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Нормализация отношений с Китаем, некогда другом и союзником, а потом заклятым врагом СССР, стала хроноло-
гически последней победой внешней политики М.С. Горбачева. Единственной победой, выдержавшей испытание 
временем наших умопомрачительных перемен.

Россия – Китай: горизонты сотрудничества
Последняя победа советской внешней политики

Автор Георгий Кунадзе

К концу 60-х годов прошлого века советское руковод-
ство отчетливо осознало, что идеологическая полеми-
ка, «взаимное недопонимание» и «временные трудно-
сти» в отношениях с Китаем окончательно переросли 
в полномасштабную конфронтацию с ним. В своем 
наихудшем сценарии эта конфронтация была чревата 
большой войной, крайне опасной для СССР. Причем не 
столько потому, что сам факт появления на востоке та-
кого противника как Китай возрождал в генетической 
памяти страх перед пресловутой «жёлтой угрозой». 
И даже не потому, что объективно нечувствительный 
едва ли не к любым людским потерям Китай был, как 
казалось, способен и ментально готов к вторжению в 
малонаселенные восточные районы СССР. (В парано-
идальном мире наихудших сценариев эта опасность 
никогда не сбрасывалась со счетов.) Главная же опас-
ность виделась в перспективе возникновения отнюдь 
не гипотетического враждебного окружения СССР: на 
западе НАТО, на востоке Китай.

Как вспоминал впоследствии в своих мемуарах Г. Кис-
синджер, именно в конце 60-х годов СССР, под пред-
логом предотвращения авантюр со стороны «безот-
ветственных ядерных государств», пытался заручиться 
пониманием США на случай превентивного удара по 
Китаю. Этот зондаж США, естественно, отвергли, при-
дя к выводу о целесообразности своего собственного 
сближения с Китаем.

Что и было сделано, вызвав к жизни лавинообразный 
процесс признания КНР в качестве единственного пред-
ставителя Китая всеми странами мира.

«Беглецы» из «социалистического лагеря» всегда при-
влекали внимание главных соперников СССР. Появление 
среди таких «беглецов» огромного Китая резко ухудши-
ло геополитическое положение СССР, а грубые ошибки 
советской внешней и внутренней политики его лишь 
усугубили.

В итоге к концу 70-х годов опасения СССР в отношении 
Китая достигли максимума. Нормализация отношений 
с ним была необходима СССР как воздух, но, каким об-
разом ее добиться, никто, похоже, не знал.

Разрубить гордиев узел советско-китайских проблем уда-
лось только после прихода к власти в СССР Горбачева. Для 
этого потребовалось ни много ни мало начать комплекс-
ную перестройку страны и ее внешней политики, а на ки-
тайском направлении – всерьез подумать о разводе войск 
на советско-китайской границе и о решении давнишней 
проблемы ее делимитации, ставшей триггером кровавого 
конфликта на острове Даманском в марте 1969 года и оста-
вавшейся постоянным источником напряженности.

Такова была очевидная программа-минимум нормализа-
ции двусторонних отношений. В рамках укоренившегося 
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в СССР восприятия Китая как антагониста, сформулиро-
вать ее было проще, чем выполнить.

Размещенные по советскую сторону границы войска 
отводить было, по сути дела, некуда: на многих направле-
ниях позади простиралась тайга. Переброска же войск в 
далекий тыл или их частичное расформирование требо-
вали высокого уровня доверия к Китаю, от которого в 
СССР давно отвыкли.

Пограничные переговоры могли вестись только и един-
ственно на основе норм международного права, предпо-
лагавших проведение границы по фарватеру судоходных 
рек и по срединной линии несудоходных. Однако, суще-
ствовавшая граница проходила по урезу воды у китай-
ского берега, в силу чего приведение ее в соответствие с 
нормами международного права предполагало передачу 
Китаю множества речных островов, долгие годы бывших 
советскими. Моды на «патриотические истерики» по по-
воду «торговли родной землей» в СССР еще не возникло, 
но решиться на передачу этих островов было все равно 
непросто.

Наиболее надежным способом возобновления советско-
китайского диалога была, конечно, встреча на высшем 
уровне, провести которую следовало в Пекине. Помимо 
соображений этикета, это было продиктовано еще и 
необходимостью встречи Горбачева с Дэн Сяопином, пре-
старелым патриархом китайской политики, остававшим-
ся неформальным лидером страны.

К чести Горбачева, ему хватило здравого смысла понять 
существо первоочередных задач нормализации совет-
ско-китайских отношений и воли взяться за их решение. 
Состоявшиеся в мае 1989 года в Пекине переговоры на 
высшем уровне имели прорывное значение для взаимоот-
ношений двух стран.

