 
язык выучил, чтоб легче общаться с коллегами.

– В чем еще роль ГРУ, кроме обеспечения личной безопасно-
сти для боссов картеля?

– Поставки оружия, помощь с отмывом выручки. По-
дольско-измайловская ОПГ тут как раз кстати, подшефная 
ОПГ при путинских спецслужбах.

– А корабль Eser, который вез кокаин на миллиард долла-
ров, откуда там русские?

– Вообще морской перевозкой наркоты для Кинахана 
занимаются турки, турецкие бандиты. Это их специализа-
ция исторически. Я не думаю, что русские моряки на том 
корабле – из картеля. В России много моряков торгового 
флота, а работы нет, вот и нанялись на контейнеровоз в 
южных морях.

– В связи с операциями ГРУ в последнее время постоянно 
упоминается имя Евгения Пригожина, "повара Путина". 
Как Путин подружился с Пригожиным и почему этот чело-
век обладает такими небанальными возможностями?

– В русском жаргоне есть такой новый глагол: фронтить. 
То есть работать фронтменом – изображать, что бизнес 
твой, прикрывая его реальных хозяев. Вот Пригожин – 
фронтмен Путина.

Пригожин – квартирный вор и гоп-стопщик, провел моло-
дость в тюрьме. В 90-е он примкнул к ОПГ Миши Кута-
исского в Петербурге. Отвечал там за какие-то магазины. 
Потом стал трактирщиком – открыл несколько ресторанов 
(на деньги Миши). А потом Мишу кинул. Это где-то году 

в 2001-м произошло. Миша на него наехал, но Пригожин 
ушел под Рому Цепова – был такой авторитет, старый друг 
Путина и Золотова.

Рома в начале 2000-х был на коне. Если раньше он был ав-
торитетом и решальщиком городского значения, то теперь 
вместе с Путиным вышел на всероссийский уровень. У 
него было куплено все МВД по Северо-Западу.

Цепов практически открыто организовывал убийства. 
Например, в 2003 году убили Руслана Коляка (авторитет 
Пучеглазый, тамбовская ОПГ). Весь его бизнес и активы 
отошли Роме. Так Цепов в одном интервью чуть ли не от-
крытым текстом сказал о своей причастности к преступле-
нию: мол, да, у меня с Коляком был конфликт, а об убий-
стве его я узнал первым, раньше прессы и милицейских 
сводок… Вполне прозрачный намёк.

В общем, Пригожин правильно сделал ставку, когда пошел 
под крышу к Цепову и Золотову.

– Но Цепова самого убили в сентябре 2004 года?

БЛАГОДАРЯ МАРИНЕ САЛЬЕ МЫ ТОЧНО ЗНАЕМ, 
ЧЕМ ЗАНИМАЛСЯ ПУТИН В МОМЕНТ РАСПАДА СССР

– Пригожин к тому времени уже попал в ближний круг 
Путина. И кроме того, хотя Цепова отравили (по симпто-
мам – полонием), но Золотов-то остался и был начальни-
ком личной охраны Путина еще долго. У них же был тан-
дем неразлучный: Цепов – Золотов. Кстати, в период, когда 
Цепов особо активно занимался бандитизмом, в 2003–2004 
годах, резко пошло в гору благосостояние Золотова – двор-
цы появились, родня вся стала мультимиллионерами.

– В марте 2000 года, перед избранием Путина, вышла ста-
тья Марины Салье: "Путин – президент коррумпирован-
ной олигархии". Марина Салье, бывший депутат Ленсове-
та, которая расследовала деятельность Путина в мэрии у 
Собчака, призывала не допустить его к власти...

– Она была права, хотя расследовала всего один эпизод 
деятельности Путина в 90-е – аферу "Сырье в обмен на 
продовольствие". Она не знала того, что знаем мы сегодня: 
подробностей приватизации морского порта, где Путин 
был в доле с бандитами; приватизации городских АЗС и 
нефтебаз, которые Путин отдал тамбовской ОПГ.

Не знала она о транзите кокаина через порт, о чем говори-
ли на суде по делу Литвиненко. Не знала про дело фирмы 
SPAG – российско-немецкой компании, которая отмывала 
в Петербурге деньги картеля "Кали". Причем создавал 
SPAG тоже Путин на пару с Владимиром Смирновым – 
первым председателем кооператива "Озеро". Не знала Ма-
рина Салье и про "дело 20-го треста" – уголовное дело 1999 
года о многолетних хищениях бюджетных денег в мэрии 
Собчака, где Путин был фигурантом.

Салье расследовала всего одну первую аферу с сырьем 
1992 года. Но этого ей хватило, чтобы составить мнение о 



47Февраль 2019 :: ОБЪЕКТИВ

РАССЛЕДОВАНИЕ

Путине. Собственно, с Марины Салье началась путиноло-
гия – работа исследователей по написанию реальной (не 
вымышленной пропагандой) биографии г-на Путина.

– В феврале этого года исполняется 27 лет докладу 
Марины Салье об этой афере "Сырье в обмен на продо-
вольствие". Все ли сегодня ясно о механизмах аферы и ее 
бенефициарах? Остался ли кто-нибудь из них в окружении 
президента Путина?

– Прежде всего должен сказать, что благодаря Марине 
Салье мы точно знаем, чем занимался Путин в момент рас-
пада СССР, который он теперь так оплакивает: "крупней-
шая геополитическая катастрофа 20-го столетия" и т. д.

ПУТИН СФОРМИРОВАЛСЯ 
КАК ЛИЧНОСТЬ В ПОДВОРОТНЕ

В момент агонии СССР (конец декабря 1991 года плюс 
первые новогодние дни 1992 года) Путин и его подельники 
по Комитету внешних связей мэрии Собчака лихорадочно 
выдавали лицензии на экспорт сырья из госзапасов.

Лицензии выдавались всяким левым фирмам под пред-
логом того, что надо продать сырье за рубеж и купить про-
довольствие для голодающего города – в Питере в конце 
1991-го стояли очереди за хлебом, как в блокаду. Лицензии 
выдали, сырье вывезли, а деньги, как известно, украли. 
Что и получило название: афера "Сырье в обмен на продо-
вольствие".

– Вы назвали действия Путина мародерством в одной из 
ваших статей.

– А как называются люди, которые в момент безвластия 
или войны грабят склады, магазины, своих земляков, 
стоящих в очередях за едой? Мародеры. Вот Путин был 
мародером в момент распада СССР. Склады растаскивал.

– Как развивались события дальше?

– Уже 10 января 1992 года депутаты Петросовета забили 
тревогу, создали комиссию Марины Салье для расследова-
ния бурной деятельности Владимира Владимировича. 23 
февраля 1992 года комиссия представила свой отчет ("до-
клад Салье"), где потребовала отстранить Путина с долж-
ности за воровство и передать дело в прокуратуру. Доклад 

Салье был также передан в прессу, в марте о нем написала 
"Новая газета" и еще ряд изданий. Возник большой скандал.
Однако Собчак приложил все свои связи в Кремле, у 
Ельцина, чтобы не дать делу ход. Кроме того, в докладе 
Салье всплыла переписка Путина с Москвой – с Гайдаром, 
Авеном (в то время министр внешней торговли, ныне со-
владелец Альфа-Банка).

Из этой переписки следовало, что действия Путина были 
в целом санкционированы Москвой, они были в курсе 
выдачи лицензий. А учитывая, что в итоге было украдено 
больше 100 миллионов долларов, подозрение могло пасть 
и на Авена с Гайдаром. Короче говоря, Собчак и Москва 
предпочли дело замять.

– Остались ли белые пятна в расследовании аферы "Сырье 
в обмен на продовольствие"?

– Там до сих пор много неясного. Например, пропали 150 
тысяч тонн нефтепродуктов. Путин выдал лицензию на их 
вывоз некой фирме "Невский дом", которая потом про-
пала. Судя по документам, нефтепродукты ушли с Кириш-
ского НПЗ в Англию. Всего на 30 с лишним миллионов 
долларов.