Горбачев прибыл в китайскую столицу в разгар массовых 
протестных выступлений китайской молодежи на площа-
ди Тяньаньмэнь, жестоко подавленных войсками вскоре 
после его отъезда. Эти обстоятельства вряд ли укрепили 
репутацию либерального реформатора, которую успел 
завоевать Горбачев в мире. Куда важнее, однако, было то, 

что, не став откладывать свой визит в Китай, он смог за-
воевать доверие китайского руководства к проводившим-
ся в СССР преобразованиям.

Начавшаяся летом 1989 года нормализация советско-ки-
тайских отношений фактически совпала с существенным 
охлаждением между Китаем и Западом. Что ее лишь 
ускорило и сделало необратимой. Во многом по этой при-
чине уже в мае 1991 года СССР и Китай смогли подписать 
историческое Соглашение о советско-китайской границе, 
перевернув тем самым страницу взаимной вражды.

Друзья и партнеры

Позитивного заряда, полученного в результате визита 
Горбачева, хватило на то, чтобы заручиться лояльным от-
ношением Китая к СССР, а потом и к России, несмотря на 
трудности, с которыми столкнулись стороны, приступив 
к демаркации российско-китайской границы. А трудности 
были реальны. Сейчас это даже трудно представить, но в 
вольных 90-х власти иных дальневосточных регионов поч-
ти открыто пытались саботировать процесс демаркации.

В свою очередь, сама Россия постепенно пришла к вы-
воду о том, что ее отношения с Китаем должны быть 
не только нормальными, но в полной мере тесными и 
добрососедскими. В новом XXI веке они такими и стали, 
причем довольно быстро.

В июле 2001 года Россия и Китай подписали договор о 
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а в октябре 
2004 года – важное дополнение к Соглашению о границе, 
поставившее точку в пограничном размежевании двух 
стран. Россия признала законные права Китая на острова 
Большой Уссурийский и Тарабаров в районе Хабаровска 
и на остров Большой в Читинской области, а Китай в 
качестве жеста доброй воли согласился на раздел остро-
вов Большой Уссурийский и Большой в соотношении 
примерно 50 на 50. Это решение, по сути дела, не имело 
прецедентов в мировой практике.

Став тесными и отчасти даже доверительными, новые 
российско-китайские отношения в 90-е годы не пере-
росли в союзные. Обе стороны предпочитали сохранять 
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свободу рук, не обременяя себя взаимными обязатель-
ствами. Сказывались, конечно, и различия в мировоз-
зрении: Россия худо-бедно пыталась строить демократию 
западного образца, а Китай сохранял приверженность 
идеям социализма, адаптировав их под свои нужды. 
Вступать в союзные отношения на такой основе было бы 
не вполне рационально.

Впрочем, по мере того как Россия накапливала реальные 
и еще больше воображаемые обиды на своих западных 
«партнеров», ее отношение к ним становилось все более 
сдержанным и даже критическим, а к Китаю, наоборот, 
все более внимательным и одобрительным. В российском 
восприятии Китая нашлось место и уважению к его эко-
номическим успехам и богатству, и немалой зависти к его 
политико-философской самодостаточности.

Трудно сказать, было ли так задумано изначально, но 
ближе к концу первого десятилетия нового века выясни-
лось, что складывавшаяся в России имитационная модель 
западной демократии куда ближе к социализму с китай-
ским лицом, чем к самим западным демократиям. Фор-
мально демократическая Россия на поверку оказалась 
обычным полицейским государством с авторитарной 
формой правления, отчасти похожим на Китай, только 
менее умелым и более лицемерным.

Таким образом, впервые со времен советско-китайско-
го разрыва в 60-х годах у прагматичного Китая и новой 
«некоммунистической России появились точки миро-
воззренческого соприкосновения. В свете не всегда 
отличимых от поражений, внешнеполитических «побед», 
которые в дальнейшем одержала Россия, это открытие 
пришлось ей как нельзя кстати.

Одиночество

Называя вещи своими именами, за последние десять лет 
Россия растранжирила почти все, что в качестве стар-
тового капитала досталось ей в начале 90-х годов про-
шлого века как молодому государству, отказавшемуся от 
коммунистической идеологии и разделявшему нормы и 
ценности западной демократии. Как в мире, так и в самой 
России многие восприняли такой поворот как необра-
тимый. Под него декларировавшей свое возвращение на 
магистральный путь цивилизационного развития России 
был выдан доселе невиданный кредит международного 
доверия и доброй воли.

Этот кредит обеспечил России вступление в G7, не-
формальный клуб крупнейших демократий мира; фак-
тическое признание международным сообществом ее 
ведущей роли в СНГ; доброжелательное «понимание» 
силового разрешения конфликта двух ветвей россий-
ской власти осенью 1993 года и начавшейся в 1994 году 
операции по усмирению Чечни; признание неочевидных 
итогов президентских выборов 1996 года и благодушное 
восприятие некоторых внешнеполитических фортелей 
российской внешней политики, вроде дурацкого «броска 
на Приштину» летом 1999 года.

Ну а потом, вслед за резким скачком цен на нефть России 
подхватила некую политическую разновидность «гол-
ландской болезни»: у еще вчера бедной страны вдруг 
появились, по сути дела, незаработанные нефтедоллары 
и обретенная с ними уверенность в собственном «вели-
чии». В сочетании с почти классическим «веймарским 
синдромом» это быстро привело Россию к «доброму 
старому» реваншизму.

Его первые признаки проявились в попытках помешать 
бескровным «цветным» революциям в Грузии в 2003 году 
и в Украине в 2004 году, в позорной «охоте» на грузин, 
устроенной российскими властями в 2006 году, и кое 
в чем столь же несуразном еще. В 2007 году случилась 
программная речь В.В. Путина в Мюнхене, в которой 
он практически открытым текстом изложил своё ново-
старое видение мира.

В 2008 году Россия перешла от слов к делу, развязав «при-
нуждение Грузии к миру». В силу ряда причин, эта крайне 
сомнительная с точки зрения международного права и 
морали военная операция фактически сошла России с 
рук. Необъявленная война с Грузией оказалась скоро-
течной и не закончилась свержением ее президента, хотя 
его российский коллега и угрожал сделать это, причем в 
особо извращенной форме. Кроме того, отторжение ча-
сти грузинской территории – Абхазии и Южной Осетии 
– под предлогом защиты проживавших там этнических 
меньшинств, чисто формально не привело к их аннексии, 
а потому имело некоторое сходство с операцией НАТО 
в Косово. (На самом деле никакого сходства не было и 
в помине: фактически аннексировав Абхазию и Южную 
Осетию, Россия действовала в своекорыстных имперских 
целях, в то время как натовцы спасали косоваров от гено-
цида в основном из сугубо гуманитарных побуждений.) 
Главное, однако, в другом: кредит доверия, полученного 
Россией в начале 90-х годов, еще не был исчерпан.

Зато, когда воодушевленная евро-атлантическим непро-
тивлением своей «грузинской» авантюре Россия открыто 
напала на Украину, захватив Крым и развязав войну в 
Донбассе, терпение «западников» лопнуло и остатки 
кредита их доверия растаяли как дым. Россию изгнали из 
G8, как флажками обложили санкциями и стали открыто 
третировать как изгоя.

В ответ «оскорбленная» Россия, совсем как в недобрые 
советские времена, нацелила свою белую, серую и чер-
ную пропаганду на Украину и на «враждебный» Запад. 
Ввела против обидчиков ответные санкции. А теперь еще 
втянулась в обременительную гонку ракетно-ядерных 
вооружений и геополитическое соперничество с США. 
СССР, если кто помнит, подобных упражнений не пере-
жил, а Россия неизмеримо слабее него во всем, кроме раз-
нузданной пропаганды.

Промежуточный итог российских внешнеполитических 
приключений плачевен: внутри страны буйствует воен-
но-патриотическая истерия, отношения с Западом коле-
блются в диапазоне от конфронтации до глухой непри-
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язни, крупнейшее постсоветское государство – Украина 
– потеряно надолго, если не навсегда, дипломатические 
отношения с Грузией разорваны, все другие постсовет-
ские государства, даже будучи типологически похожи на 
Россию, исподволь ищут от нее защиты на стороне. Про-
ект СНГ фактически завершен.

У сегодняшней России хватает могучих и влиятельных 
врагов, еще больше недоброжелателей, но почти нет 
друзей и совсем нет союзников. Есть лишь по определе-
нию ненадежные ситуативные попутчики и собранные по 
остаточному признаку сомнительные клиенты из числа 
мировых изгоев. В таких, прямо скажем, стесненных 
обстоятельствах России оказалось не к кому обратиться, 
кроме Китая.

На безрыбье и Китай не союзник

Влияние России в современном мире объективно невы-
соко и не видно, за счет чего оно может повыситься. Так 
называемой «мягкой силы», то есть способности убеж-
дать, у России давно нет. Способность принуждать – не 
столь велика, как может показаться. Международная 
репутация у России, увы, неважнецкая, а общение с ней 
считается токсичным.