Давайте посмотрим на детали. Экспорт с Киришского НПЗ 
в 1992 году и все 90-е контролировала очень узкая группа 
людей во главе с Тимченко. Без них ничего оттуда уйти не 
могло.

Далее – фирма "Невский дом". Владельцев её не нашли. 
Было подозрение, что это Смирнов из "Озера", финансист 
тамбовской ОПГ, но эта версия не нашла достаточно под-
тверждений.

Зато человек, который подписывал документы от "Не-
вского дома" и числился там замдиректора, это вполне 
реальный персонаж, известный в узких кругах, – Витен-
берг Владимир Михайлович. В советское время – офицер 
угрозыска, который потом перешел в бригаду Руслана Ко-
ляка (Пучеглазого). Коляк – это тамбовская ОПГ. То есть 
нефтепродукты вывозили Путин, Тимченко и братва.

– А что была за история с заменой фирмы, на которую 
Путин оформлял лицензию на экспорт нефтепродуктов. 

Кокаин, изъятый на судне Eser

Фрагмент "Доклада Салье" об отстранении Владимира Путина от должности
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Ведь сначала вместо "Невского дома" планировали дать 
лицензию другой фирме, московской?

– Поначалу действительно планировалось, что 150 тысяч 
тонн нефтепродуктов повезут за рубеж москвичи. Но по-
том все переиграли по ходу пьесы, и Путин дал лицензию 
питерской конторе.

– Кто были эти "москвичи", о которых вы говорите?

– Солнцевские. Григорий Мирошник, соратник авторитета 
Могилевича (кличка Сева). Сначала Путин заключил до-
говор на вывоз сырья с фирмой Мирошника. Она называ-
лась "Интеркомцентр Формула-7". Но потом по неизвест-
ным причинам все передали "Невскому дому".
– Кто такой вообще Семен Могилевич? ФБР называло его 
"босс боссов" русской мафии. Откуда его люди появились в 
афере "Сырье в обмен на продовольствие"? Могилевич как-
то связан с Путиным?

– Говоря о солнцевской ОПГ, некоторые представляют 
себе, что это просто банда качков из подмосковного при-
города, которые собирали дань с коммерсантов в Москве и 
наводили шорох в столице в лихие 90-е.

ЧЕРЕЗ СОЛНЦЕВСКИХ ЧЕКИСТЫ И ГЕНЕРАЛЫ 
ПРОДАВАЛИ ОРУЖИЕ ПО ВСЕМУ МИРУ

Однако немногие знают, что все 90-е у солнцевских было 
две территориальные базы – Москва и Будапешт. В Вен-
грии с 1990 года работал "международный филиал" солн-
цевской ОПГ под руководством авторитета Могилевича. И 
этот международный филиал был под крышей ПГУ КГБ, а 
потом СВР.

– Служба внешней разведки – это наследники ПГУ КГБ по-
сле распада СССР…

– Да. И подшефных бандитов они тоже унаследовали. 
В "филиале" в Будапеште бойко шла торговля оружием, 
которого после СССР остались горы. Через солнцевских 
чекисты и генералы продавали его по всему миру.

В докладе ФБР "Организация Семена Могилевича" в 1996 
году будапештский "филиал" солнцевской ОПГ был назван 
крупнейшей площадкой по нелегальной торговле оружием 
в Восточной Европе в то время. В дальнейшем Могилевич 
действительно удостоился от ФБР звания "босс боссов" рус-
ской мафии, был в топ-10 розыска ФБР. Однако Сева – это 
босс именно солнцевской мафии, один из её основателей.

Кроме того, через созданный Севой "филиал" в Венгрии в 90-е 
шли встречные потоки контрабанды из Европы в РФ: водка 
"Распутин", спирт "Роял", льготные сигареты РПЦ. Льготы эти 
пробивал Кирилл, будущий патриарх, а тогда – глава Отдела 
внешних церковных связей (ОВЦС). Весь импорт по церков-
ным льготам вела такая фирма "Ника" при ОВЦС, которая 
контролировалась солнцевской ОПГ.

– Патриарх Кирилл вел бизнес с солнцевскими?!

– Ну, он же тоже на ПГУ всю жизнь работал. "Агент Ми-
хайлов".

– Как долго существовал филиал солнцевской ОПГ в Буда-
пеште?

– Примерно с 1990 по 1999 год. В 1999 году под давлением 
ФБР Могилевич был вынужден свернуть лавочку и вер-
нуться в Россию.

– Путин лично знаком с Могилевичем?

– Литвиненко утверждал, что они знакомы с 1993 года, 
когда Сева приезжал в Питер с визитом. То есть на момент 
аферы "Сырье в обмен на продовольствие" они не были 
знакомы. Скорее всего, Путину просто рекомендовали ра-
ботать с Могилевичем его старшие товарищи из ПГУ КГБ. 
Однако с фирмой Мирошника возникли какие-то пробле-
мы, и операцию передоверили питерским чекистам.

– А что было про знакомство Путина и Могилевича в 
"пленках Мельниченко"?

ПРИ ПУТИНЕ МОГИЛЕВИЧ ПЕРЕЕХАЛ В МОСКВУ, 
КУПИЛ ВИЛЛУ В СНЕГИРЯХ И ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН 

СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ

– В 2000 году на Запад сбежал офицер из личной охраны 
украинского президента Кучмы. И вывез пленки с про-
слушкой, которую он тайно установил в его кабинете. Там 
главный скандал был, что на этих записях Кучма де-факто 
заказал убийство журналиста Гонгадзе, неугодного ему. 
На это все обратили внимание. Однако потом все эти 
многочасовые разговоры в его кабинете расшифровали 
полностью, и обнаружилось еще много интересного. Там 
есть пара эпизодов, в феврале 2000 года, когда Кучма и 
местные силовики (тогдашний глава СБУ Деркач, глава 
военной разведки ВСУ Смешко) обсуждают какие-то дела 
с Могилевичем. Есть разговор, его не раз уже публиковали 
в СМИ, где глава СБУ Деркач говорит Кучме, что вот, мол, 
и Вова Путин тоже знает Севу, у них "хорошие личные 
отношения еще по Ленинграду". И что Путин приютил 
Могилевича после отъезда из Венгрии. Что при Путине 
Сева переехал в Москву, купил виллу в Снегирях и очень 
доволен своей жизнью. А вскоре после этого еще есть раз-
говор Кучмы и Смешко, где глава военной разведки Смеш-
ко жалуется, что СБУ куплено Севой с потрохами, а сам 
Могилевич – "номенклатура ПГУ КГБ". Ну, в общем, вот 
такие откровенные разговоры они вели в кабинете Кучмы.

– В 1996 году Собчак проиграл выборы мэра и Путин тоже 
потерял свою должность в мэрии. Существует легенда о 
том, что Путин после этого потерял средства к суще-
ствованию и даже намеревался работать таксистом. 
Что произошло на самом деле?

– Да, есть такая легенда. Что его отлучили от кормушки, 
он впал в депрессию, сидел на даче у Миши Кутаисского и 
готовился работать таксистом. Честно говоря, я не очень в 
это верю. Путин работал в мэрии Собчака 5 лет (1991–96 
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гг.). 5 лет – сплошные аферы и коррупционные схемы: то 
сырье, то казино, то SPAG, то дележ порта и нефтебаз. И он 
нигде не забывал себя. Не думаю, что в 1996-м он остался 
"без средств к существованию". Да и работу он нашел бы-
стро, буквально в течение нескольких месяцев его позвали 
в Москву, в администрацию Ельцина, на высокую долж-
ность. Чего горевать-то?

– Путинология иногда подсказывает удивительные сюже-
ты. Благодаря вашей статье я с удивлением узнал о том, 
что отец Путина выколол глаз его матери вилами. Как 
такое могло случиться?