Духоподъемные новые ракеты, которые регулярно по-
казывают в российском телевизоре, военную безопас-
ность России не укрепляют: есть они или нет, на ядерную 
державу никто не нападет. Сама же она вряд ли решится 

пустить их в ход первой: риск быть уничтоженной от-
ветным ударом «супостата» реален. Да и вообще, будучи 
последним средством сдерживания, ядерное оружие вряд 
ли может считаться инструментом, по крайней мере, 
текущей политики. Угрозой его применения нельзя до-
биться ни отмены санкций, ни каких-либо преференций, 
ни просто любви и уважения.

Китайцы, кстати, это хорошо понимают, не спешат 
ввязываться в гонку ракетно-ядерных вооружений, и, 
сохраняя внушительный оборонный потенциал, предпо-
читают конкурировать с другими странами в невоенных 
областях. Безопасность Китая от этого не страдает. Зато 
его международная репутация не подвержена «сезон-
ным» колебаниям, вовлеченность в мировое хозяйство 
неизменно высока, а политического влияния хватает 
на то, что реально необходимо Китаю. В отличие от 
вездесущей России, он не стремится быть женихом на 
каждой свадьбе и покойником на каждых похоронах. И 
во многом поэтому может порой позволить себе куда 
больше, чем Россия.

Взять хотя бы историю с задержанием в Канаде по за-
просу США финансового директора китайской фирмы 
«Хуавэй». В ответ на это китайские власти немедленно 
арестовали двух канадских граждан, фактически взяв их 
в заложники. Эта некрасивая история еще не закончена, 
важно, однако, что на репутации Китая она сказалась 
мало, а его другим интересам не повредила. России по-
добный фортель с рук бы не сошел. Ей бы он почти на-
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верняка стоил каких-нибудь новых санкций и, конечно, 
громкого и единодушного осуждения.

Одним словом, даже обнаружив точки некоторого 
мировоззренческого соприкосновения, Россия и Китай 
остались очень разными. Различий между ними много, 
но главное – в огромном неравенство позиций, с которых 
они ведут свое сотрудничество.

Для России Китай – единственный и незаменимый 
партнер, без тесного сотрудничества с которым во всех 
мыслимых и немыслимых формах ее нынешняя изоляция 
от внешнего мира станет близка к абсолютной. Напротив, 
для Китая Россия – партнер важный, но не единственный 
и даже не главный.

В силу этого содержание и темпы сближения определяет 
именно Китай. Ну а ему политический союз с Россией 
(или с кем-то еще) не нужен: ведь такой союз предпола-
гает автоматическую поддержку друг друга, что крайне 
непрактично. Разовая и хорошо взвешенная поддержка 
стоит в политике дороже и ценится выше.

Нужен ли союз с Китаем самой России, непонятно. Ско-
рее всего, Россия об этом даже не задумывается. Ей бы, 
как говорится, день простоять да ночь продержаться.

В целом, получается, что России и Китаю, точнее, Китаю 
и России вполне достаточно договора о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве.

Упрямые факты

По данным российской таможенной статистики за 2018 
год, около 87% в российском экспорте в Китай пришлось 
на минеральное топливо, лес и пиломатериалы, рыбу и 
морепродукты, руду, шлак и золу. Российский экспорт 
машин и оборудования составил около 3%, а еще чего-то 
секретного – не более 2%.

Зато в российском импорте из Китая около 80% при-
шлось на котлы, механизмы и промышленное оборудова-
ние, электрические машины и приборы промышленного 
и бытового назначения, автомобили, черные металлы и 
изделия из них, оптику и измерительные приборы, одеж-
ду, обувь и игрушки.

В последние годы российско-китайская торговля росла 
рекордными темпами, в 2018 году превысив 100 млрд. 
долл., и была практически сбалансирована. Структура же 
российско-китайского товарооборота, по существу, мало 
отличается от структуры товарооборота России и ЕС.

По официальным российским данным, количество 
граждан Китая, в каждый конкретный момент легально 
находящихся в России не в туристических целях, то есть 
трудовых мигрантов, не превышает 500 тысяч человек. 
Неофициальные экспертные оценки дают несколько 
другие цифры: 2,5 миллиона легальных трудовых мигран-
тов и около 2 миллионов нелегальных. Такой большой 

разброс официальных данных и неофициальных оценок, 
возможно, указывает на то, что российские власти не 
очень озабочены вопросами китайской трудовой мигра-
ции. Хотя могли бы и озаботиться, ведь китайские трудо-
вые мигранты в основном концентрируются на россий-
ском Дальнем Востоке, население которого не превышает 
6 миллионов человек.