ДЕВКУ ПОВЕЗЛИ В БОЛЬНИЦУ, ВСТАВИЛИ 
СТЕКЛЯННЫЙ ГЛАЗ, А РОДНЯ ПОСТАВИЛА 

УСЛОВИЕ: А ТЕПЕРЬ, МИЛОК, ЖЕНИСЬ

 – Папа у Путина отличался, как теперь говорят, девиант-
ным поведением. Припадками агрессии без учета возмож-
ных последствий. Пришел как-то к девушке, которая ему 
понравилась, никого дома не было, но она его почему-то 
на двор не пустила. Тогда он схватил вилы и стал ломать 
ворота. И как-то так получилось, что в какой-то момент 
он через пролом в заборе попал ей вилами в глаз. Чуть не 
убил, короче. Девку повезли в больницу, вставили сте-
клянный глаз, а родня поставила условие: а теперь, милок, 
женись, а не то напишем заяву в ментовку и пойдешь ты 
за тяжкие телесные. Так отец Путина женился на его маме. 
Один неосторожный удар вилами. На самом деле эта исто-
рия давно известна, её рассказывали журналистам одно-
сельчане родителей Путина еще лет 15 назад.

– Что вообще можно сказать о родителях Путина и его 
раннем периоде жизни? Какое влияние это оказало на буду-
щего президента РФ?

– Если кратко – полнейшая серость. Вряд ли родители 
вообще оказали на него сколько-нибудь значительное ин-
теллектуальное или культурное влияние, им просто нечего 
было ему передать в этом плане. Судя по всему, когда он 
говорит о себе "ленинградская улица меня научила" – это 
не фигура речи. Именно там он и сформировался как лич-
ность. В подворотне.

Опять же диплом ЛГУ, который он получил, – тоже 
фикция, так как он был принят туда по спортквоте, по 
протекции своего тренера, который по совместительству 
был криминальным авторитетом, но с большими связями 
(Леонид Усвяцов по кличке Леня-Спортсмен).

Ну а потом КГБ. Как сказал Березовский – место, где учили 
совершать преступления, но объясняли, что это не пре-
ступления.

Здесь особо хотелось бы обратить внимание на Дрезден. 
Он там выполнял в числе прочего задания от управления 
"С" ПГУ (нелегальная разведка). А именно был связни-
ком между КГБ и террористами РАФ ("Фракция Красной 
Армии"), которые проходили подготовку в ГДР и потом 
совершали теракты в Западной Германии. Это дополни-
тельно развило цинизм и аморальную "волчью" психоло-
гию, которую ему привили ранее в подворотнях. Прези-
дентом России стал человек, воспитанный в примитивных 
блатных понятиях, и плюс профессиональный пособник 
террористов по своей служебной биографии.

– Вы писали в одной из ваших статей, что в ГДР Путин 
был связником у Дитмара Клодо, международного террори-
ста и соратника Карлоса "Шакала". Клодо сам говорил об 
этом?

– Да, Клодо живет сегодня в Германии, на пенсии, он отси-
дел срок, долго хранил молчание, но в 2013 году он поведал 
кое-какие подробности своего знакомства с Путиным.

– Клодо также был членом "филиала" солнцевской ОПГ в 
Будапеште в 1990-е. Откуда такой поворот в судьбе? От 
левого террориста – в мафию?

– Ну, вот так. В 1980-е боролся за коммунизм, взрывая 
и убивая буржуев в Европе, а в 90-е – подался в русскую 
мафию к Могилевичу. Вот такая у него биография. Но 
поскольку корень у РАФ и банды Могилевича один – ПГУ 
КГБ (и у Путина тоже), то, наверное, это неудивительно.

– Историк Александр Янов, прогнозы которого часто сбы-
ваются, написал статью о неизбежности депутинизации. 
Но это далекая перспектива, а что, по вашему мнению, 
ждет страну сейчас?

ПРОЦВЕТАЮТ ЧЕКИСТЫ, УГОЛОВНИКИ, 
КОРРУМПИРОВАННАЯ ОЛИГАРХИЯ

 – Думаю, ничего хорошего. 10 лет стагнация ВВП (с 2008 
года экономика не растет), копеечные зарплаты, как в 
стране третьего мира, социальных лифтов нет, смертность 
выше рождаемости. Число больниц сократилось в два 
раза – до уровня 1932 года. Убогая политическая система 
по типу Средней Азии или Гаити времен папаши Дювалье. 
Зато процветают чекисты, уголовники, коррумпированная 
олигархия. Ну и плюс зомбоящик-дебилизатор 24 часа в 
сутки. Невеселая картинка.

Источник svoboda.org
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Очень зависимый Владислав Сурков разродился в "Независимой" очередным, пронизывающим заколебавшийся 
студень путинизма манифестом. Сочинением об исторической ответственности и величии России — читай, конеч-
но же, самого Путина.
"Это только кажется, что выбор у нас есть..." — с первой же строки творения штампует суть вопроса ниспущенный 
кремлетехнолог. Околоплинтуса, но с претензией оставаться номенклатурным гуру!

Иллюзия величия

Автор Аркадий Янковский

Константин Ремчуков, как и иные интеллектуалы при 
власти, видимо, ценит потерявшийся придворный 
талант и дарит узкой прослойке гурманов сурковского 
словоблудия новую порцию допинга.

На самом деле очевидно, что никакие тексты, кем бы 
они ни были изготовлены, уже не гасят внутреннюю 
панику правящего класса. Ни воззвания самого нацли-
дера, ни новые подходы в официальной экономической 
статистике специального ведомства, ни любые меди-
аизвращения системы не способны закамуфлировать 
происходящее сползание режима в пропасть.

Однако у идеологически выверенного и по-прежнему 
одухотворённого автора читаем:

"Большая политическая машина Путина только набира-
ет обороты...", "Необходимо осознание комплекса идей и 
измерений путинизма, как идеологии будущего...", "По-
литическая система России имеет экспортный потенци-
ал...", "Россия вмешивается в их мозг (про коллектив-
ный Запад), и они не знают, что делать с собственным 
изменением сознания..."

Каково? Сюр, да и только...

Наверное, ошарашивающих цитат достаточно, чтобы 
понять, что Владислав Юрьевич, как и многие в монар-
шей обслуге, пребывает в глубоком отчаянии. Увидев 
недавнюю акцию ассоциированных ведьм, публично 
поддержавших царя, он, похоже, и решился пойти ва-
банк...

Но думается, что, несмотря на все изыски словесности 
и перехлёсты терминологии, суть написанного мало от-
личается от перлов незабвенного Хирурга.

Г-н Залдостанов, по сути, одаривает публику тем же 
самым продуктом. Лексикон иной, но тезисы в общем-
то идентичны!

Очень неглупый человек Владислав Юрьевич, чтобы 
зря подставляться. А вдруг слово "мозг" — это шифр в 
его замысловатом тексте? И смысл всего написанного 
в послании — месседж в единственный, самый важный 
мозг?

Ведь в своё время автор сам культивировал иллюзию 
избранности, и никто этих его достижений не отме-
нял!

Хотя и ведьмы в нынеш-
нем царстве тоже влия-
тельны...

Полный вариант статьи 
изучать не обязательно, 
можно найти сокращён-
ный на сайте популярной 
газпромовской радио-
станции. Прочитать стоит, 
но в то же время не надо 
забывать и про такие ис-
токи творческого поиска 
Владислава Юрьевича, 
что описаны в стихах не 
чуждой ему группы "Агата 
Кристи":

Плещется ром и кокаин
Желтыми пальцами в тон-
кие ноздри
Вы предлагаете вместе 
уйти
Поздно, милая дамочка, 
поздно...

Источник kasparov.ru
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студень путинизма манифестом. Сочинением об исторической ответственности и величии России — читай, конеч-
но же, самого Путина.
"Это только кажется, что выбор у нас есть..." — с первой же строки творения штампует суть вопроса ниспущенный 
кремлетехнолог. Околоплинтуса, но с претензией оставаться номенклатурным гуру!

Идеология у путинизма есть

Автор Александр Скобов

Прочитал статью Суркова. Она подтверждает тезисы, 
которые я отстаиваю уже много лет:

1. У путинского режима существует идеология. То, что ее 
формулирует не номинальный главарь режима, то, что нет 
книги с названием "Путинизм", дела не меняет.

2. Идеология путинского режима является разновидно-
стью фашизма. То, что фашистское государство в России 

как бы "недостроено", опять-таки, дела не меняет.

3. Глобальные притязания путинского режима – уничтоже-
ние либеральной демократии как общественно-политиче-
ской модели во всем мире, ее "уход из истории". И защи-
тить себя либеральная демократия может, лишь заставив 
"уйти из истории" российское имперское государство.

Источник kasparov.ru
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Мне очень не хотелось писать отклик на очередной опус Суркова "Долгое государство Путина" ("Независимая газе-
та", рубрика "Идеи и люди", на сайте с 9-00 11.02.2019), явно опять не увидевшего своей тени.

Шик, блеск, красота 
политического куртизанства

Автор Евгений Ихлов

Но некоторые мои друзья уже сказали, что хотят проком-
ментировать этот "манифест" уцененной уваровщины [с 
упором на печальные плоды злоупотреблений психоактив-
ными веществами], и я решил также добавить свои "пять 
копеек" (8 центов США по курсу 1985 года).

Владислав наш Юрьевич, как известно, полагает себя иде-
ологом "российской консервативной революции", реализо-
вавшейся в виде позднего путинизма.

Он подарил нам слоган "суверенная демократия" и ловко 
сравнил путинскую Эрэфию с гениальным бастардом-от-
щепенцем, непонятым гением-мутантом мировой исто-
рии.
Теперь он сделал еще один шаг в избранном направлении 
и изобрел "глубинный народ". Фёдор Михайлович - куда 
более талантливый обоснователь "Особого пути России" - 
обозначал лаконичнее: "Недра-с..."

Мне уже неоднократно приходилось отмечать, что все 
отечественные реакционные доктрины в итоге сводятся к 
очередному изводу печально знаменитой уваровской триа-
ды "казенной народности". Самое смешное, что Сурков как 
раз бесстыдно обнажил все "идейное банкротство" поздне-
го путинизма.

Сплошной вторичный продукт панславистской публици-
стики.

1) Запад - сгнил (раньше, 120-130 лет назад, добавляли 
"Восток - мумифицировался", сейчас такое уже не ска-
жешь).

2) Гнилой и фальшивой продажной ("купеческой") декора-
тивной буржуазной демократии с ее "критиканством" мы 
противопоставляем... нет, не "подлинную демократию в 
форме диктатуры пролетариата", а "безграничную любовь 
немцев к Фюреру"... извините, глубокое доверие всех к Пу-
тину (тут нужна цитата: "В новой системе все институты 
подчинены основной задаче – доверительному общению и 
взаимодействию верховного правителя с гражданами. Раз-
личные ветви власти сходятся к личности лидера, считаясь 
ценностью не сами по себе, а лишь в той степени, в какой 
обеспечивают с ним связь"), которого уже прямо сопо-
ставляют с Иеговой ("Глубинный народ совсем не наивен и 
едва ли считает добродушие царским достоинством. Ско-
рее он мог бы думать о правильном правителе то же, что 
Эйнштейн сказал о боге: "Изощрен, но не злонамерен").

3) Судьба такого "трастированного государства" - им-
перская экспансия на пространствах бывшего СССР: "...

Россия рушиться прекратила, начала восстанавливаться 
и вернулась к своему естественному и единственно воз-
можному состоянию великой, увеличивающейся и соби-
рающей земли общности народов <...> Нескромная роль, 
отведенная нашей стране в мировой истории, не позво-
ляет уйти со сцены или отмолчаться в массовке, не сулит 
покоя и предопределяет непростой характер здешней 
государственности.У нашего нового государства в новом 
веке будет долгая и славная история. Оно не сломается. Бу-
дет поступать по-своему, получать и удерживать призовые 
места в высшей лиге геополитической борьбы".

4) Судьба же недовольных этими порядками описана 
очень изящно: "Если же кто-то все-таки заигрывается и 
ведет себя дисгармонично, бдительное глубинное госу-
дарство спешит на помощь и невидимой рукой утаскивает 
отступника на дно".

И всё... 

У самодержавия был козырь - защита социально слабых 
от ужасов первичного накопления ("полицейский соци-
ализм"), европеизация и принципиальная готовность к 
реформам сверху. 
У коммунистов - "социальная справедливость", "проле-
тарский интернационализм" и "уважение людей труда", 
"борьба за мир".

Здесь нет даже соблазнов опеки "среднего класса" (как в 
раннем путинизме), патернализма (как в среднем путиниз-
ме) и гарантий социального мира (принуждение олигархов 
к социальной ответственности), как у Салазара, дуче или 
Перона. Только перспективы "собирания общности на-
родов". ОРДЛО что ли аннексируют - как пик восстановле-
ния державной мощи.

Универсальный социальный принцип фашизма, обозна-
ченный Муссолини своему зятю Чиано: "ешь и молчи" - 
тут может быть только малоприлично перефразирован.

И это даже не фашизм, потому что фашизм всегда мобили-
зационное движение, требующие служения государствен-
ному делу. А тут - государству служат те, кто осуществляет 
"важнейшие и решающие" функции государства - "воен-
но-полицейские" (поскольку кругом "высокое внутреннее 
напряжение, связанное с удержанием огромных неодно-
родных пространств"), а остальные - отринувший соблазн 
потесненных "купцов" и нанятых ими "ученых" "глубин-
ный народ" - верят правителю-богу-спасителю.
"Marеchal nous voilа!" ("Маршал, мы - здесь").
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Идеальный комментарий ко все новым социологическим 
сводкам об обвальном обрушении доверия к Путину, всем 
государству, к правительству и "партии власти".

И еще - никакой чуши про "духовное единение народов" и 
"цивилизационные скрепы" - неоднородное пространство 
удерживается только военно-полицейскими силами. С 
великим напряжением.

Это - все о путинизме, что вы хотели спросить, но стесня-
лись...

ПОСЛЕСЛОВИЯ

1. Контекст важнее текста: первый заместитель главы 
Администрации Президента теоретически обосновывает 
апологетику фашистской основы власти этого Президен-
та, в поддержку которого ведьмы устраивают публичное 
шоу, именуемое прессой "шабашем"; главный же орган 
следствия этого Президента одновременно готовится во-
друзить у себя под окнами статуй Архангела Михаила, а 
дипломатия этого Президента вовсю защищает легитим-
ность его заокеанского собрата, спешно сбрасывающего 
тонны золотых слитков и кокаина на миллиарды долларов 
("Очешуеть" - как говорил в русском переводе сериала 
"Сверхъестественное" Дин Винчестер - до того как в него 
вселился Архангел Михаил, избегавший обсценной лек-
сики, но задумавший с помощью создаваемой им армии 
ангело-оборотней уничтожить человечество).

2. ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ…

Опрос о перспективах путинизма по рекордному для меня 
числу проголосовавших и по числу размещений в груп-
пах [огромное спасибо моим читателям] уже значительно 
перерос масштабы "Виртуальной Учредилки" и стал на-
стоящим плебисцитом.

Его итог – 2/3 опрошенных не верят в значимое пролон-
гирование путинизма за пределы нынешней каденции 
Путина, завершающейся в первой декаде мая 2024 года.