Нельзя также не отметить, что занятые в торговле, про-
мышленности, сельском хозяйстве и производстве услуг 
китайские трудовые мигранты давно уже стали прак-
тически незаменимы для хозяйственной жизни даль-
невосточных российских регионов, но при этом мало 
контактируют с местными хозяйствующими субъектами, 
предпочитая учреждать собственные фирмы. Чья, на пер-
вый взгляд, вольная деятельность, как говорят, контроли-
руется властями приграничных китайских провинций.

Будучи в основном выходцами как раз из этих провинций, 
где, к слову сказать, проживает не менее 100 миллионов 
человек, китайские трудовые мигранты редко остаются в 
России надолго: одни приезжают, другие уезжают. Нельзя, 
правда, исключать, что такая модель китайской трудо-
вой миграции может измениться, если в будущем к ней 
подключатся жители депрессивных западных провинций 
Китая, больше склонные к оседанию на новых землях.

Долгосрочное экономическое сотрудничество с Китаем, 
тон в котором задают такие аффилированные с прави-
тельством России гиганты как Газпром и Роснефть, также 
дает повод для некоторых вопросов.

Прежде всего они возникают в связи с гигантским кон-
трактом на поставку российского газа в Китай, заключен-
ного Газпромом с Китайской нефтегазовой корпорацией 
в мае 2014 года.

Согласно этому контракту, Газпром будет ежегодно по-
ставлять в Китай 38 млрд кубометров газа. (Примерно 
столько же газа Газпром реализует на рынках всей Ев-
ропы.) Российский газ в Китай будет поступать с нового 
Чаяндинского месторождения в Ленском районе Якутии 
по строящемуся с 2016 года газопроводу мощностью в те 
же самые 38 млрд кубометров и протяженностью в 2158 
км. Конечная точка маршрута газопровода – город Благо-
вещенск Амурской области, откуда газ будет доставлять-
ся в приграничный китайский город Хэйхэ по трубе, 
проложенной в туннеле под дном Амура. Срок действия 
контракта – 30 лет, сумма контракта – 400 млрд долл. За-
планированное начало поставок – 2019 год. Нетрудно по-
нять, что Китай станет монопольным покупателем газа, 
поступающего по новому газопроводу.

Как представляется, описанные выше направления и 
формы российско-китайского экономического сотрудни-
чества указывают на стремительное превращение России 
в сырьевой придаток Китая.

В этом незавидном качестве, вытесняемая с сырьевых 
рынков других стран Россия, рада продать любое свое 
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сырье Китаю, а тот, имея по большинству позиций аль-
тернативные источники его получения, вполне способен 
жестко диктовать ей свои условия сделок.

В рамках той же логики, Россия не может отказаться от 
использования китайских трудовых мигрантов и вынуж-
дена закрывать глаза на их присутствие и поведение, что, 
конечно, чревато ростом недовольства местного населе-
ния.

Что за горизонтом?

Складывающаяся картина российско-китайского сотруд-
ничества довольно тревожна: в перспективе масштабы 
«дружественного проникновения» Китая в дальневосточ-
ные российские регионы, видимо, будут определяться им 
самим в минимальной зависимости от мнения России. 
Впрочем, намерения осуществить «дружественное по-
глощение» этих регионов у Китая, скорее всего, нет. 
Поглощение территории соседнего государства, тем более 
такой запущенной – дело рискованное и затратное, а ки-
тайцы народ осторожный и лишних расходов, например, 
на социальную инфраструктуру, не любят.

Другое дело, что, окончательно став сырьевым придатком 
Китая, Россия может рано или поздно превратиться и в 
его младшего политического партнера, вынужденного 
оглядываться на старшего при принятии ключевых внеш-
неполитических решений.

Вообразить такое, конечно, непросто. Но вот конкретный 
пример: в последние годы 
Россия как-то незаметно 
выпала из процесса урегу-
лирования взрывоопасных 
северокорейских проблем, 
фактически доверив пред-
ставлять свои интересы 
Китаю.

Поступив таким образом, 
Россия последовала при-
меру Япония, чьи интересы 
в северокорейском урегу-
лировании представляют 
США. Но для Японии роль 
младшего партнера США 
привычна. И очень помог-
ла добиться успеха везде, 
где провалилась Россия. 
Привыкнет ли Россия с ее 
чудовищным самомнением 
к роли младшего партнера 
Китая, сказать трудно.

Зато ответ на вопрос о том, 
почему ей светит такая 
роль – очевиден. Заблудив-
шаяся в трех соснах своих 
архаичных геополитиче-

ских фантазий и поведенческих стереотипов Россия утра-
тила релевантность цивилизованному миру и перестала 
восприниматься им как ответственный игрок междуна-
родной политики. Теперь удел России – переговоры по 
тем проблемам, которые она создала миру сама. И на этих 
переговорах России уготована роль не столько арбитра, 
сколько ответчика.