Необходимо отметить, что число "исторических оптими-
стов" довольно быстро составило 3/4, но приблизительно к 
середине опроса – по мере расширения охвата репостами – 
сократилось до 2/3 от проголосовавших. Однако затем это 
число стабилизировалось и даже чуть уменьшилось. На 
это не повлияло увеличение числа проголосовавших вдвое. 
Это явно указывает на базовые ментальные установки для 
интеллигентско-оппозиционной (или интеллигентско-
антимосковитской – для "нового зарубежья") аудитории.

Тут важна именно интуитивная оценка ситуации с исто-
рической актуальностью или, напротив, исторической 
исчерпанностью существующего режима, которому как 
раз исполняется 19 лет.

Будем рассматривать это как коллективную акцию по 
нейтрализации недавнего квазишабаша. И как ответ 
В.Ю.Суркову на его новую версию старой доброй "уваров-

ской триады" - "Долгое государство Путина" ("Независи-
мая газета", рубрика "Идеи и люди", 11.02.2019)

Всех благодарю за голосование, корректное обсуждение и 
репосты…

И еще – теперь, когда вопрошающие меня о том, не вечен 
ли путинизм (в очевидной тайной надежде на психотера-
певтическую поддержку), будут получать заверение в том, 
что "отнюдь", то не вдаваясь в длительные исторические и 
социально-политические дискуссии, я буду аргументиро-
вать лаконично: "так народ решил".

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ихлов Евгений создал опрос [11.02.2019, 246 участников]: .

"Проверьте свои способности к социальному прогнозиро-
ванию

Простой вопрос: как Вам кажется, мой уважаемый чи-
татель, власть Путина (именно его - в долговременный 
путинизм без Путина я не верю) продлиться:
1) 5-6 лет и даже меньше.
2) гораздо больше 5 лет, еще порядка 10 лет.

ИТОГ [246 участников]

1. Пятилетку досрочно! (изображено восстание мигунов 
против Бастинды) - 68%
2. Сделано на века (изображён А.Филиппенко в роли Ко-
щея Бессмертного) - 32%

Источник kasparov.ru
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Солитер в теле хозяина может жить долго, лет 20 и вырастает до 10 метров. У солитера нет специальной системы 
пищеварения, он ест всем телом, всей поверхностью каждого из нескольких тысяч своих члеников постоянно вы-
сасывает жизнь из хозяйского организма…

Размышления солитера о жизни и о себе

Автор Игорь Яковенко
Путинский режим живет и паразитирует в теле России уже 
почти 20 лет. Он в обозримом будущем умрет, возможно, вместе 
с хозяйским организмом, с Россией. У солитера нет органов 
чувств. Путинский режим лишен чувств и эмпатии, ему просто 
нечем. Зато у солитера гипертрофированная половая система, 
он постоянно самооплодотворяется и отдельные его части, 
набитые яйцами выходят наружу в поисках новой жертвы. 
Путинский режим тоже постоянно стремится выйти за пределы 
хозяйского организма и забросить свои частички с характерным 
названием – проглоттиды – в другие страны.

У солитера нет мозга, ему нечем думать. Поэтому он не знает, 
что скоро умрет. А если бы внутри солитера вдруг, совершенно 
чудесным образом возник членик, который мог бы писать о себе 
и своей жизни, то он написал бы текст,  в точности похожий на 
тот, что Владислав Сурков 11.02.2019 опубликовал в "Независи-
мой газете" под названием "Долгое государство Путина".

Подзаголовок статьи Суркова: "О том, что здесь вообще проис-
ходит". То, что написано в тексте статьи столь разительным об-
разом отличается от того, "что здесь происходит" в действитель-
ности, что объяснить это проще всего невероятной деградацией 
восприятия внешнего мира от длительного пребывания внутри 
червя-паразита.

"Невозможный, противоестественный и контристорический 
распад России был, пусть и запоздало, но твердо остановлен", 
- вещает Сурков из тела червя-паразита. – "Именно такая, орга-
нически сложившаяся модель политического устройства явится 
эффективным средством выживания и возвышения российской 
нации на ближайшие не только годы, но и десятилетия, а скорее 
всего и на весь предстоящий век", - пророчествует Сурков.

То есть, естественный, закономерный и исторически неизбеж-
ный распад Российской империи, начавшийся более 100 лет 
назад, видится Суркову "невозможным, противоестественным 
и контристорическим". Гигантский ленточный глист не может 
вообразить свою кончину, не в состоянии представить, как мир 
сможет жить без него…

Путинский режим, паразитирующий на Россию, превратил эту 
страну в злокачественную опухоль на теле человечества. Сурков, 
пытаясь создать "идеологию" режима-паразита, заявляет о том, 
что "сделанная в России политическая система пригодна не 
только для домашнего будущего, она явно имеет экспортный 
потенциал". Глист-переросток не способен понять, что в мире, 
населенном одними его сородичами не на ком будет паразити-
ровать.

Стоя на позициях ленточного глиста, будучи его частью, Сурков 
свысока судит цивилизацию Запада, на теле которой паразити-
рует путинский режим. Изнутри солитера демократия выглядит 
так: "Когда кругом (предположительно) одни мерзавцы, для 
сдерживания мерзавцев приходится использовать мерзавцев же. 

Клин клином, подлеца подлецом вышибают… Имеется широ-
кий выбор подлецов и запутанные правила, призванные свести 
их борьбу между собой к более-менее ничейному результату. Так 
возникает благодетельная система сдержек и противовесов – 
динамическое равновесие низости, баланс жадности, гармония 
плутовства". Конец цитаты.

Там, у Суркова еще много про гадости этой западной демокра-
тии. Короче, эта их демократия – сплошное говно. И это вполне 
закономерный вывод, если учесть то место, откуда членик соли-
тера-Сурков ведет свое повествование. Напоминаю, что солитер 
обитает в тонкой кишке, отсюда и специфическое восприятие 
реальности.

Сам червь-паразит описан Сурковым скупыми, но исклю-
чительно восторженными эпитетами: "Наша система, как и 
вообще наше все, смотрится, конечно, не изящнее, зато чест-
нее… Государство у нас не делится на глубинное и внешнее, 
оно строится всеми своими частями и проявлениями наружу". 
Тут Сурков опять точен в описании: как уже отмечалось, у 
ленточного червя нет специализированной системы дыхания 
и пищеварения, все просто и надежно, "все части и проявления 
наружу".

Отдельного внимания заслуживает концепция "глубинного 
народа" у Суркова. Что это такое Сурков сознательно не по-
ясняет, напускает туману. Мол, "глубинный народ всегда себе на 
уме, недосягаем для социологических опросов, агитации, угроз 
и других способов прямого изучения и воздействия". И вот 
эта-то глокая куздра и есть главная основа "долгого государства 
Путина", поскольку "умение слышать и понимать народ… уни-
кальное достоинство государства Путина". "В новой системе все 
институты подчинены основной задаче – доверительному обще-
нию и взаимодействию верховного правителя с гражданами. 
Различные ветви власти сходятся к личности лидера, считаясь 
ценностью не сами по себе, а лишь в той степени, в какой обе-
спечивают с ним связь".

Тут опять можно намного короче: "Один народ, одна держава, 
один фюрер". Впрочем, можно ли упрекать во вторичности того, 
кто пытается построить идеологию для ленточного глиста…

В тексте Суркова много забавных фрагментов. Например, когда 
он пишет, что "современная модель русского государства на-
чинается с доверия и на доверии держится". Или когда пророчит 
путинскому режиму-паразиту "призовые места в высшей лиге 
геополитической борьбы"…

Владислав Сурков давно и безуспешно стремится занять то 
место, которое в принципе не существует в природе. Не предус-
мотрено конструкцией путинского режима. Он пытается стать 
идеологом путинизма, его мозгом, но его проблема в том, что у 
солитера нет и не может быть мозга.