Хотелось бы быть понятым правильно: альтернативы 
добрым отношениям с Китаем у России, естественно, 
нет. Однако, без столь же добрых отношений с ныне 
враждебными ей странами, отношения России с Китаем 
объективно лишатся стратегического баланса. И будут 
вечно воспроизводить фигуру зависимости более слабого 
партнера – России – от более сильного – Китая. Который, 
в отличие от России, ни с кем не собачится, ни в какие 
авантюры не ввязывается и, как следствие, имеет нор-
мальные отношения со всеми.

Для восстановления добрых отношений с ныне враждеб-
ными ей странами, список которых непостижимо велик, 
России неминуемо придется пересмотреть едва ли не 
всю свою внешнюю и внутреннюю политику, то есть ни 
много ни мало затеять новую перестройку. Причем даже 
в более радикальном и бескомпромиссном варианте, чем 
в далеком 1985 году.

Рано или поздно время перемен непременно наступит. 
Жаль только – жить в эту пору прекрасную нынешнему 
поколению россиян, возможно, уже не придется.

Источник echo.msk.ru

https://echo.msk.ru/blog/kunadze/2417225-echo/
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"Теперь мы знаем наверняка, что во взрыве участвовал тротил", - заявил глава подкомиссии по повторному рассле-
дованию авиакатастрофы Антоний Мацеревич

Названы причины Смоленской трагедии
Самолет Качиньского взорван

Автор Антоний Мацеревич

Результаты исследований британской лаборатории 
Forensic Explosives Laboratory подтвердили выводы поль-
ского следствия о причинах катастрофы президентского 
Ту-154М в апреле 2010 года под Смоленском в России: 
самолет уничтожили взрывы. Об этом со ссылкой на заяв-
ление главы подкомиссии по повторному расследованию 
катастрофы Антония Мацеревича пишет Польское радио.

Лаборатория судебно-взрывчатых веществ при Миноборо-
ны Британии провела в 2019 году исследования, которые 
подтвердили: тезис отчета смоленской подкомиссии о на-
личии взрывчатых веществ на борту верен.

Таким образом, заявил Мацеревич, выводы подкомис-
сии однозначны: причиной уничтожения самолета были 
взрывы.

"Не пилоты, не какие-то действия лиц, находившихся 
на борту, привели к той трагедии, а взрыв. Сегодня уже 
благодаря британцам мы это знаем. Мы не определяем 
характер взрыва. Мы знаем наверняка, что в этом взры-
ве участвовал тротил, что не означает, что нам известно, 
какой была формула этого взрыва", - уточнил он.

Замглавы подкомиссии профессор Казимеж Новачик 
отметил, что исследования оконечности левого крыла Ту-
154М показало наличие там взрывчатых материалов.

"Эти исследования включают графики, которые можно 
использовать для оценки места обнаружения взрывчатых 

веществ и того, какие это были взрывчатые вещества. Этот 
анализ позволил нам сделать эти выводы и сообщить в 
прокуратуру", - сказал он.

Комиссия изучила выводы за 2013 год от Центральной по-
лицейской криминалистической лаборатории, в которых 
говорится о наличии следов взрывчатых материалов в 107-
ми из 215-ти взятых образцов.

У Мацеревича ходатайствуют о том, что экс-председатель 
комиссии Ежи Миллер и члены его команды периода вы-
яснения причин катастрофы в 2010 году могли совершить 
преступление: называются слова "небрежность", "фальси-
фикации" и "невыполнение обязанностей".

"Это касается самого господина Миллера, который в 
подписанном с россиянами меморандуме, подтверждая 
правдивость черных ящиков и соглашаясь передать их 
россиянам (которые могут вернуть их, когда захотят), со-
вершил преступление по статье 129 УК Польши", - сказал 
Мацеревич.

10 апреля 2010 года при падении президентского самолета 
Ту-154М под Смоленском погибли 96 человек, в том числе 
президент Лех Качиньский и его супруга Мария, преды-
дущий президент Польши Рышард Качаровский, пред-
ставители высшего военного командования, политических 
партий, общественные и религиозные деятели.

Источник news.liga.net

https://news.liga.net/world/news/nazvany-prichiny-smolenskoy-tragedii-samolet-kachinskogo-vzorvan?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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«Когда выходцы из карательной системы становятся судьями, они искренне полагают, что наказывать — надо, это 
правильно»

Интервью с Сергеем Пашиным

Интервью с Сергеем Пашиным, профессором кафедры 
судебной власти НИУ ВШЭ

Апрельский номер журнала «Закон» посвящен судебной 
реформе, ее истоках и современном состоянии. В своем 
интервью Сергей Пашин рассуждает о карательном уклоне 
в судебной практике, об отборе судей, о процессуальной 
реформе и реформе суда присяжных и о том, насколько 
Legal Tech сможет проникнуть в судебную функцию.

— Сергей Анатольевич, наш номер посвящен судебной ре-
форме, а Вы — разработчик Концепции судебной реформы 
России. Одно из последних Ваших интервью в прошлом году 
получило интересное название: «Даже при Сталине так не 
судили»[1]. Речь, насколько я понимаю, шла о доле оправда-
тельных приговоров и о том, что в те годы статистика 
по этому показателю выглядела в разы лучше, чем сейчас, 
хотя сам Верховный Суд считает нынешние цифры за-
ниженными. К примеру, звучат аргументы, что не стоит 
учитывать приговоры, вынесенные в особом порядке, следу-
ет приравнять к оправданию прекращение уголовных дел 
судом и т.д. Как бы Вы ответили на эти доводы?

— Это рассуждения манипуляторов, экономящих правду. 
Прежде всего, в делах особого порядка судья пусть не в 
развернутой процедуре публичного разбирательства, но 
все-таки обязан проверить, подтверждают ли признание 
имеющиеся в деле доказательства, действительно ли под-
судимый добровольно согласился с обвинением или нет. 
Таким образом, судья не обязан автоматически следовать 
воле подсудимого, а проявляет собственное внутреннее 
убеждение.

Что же касается рассуждения про необходимость учета 
прекращенных дел, то, по-моему, принимать во внимание 
надо только прекращение по реабилитирующим основа-
ниям. Потому что если дело прекращено по амнистии, в 
чем тут заслуга суда? Тут у судьи нет выбора, а значит, и 
правосудие невостребованно, такое прекращение дела — 
распорядительный акт.

Давайте изучим статистику. В 2017 г. было прекращено 
196 661 дело. Из них по реабилитирующем основаниям 
всего 5581. Если мы сложим оправдания (2751 подсуди-
мый) и прекращения дел, то получим 8332 дела. А осуж-
дено 725 547 человек. Теперь давайте посмотрим, что 
такое прекращение по реабилитирующим основаниям. 
Это заслуга суда? Я отвечаю — нет. Это воля прокурора. 
Судье не дано процедуры, в которой он мог бы прекра-
тить дело за отсутствием состава преступления, события 
преступления или непричастностью лица к соверше-
нию преступления. Значит, прекращения дел связаны 
с отказом прокурора от обвинения. Есть, правда, еще 
несколько оснований, но они довольно редки, — когда 
судья видит нарушение процедур. Скажем, судят депута-

та, а согласие Госдумы на это отсутствует. Судят судью, 
а квалификационная коллегия не дала согласия. Дело 
частного обвинения, а нет жалобы потерпевшего. Но, 
во-первых, доля таких случаев ничтожна, а во-вторых, 
это тоже не проявление внутреннего убеждения судьи, а 
формальность. Искусственный интеллект мог бы это вы-
явить, элементарная компьютерная программа. Просто 
работа по алгоритму: есть согласование или нет его, есть 
заявление потерпевшего или оно отсутствует. Так что 
никакой это не акт правосудия, как чиновники в мантиях 
рассказывают. Причина прекращения дел в этих случа-
ях — либо отказ прокурора от обвинения, либо просто 
неправильно оформленное дело.

— Можно ли сказать, что российская юстиция унаследо-
вала болезни советской юстиции?

— Это было бы уместно в 90-е годы, когда люди, работав-
шие, а иногда и лакействовавшие в советское время, со-
хранили свои посты и воспитывали учеников и последова-
телей. А теперь все изменилось, прошло почти три десятка 
лет, значит, нынешние проблемы — это не родимые пятна 
прошлого, а вполне новые язвы. В частности, это про-
блема наличия судебной системы, которая развивается, 
совершенствуется, получает дивиденды, и одновременного 
отсутствия судебной власти.

Иначе говоря, не совпадают судебная система и судебная 
власть в России. Современная судебная система, образно 
говоря, оснащена штепселем. А розетка, к которой она 
присоединяется, из которой черпает энергию, принадле-
жит настоящей власти.
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В советские времена в данной роли выступали КГБ и 
партийные органы. Сейчас — силовые структуры, ФСБ и 
Администрация Президента.

— С какого времени в российских (советских) судах укоре-
нился обвинительный уклон? Со времен правления Леонида 
Брежнева?