Источник kasparov.ru
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С каждым днем появляется всё больше признаков того, что борьба кремлевских «башен» уже близка к переходу в 
открытую фазу. В этой ситуации представителям российской, так называемой, «элиты» ничего не остается кроме 
как определиться — оставаться ли лояльным Путину, который становится все более токсичным, или играть свою 
собственную игру. Об этом политический аналитик Андрей Пионтковский рассказал в эксклюзивном интервью для 
Русского монитора.

Есть ли жизнь (Путина) после смерти 
(его мифа)?

-Андрей Андреевич, как Вы можете прокомментировать 
недавнюю нашумевшую статью Владислава Суркова?

Cодержание опуса военного преступника Суркова обсуж-
дать неинтересно. Это унылый ученический   фашистский 
манифест –  программа построения тысячелетнего путин-
ско-сурковского рейха, где фюрер общается напрямую с 
глубинным народом и вместе с этим народом  «засирает» 
мозги еще и всему остальному человечеству. Кстати о 
глубинном народе. Мы видим этот народ на каждой про-
токольной съемке – офицеры ФСО, переодетые рыбаками, 
пейзанами, иногда даже намазанными зеленкой жертвами 
теракта.

Послание  предназначено, очевидно, не городу и миру, а 
вниманию одного человека, и мы знаем этого человека. 
Итересен  вопрос: а зачем, собственно, Сурков именно  
сегодня вывалился с этим своим глубинным отсосом?

Ответ, на мой взгляд,  заключается в том, что правящая 
клептократия хорошо понимает, какую для нее угрозу 
представляет растущий запрос громадного большинства 
населения на социальную справедливость, и пытается 
перехватить и приватизировать  этот запрос.

Мы видим, как выбрасываются на колья народного гнева 
наиболее аппетитные жирные ломти бюрократического 
мяса, как Арашуков, до этого – Улюкаев, Белых, несколь-
ко  других губернаторов. Я не люблю прямых историче-
ских аналогий, но ситуация пока еще не масштабом, но 
характером расправ  напоминает 1937-й год. Ведь  чем 
он выделялся –  впервые за десятилетия  непрерывного 
коммунистического террора его объектом  стала сама но-
менклатура: до этого уничтожали интеллигенцию, аристо-
кратию, крестьянство – а в 37 году стали хватать чекистов 
и партийцев.

Очевидно, что и в наше время  одним Арашуковым по-
терявшего веру в справедливого царя народ не успокоить. 
Клептократия должна  будет сотнями бросать на плаху 
своих членов, чтобы как корпорации удержаться у власти.

И здесь любому размышляющему над этой проблемой  
(давайте встанем на место правящей верхушки) стано-
вится ясно , что для правящей ОПГ технологически легче 
было бы провести эту судьбоносную операцию, пожерт-
вовав и самим Путиным.  Более чем убедительно  свалить 
всё воровство в стране прежде всего на него, ну и потом 

можно будет  бросать населению громадные жирные туши 
совершенно оборзевших миллиардеров ближнего круга:  
4-х Роттенбергов, 2-х Ковальчуков и так далее.

То есть, в настоящий момент, «клептократия» решает 
вопрос – кого бросить на растерзание, кто будет назна-
чен ответственным за все провалы, за все преступления 
путинских 20 лет?

— Именно так. И нет никаких сомнений, что очень мно-
гим представителям верхушки кажется, что наиболее 
технологичным ходом — будет назначить  ответствен-
ным именно  лично Путина.

Поэтому, я полагаю, что настал момент, когда каждому 
представителю российской верхушки приходится опре-
деляться с кем он и против кого. Вот Сурков для себя и  
определился, он заявил о себе как об оловянном солдатике 
путинского «бункера». Он, видимо, рассчитал, что у Пути-
на больше силовых ресурсов, что его Росгвардия сможет 
активно противостоять другим силовым структурам, 
которые давно, мягко говоря,  недолюбливают и Путина, 
и Золотова. В том, что он правильно оценивает  ситуацию, 
я не уверен, но это, как говорится, его проблемы. В любом 
случае  схватка будет очень жесткая – и она уже началась. 
И в этой схватке — каждый крупный номенклатурный 
мультимиллионер  должен определиться с выбором сторо-
ны. Сурков определился: он целиком и полностью связал 
себя с Путиным и с его судьбой. Шантрапа помельче — 
тоже вынуждена высказываться: вчера Соловьёв два часа 
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на Россия 1  рекламировал  сурковские каракули, потом 
ещё всякие тины канделаки выскочили.

…многим представителям верхушки кажется, что наибо-
лее технологичным ходом — будет назначить  ответствен-
ным именно  лично Путина..

- ФСБ  играет сейчас  против Путина и его «бункера»?

Вспомните интервью «Ночной визит: Кадыров примчал-
ся выручать делимхановских», которое я давал вашему 
изданию несколько лет назад —  о том, как ФСБ  противо-
стояла  Путину в расследовании  убийства Немцова. Но 
это был только первый раунд. Второй тур этой борьбы 
разворачивается прямо у нас на глазах: Магнитогорск – 
это один из ключевых эпизодов. Для Путина признать, 
что там был теракт исламистов, смертельно опасно. Во-
первых, опровергается  весь его бред  о том, что «мы будем 
уничтожать террористов на дальних рубежах». На каких 
дальних рубежах — ему возражали, и мы с вами тоже об 
этом  говорили, когда эти исламистские ячейки есть в  на-
ших городах и наши упражнения  в Сирии только усили-
вают их активность. А во-вторых, если мы вспомним, что 
Путин и к власти-то приходил как наш «спаситель»  на 
фоне взорванных домов, то признание произошедшего в 
Магнитогорске – и вовсе сокрушительно. Именно поэтому 
вся путинская пропаганда до сих пор настаивает на версии   
утечки бытового газа, а ФСБ, через все доступные ей кана-
лы активно сливает информацию, что это был теракт.

Вся эта борьба нарративов по Магнитогорску показала, 
что  концепция Путина «будем бороться с террористами 
на дальних рубежах» ФСБ-шников совсем не устраивает. 
Они предпочли бы для увеличения и своего влияния, и  
своего финансирования бороться не на дальних рубежах, а 
в каждом российском городе.

Еще  один  признак   конфликта силовиков – обращение  
Золотова как бы к Навальному.  На самом деле оно  тоже 
было адресовано к Путину. И не только к Путину.  Золотов, 
в отличие от Суркова  интеллектуала из себя не строит и без 
всякой  псевдонаучной мути рубит  по-пацански: я лично за 
вас Владимир Владимирович и останусь с вами до конца, и 
за мной 380 тысяч штыков. Вы понимаете, когда он говорит  
про 380 тысяч штыков – он же банально проговаривается: 
ведь не для борьбы с Навальным, они ему нужны, даже не 
для того, чтобы бороться с массовыми беспорядками на 
улицах. Ведь  он же  не говорит: «Мы , силовые структуры, 
вас защитим..» Их же там около 2 млн. Нет, я, Золотов, и 
Росгвардия, у меня 380 тысяч штыков. Это он обращается 
к своим коллегам, к тому же Бортникову, МВД, другим – у 
меня 380 тысяч, я с Путиным, а у вас сколько?  Видимо 
золотовские 380 000 произвели впечатление на Суркова и он 
просчитал, что лучше  оставаться в Путинском бункере.

— Как могут развиваться события в ближайшие несколько 
месяцев?

— Все социологи в один голос уверяют, и особенно  часто 
наш друг Валерий Соловей, что после  смерти путинского 

мифа  год должен пройти до начала массовых социальных 
волнений. Недовольство Путиным где-то к декабрю долж-
но найти своё выражение в серьезных социальных потря-
сениях, и перед правящей группировкой встанет вопрос 
выживания не просто отдельных представителей, но всего 
паразитического класса.

-Поэтому, в данном случае если сохранение Путина у 
власти уже не отвечает интересам этого класса, а скорее 
угрожает ему – то им можно пожертвовать?

— Совершенно, верно. Клептократия, несмотря на всю 
свою трусость понимает, что, в течение ближайших меся-
цев, упреждая «горячий декабрь» решить вопрос так или 
иначе придется. Наверху Соловья тоже слушают.

-Но ведь и Путин вместе со своим «бункером» тоже пре-
красно должен понимать, что угроза для него исходит не 
столько от народа, сколько от его ближайшего окруже-
ния – и предпринять какие-то контрмеры, разработать 
какую-то стратегию собственного выживания?

Я подозреваю, что  мы увидим его шаги на этом направле-
нии довольно скоро. «Элита»  должна упредить народ. А 
Путин должен упредить «элиту.»  И вариантов тут не так 
уж и много – ему так,или иначе придется перехватывать у 
своих противников повестку социальной справедливости.  
Скорее всего уже на его ближайшем ежегодном послании 
мы услышим про необходимость усиления борьбы со зло-
употреблениями чиновничества, искоренения коррупции 
и т.д. коррупции итд.   Либо Путин возглавит операцию 
«Чистые руки», что ему как крупнейшему в мировой исто-
рии вору довольно сложно будет сделать, либо проведение 
ее перехватит та часть силовых структур, у которой с ним 
имеются застарелые проблемы.

…у нашей элиты, есть только две стратегии выживания: 
стратегия номер один — «царь у нас хороший, а бояре 
– говно», стратегия номер два -«оказался наш отец, не от-
цом, а сукою». Идёт кастинг  этих концепций

-Вы как считаете, удастся ли Путину перехватить эту 
повестку дня социальной справедливости, борьбы с корруп-
цией — или нет?

-Мне кажется, что не удастся: не Чемезова же с Сечиным, 
не Ротенбергов же ему раскулачивать. Но он постарает-
ся – так как выхода у него другого просто не остается. 
Ему нужно срочно переформатировать повестку дня, так 
чтобы вместо мертвого путинского мифа, предложить на-
селению путинский миф-2.0 или те, кто дышат ему в спину, 
предложат свой, антипутинский миф.

Сегодня у нашей элиты, есть только две стратегии вы-
живания: стратегия номер один — «царь у нас хороший, 
а бояре – говно», стратегия номер два -«оказался наш 
отец, не отцом, а сукою». Идёт кастинг  этих концепций, 
какая из них будет выбрана  – мы все узнаем довольно 
скоро.

Источник rusmonitor.com

https://zloy-odessit.livejournal.com/2655348.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
https://rusmonitor.com/andrejj-piontkovskijj-est-li-zhizn-putina-posle-smerti-ego-mifa.html
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Статья Владислава Суркова - очередная попытка наполнить российский идеологический вакуум синтетической 
ватой, считает Аркадий Бабченко.

Рейх всегда умирает со своим фюрером
Автор Аркадий Бабченко

Когда я еще был орком и жил в Мордоре, лет семь-восемь 
назад, я говорил, что ничего другого быть и не может. Глу-
бинный народ, возвышение русской нации, государство 
нового типа, Грозный, Ленин, Путин, столетний рейх - а вы 
же заметили, что это абсолютная, типичная программная 
статья Третьего рейха, с использованием даже его речевых 
приемов - я писал, что будет именно это. Руссооптимисты 
с шариками называли меня дураком и параноиком. В итоге 
- именно это и вышло.

Потому что ничего другого выйти и не могло. Потому что 
узурпация власти всегда становится на эти рельсы - узур-
пация - авторитаризм - диктатура - тоталитаризм - гулаг 
либо война, тут уж опционально, на вкус - и другого выбо-
ра у неё просто нет. У неё нет просто другой исторической 
колеи развития. И концовка будет всегда одинаковой.

Статья Суркова - статья для одного читателя. Но, удиви-
тельное дело, впервые в жизни я с ним согласен полно-
стью. Все написанное в ней - правда. Ну, за исключением 
"столетнего государства", которое будет существовать 
еще веками после смерти Путина - рейх всегда умирает со 
своим фюрером. А все остальное - правда. И государство 
нового типа, которое будет называться путинизмом (с 
выдумыванием нового названия Владислав Юрьич даже 
парится не стал, Джамахирия, Рейх, Советы, Великая Им-
перия, Остазия - а, ладно, и путинизм сойдет, и даже тут 
он прав, потому что примитив в этом режиме во всем), и 
"возвышение русской нации" (вот тут прям холодом и Ос-
венцимом пахнуло, правда?), и путинизм, и даже какой-то 
"глубинный народ", что бы это ни значило.

Все это правда. Все именно так и будет. Все именно так и 
есть уже. Россия - помесь империи с рейхом и именно в 
таком состоянии она и будет существовать ближайшие 
пару десятилетий.

Россия будет жить с Путиным. Современная Россия с 
Путиным и умрет. Вроде и слава те, господи, но медицина, 
зараза, достигла таких высот, что эта сволочь может про-
тянуть еще лет тридцать спокойно.

Умрет, конечно, не вся. И не факт, что катарсис произой-
дет и в этот раз. Но если тот читатель, для которого она и 
написана, одобрит эту статью и примет её как план - нож-
ки Буша, и откол новых кусков станут неизбежными. Как 
почти неизбежной становится и война.

Сейчас мы с Муждабаевым пишем, что Рейх должен быть 
кристально чистым. Русскооптимисты смеются над нами и 
называют нас параноиками. Ок. Смейтесь дальше.

Всем остальным, кто еще способен думать, мне нечего ска-
зать, кроме сто раз уже заезженного - бегите, глупцы.

Впрочем, большинство из них и так уже все поняло. И уе-
хало. Поразительное дело, те, кто называли меня идиотом 
и алармистом - как-то удивительно замечательно устроены 
по всему миру на отличных местах. Те же, самые стойкие, 
кто еще остались, все еще настырно пытаются проводить 
какие-то марши материнского гнева в количестве пятисот 
человек. Как сказала моя умная жена "перед кем они хотят 
маршировать? Перед чугунной ванной и то больше пользы 
было бы". Но в ситуации возвышения русской нации это 
остаточные явления. В итоге часть будет выть под арестом, 
хороня своих детей - о чем я предупреждал тоже - а часть 
просто развесят на столбах. Глубинный русский народ и 
развесит.

Что это несет нам? А ничего нового. Все то же. Все уже 
понятно. Рейх кристаллизуется. Запад нас в очередной раз 
предал. Нефть не рухнула. Северный Поток - 2 строится. 
Мир вообще, в принципе, начинает окукливаться на от-
дельные куколки, которым будет ни до чего, кроме себя. 
Ситуация для того, чтобы они сюда поперли, складывается 
благоприятная. Надо готовится встречать, использовать 
оставшееся время, не профукивать его и строить свою кре-
пость посреди поднимающейся воды. Шансов у Украины 
против прямой агрессии нет, но использовать они, скорее 
всего, будут именно гибридную тактику, а тут все шансы 
есть вполне.

Орки огромные, сильные, тупые, свирепые, бесстрашные и 
беспощадные.

Но хоббиты их побеждают. Если объединяются.

Источник facebook.com

https://zloy-odessit.livejournal.com/2655348.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/1721782421255317
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Советские газеты времен застоя были продуктом, мало пригодным для извлечения информации, а в период после 
очередного съезда или выступления дорогого Леонида Ильича их можно было употреблять исключительно в каче-
стве заменителя туалетной бумаги. Бесконечное пережевывание и обмусоливание бормотаний генсека, попытки 
найти глубокий смысл в высказываниях типа «экономика должна быть экономной» и растолковать фундаменталь-
ное различие между «годом решающим» и «годом определяющим» в текущей пятилетке вызывали изжогу даже у 
самых горячих приверженцев советской власти.

Подхрюкивающие Путину

Автор Игорь Яковенко

Путинские СМИ сегодня в точности повторяют эту часть 
советского опыта. Особенно старается телевизор, где 
объявлен конкурс на самый бурный восторг по поводу 
очередного послания Путина. Восторги эти легко разде-
лить на вымученные и искренние. Все восторги по поводу 
того, как Путин на двадцатом году своего самодержавного 
правления обратил внимание на то, что на поднадзорной 
территории проживает популяция, и решил о ней поза-
ботиться, обитатели телевизора выдавливали из себя. Все 
понимали, что это пустое, что Путину плевать на пенсио-
неров и на детей, на школы без канализации и на ядовитые 
свалки. И всем долларовым миллионерам и мультимил-

лионерам, кто его слушал в Гостином дворе (а других 
там не было), и тем, кто обсуждал путинское послание в 
телевизоре, – им всем на всю эту биомассу, на весь этот 
«глубинный народ» тоже плевать. А вот все, что касалось 
бряцания оружием, попыток унизить Запад и угрожать 
Западу – вот это у Путина шло от души и обсуждалось с 
искренним восторгом и вдохновением.

Больше всего всем понравился глагол «подхрюкивать», ко-
торый Путин употребил в отношении неких «сателлитов», 
которые «аккуратно подхрюкивают» Америке. Без одобри-
тельного упоминания этого термина не обошлось ни одно 
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ток-шоу, на котором обсуждалось путинское послание. А 
оно обсуждалось на всех ток-шоу, которые вышли 20.02, и 
будет обсуждаться еще как минимум неделю.

Прежде чем назвать того, кто по моей оценке стал по-
бедителем этого конкурса восторгов путинским посла-
нием, пару слов о критериях. Об искусстве подхалимажа 
и вылизывания начальственного зада. Есть те, кто делает 
это грубо и прямолинейно. Широко раскрыв рот, выпучив 
глаза и высунув язык как можно дальше. Таковы практи-
чески все депутаты Госдумы и члены Совета Федерации в 
диапазоне от Ирины Яровой до Андрея Макарова. Все их 
унылые восторги типа «как правильно сказал наш пре-
зидент» или «Владимир Владимирович удивительно точно 
подметил» крайне скучны, однообразны, лишены выдумки 
и творческого подхода. Так и хочется сказать всем этим 
депутатам-сенаторам: «Тщательнее надо языком работать! 
Вы парламентарии или где?».

Совсем другое дело персональный вылизыватель Путина, 
спецкор «Коммерсанта» Андрей Колесников. Его обраще-
ние с начальственной задницей отличается творческим 
подходом, изобретательностью и деликатной нежностью. 
Он умеет держать дистанцию с объектом подхалимажа. 
Его холуйство – это тонкая эротическая игра, перемежа-
ющая  дразнящие поцелуи и легкие покусывания. Отдав 
дань термину «подхрюкивать», Колесников вспомнил, как 
еще в начале «нулевых» Путин предложил французскому 
журналисту сделать обрезание, отрезав так, чтобы ничего 
больше не выросло. Переходя к главному в путинском 
послании, то есть к угрозам в адрес Запада, Колесников 
заявил, что «угрозы президента России в адрес США были 
необычными», и что «никогда еще Владимир Путин не за-
ходил так далеко». «Так коллегам не угрожал даже Никита 
Хрущев».

Свой репортаж о президентском послании, опубликован-
ный в «Коммерсанте» от 21.02.2019, Колесников назвал 
«Владимир Путин обратился к Конгрессу» и сопроводил 
подзаголовком «Как президент России сказал то, чего не 
говорил никогда». С точки зрения нормальной системы 
ценностей, комментарий Колесникова можно расценить 
как жесткую критику Путина. «Никогда еще не заходил 
так далеко», «угрожал коллегам» - то есть экстремист и 
агрессор, не так ли? Обратился к Конгрессу чужой страны 
вместо того, чтобы, как положено, обратиться к парла-
менту своего государства – то есть не патриот, что ли? В 
действительности настоящий маэстро всегда учитывает 
специфические вкусы и пристрастия обслуживаемого 
клиента. Если клиент - мазохист, значит надо использо-
вать плетку. Серийные маньяки гордятся числом жертв 
и жестокостью убийств и высшим комплиментом сочтут, 
если кто-то станет ужасаться их зверствами. Колесников 
прекрасно понимает психологию своего шефа и выбирает 
именно тот вариант холуйского обслуживания, который 
позволяет ему долгие годы удерживать ведущие позиции в 
президентском пуле. Путин так и остался закомплексован-
ным подростком из питерской подворотни, уважающим 
только силу и жестокость. Поэтому, когда о нем пишут, 
что он «зашел далеко», «угрожал коллегам» и «обратился 

к Конгрессу (США)», для него это не критика, а тонкая 
лесть. И действительно, не к своим же холуям из Госдумы 
и Совфеда ему обращаться?

Андрей Колесников – король этого цеха. Это эксклюзив и 
индпошив. А телевизор выдает продукцию массового про-
изводства, то есть ширпотреб. В программе Соловьева «Ве-
чер» от 20.02.2019 Путина хвалили, как в сказке Шварца 
«Голый король», то есть «грубо, прямо, по-стариковски». 
«Политолог» Дмитрий Куликов сразу заявил, что «это по-
слание было одним из лучших». Раз это – одно из лучших, 
то значит есть и худшие. Было бы любопытно услышать в 
программе Соловьева полный анализ всех 15 путинских  
посланий, с указанием, какие из них худшие и почему.

Примером грубого, я бы сказал топорного холуйства, 
является холуйство в исполнении самого Соловьева. Врагу 
не пожелаю оказаться на месте объекта его лести. Желая 
похвалить годы правления Путина, Соловьев предложил 
сравнить его первое президентство и нынешнее. «Смотри-
те, что изменилось за эти 19 лет: тогда ведь у нас была во-
йна!» - торжественно произнес Соловьев. Возможно, мне 
показалось, но к концу фразы Соловьев начал понимать 
какую чушь говорит, но уже не смог удержать во рту про-
износимое. И тут же выдал не менее смешное: «В России 
пошла кадровая революция!».

Жаль, что в этот момент нельзя было показать на экране 
тех, кто слушал послание Путина в Гостином дворе, то есть 
те одни и те же физиономии, которые заполняют кори-
доры власти в российском парламенте, в администрации 
президента, в силовых структурах. Впрочем, сравнитель-
но новые лица есть, в том числе и в студии Соловьева. В 
последние годы в качестве одного из главных спикеров в 
этом и других ток-шоу выступает член Совета Федерации 
Алексей Кондратьев, в прошлом полковник, отличающей-
ся прямодушием и солдатской простотой слов и мыслей. 
В ответ на попытки американского политолога Ариэля 
Коэна мягко покритиковать Россию, «сенатор» Кондратьев 
предложил вообще не обращать внимания на американ-
цев, сообщив, что «американская логика может оправдать 
даже людоедство». Что же касается послания Путина, то 
«сенатор» дал ему свое толкование, которое я воспроизве-
ду дословно, поскольку пересказать его своими словами не 
в состоянии. «Стоит задача развития будущего государства 
в виде нации», - сообщил «сенатор» Кондратьев. И про-
должил: «Нация зависит от четырех вещей: образование, 
фундаментальная наука, традиционная культура и здра-
воохранение. Отдай любой из этих сегментов в частные 
руки или в руки потенциального противника – и нации не 
будет. Например, если снизить требования к образованию, 
то мы получим дорожников, которые не могут ложить 
дороги». Вот это «ложить», отчетливо прозвучавшее из уст 
«сенатора» в связи с требованиями к качеству образова-
ния, меня признаться добило больше, чем военная истерия 
в студии и в послании Путина. Потому что агрессия и 
милитаризм все-таки лечится, как показал пример немцев 
и японцев, а культурная деградация и дикое невежество – 
это, возможно, уже навсегда.
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