— Обвинительный уклон начался при Никите Хрущеве. 
И связано это было с борьбой за социалистическую за-
конность. Судьи и прокуроры, которые состояли в одной 
парторганизации, были помещены в противоестественную 
для них ситуацию. Если судья оправдывал подсудимого, 
то он должен был донести на себя в областное управление 
юстиции и в областной суд. И тогда проверялось, имел ли 
судья право оправдать человека и имели ли следователь и 
прокурор законное основание передать такое дело в суд. 
Судью стали наказывать, если отменялся оправдательный 
приговор, а следователя и прокурора — если он выносился 
и вступал в законную силу. После этого количество оправ-
дательных приговоров стало резко снижаться. И примерно 
года за четыре снизилось в несколько раз, опустившись в 
результате до 1–2%. Борьба за «стабильность приговора» 
опустила планку оправданий еще ниже, до жалкого уров-
ня, исчисляющегося половиной процента с тенденцией к 
уменьшению.

— Кто придумал такую систему?

— Во главе этой кампании стояли высокие прокурорские 
чины, и в первых рядах — Генеральный прокурор СССР 
Григорий Сафонов. Они вроде бы логично рассуждали: 
зачем посылать дело в суд, если человек невиновен? А 
как узнать, виновен он или нет? Из приговора. Если он 
оправдательный — нижестоящие прокурор и следователь 
нарушили социалистическую законность. Вот и началась 
кампания с публичными порками, увольнениями и громо-
гласными идеологическими разносами.

— И последствия этой кампании сказываются до сих пор, 
хотя больше полувека прошло. Это довольно нетривиаль-
но, если так подумать.

— Это еще и проблема юри-
дического мышления, об-
разования и науки. Я читал 
лекцию в Нью-Йоркском 
университете для маги-
стров юриспруденции, кто 
занимается Россией. И они 
спросили: «Почему у вас 
так мало оправдательных 
приговоров?» Я объяснил. 
И один из слушателей воз-
разил: «Есть же стандарты 
доказанности». И это пра-
вильно, я все время твержу 
о стандартах доказанности. 
Что это означает? Что про-
курор, передавая дело в суд, 

руководствуется стандартом reasonable cause, «разумная 
причина», а суд, оправдывая подсудимого, руководствует-
ся стандартом beyond the reasonable doubt, «вне разумных 
сомнений». Это разные стандарты.

То есть может получиться так, что и прокурор прав, пере-
давая дело в суд, и суд прав, вынося оправдательный при-
говор. И не за что наказывать прокурора. А у нас этого, к 
сожалению, не понимают.
Например, судью наказывают, если он кого-то освободил 
из-под стражи, а тот сбежал. В итоге судьи просто предпо-
чтут никого не освобождать из-под стражи, так ведь?

— Есть мнение, что применять категорию стандарта 
доказанности в нашем уголовном процессе вряд ли целесоо-
бразно, потому что у нас решающую роль играет судейское 
усмотрение. Что Вы думаете об этом?

— Если уйти от формальной теории доказательств, 
правила «верь духовному паче светского, ученому паче 
неученого, мужчине паче женщины», то, конечно, реша-
ет усмотрение, внутреннее убеждение судьи. Но это не 
значит, что оно может быть произвольным. То есть сам 
судья должен понимать, почему он «усматривает» именно 
так. Потому что достигнут перевес доказательств и истец 
доказал больше и лучше, чем ответчик? Или он как судья 
полностью убежден в том, что правда на стороне ответчи-
ка? Это совершенно другой стандарт доказанности. Что, 
например, позволяет задержать человека? Стандарт «вне 
разумных сомнений»? Нет. Скажем, для Америки это запах 
марихуаны, который носом почуял полицейский. То есть 
«обоснованное подозрение», нижайший стандарт доказан-
ности. Полицейский задерживает человека и передает его 
вопрос в суд, который в 24 часа должен решить, арестовать 
этого человека или отпустить с миром. И он уже будет 
руководствоваться другим, более высоким стандартом. 
Потому что одно дело — задержать человека на улице, и 
совсем другое — разбираться с ним в рамках правовой 
судебной процедуры. Свидетелей звать, допрашивать их 
под присягой. Конечно, абсолютно очевидно, что в этих 
случаях работают разные степени уверенности.
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— То есть разработка стандарта доказанности в уголов-
ном процессе — это перспективное направление нашей 
науки? Сейчас это очень модная тема, правда, больше в 
гражданском процессе.

— Да, конечно, это надо делать. А потом, есть понятие 
судебного права, которое еще в советское время разра-
батывали Н.Н. Полянский и М.С. Строгович и которое 
предполагает сближение разных форм процесса, включая 
принятые в них системы доказывания. А мы разгородили 
правовое пространство и думаем, что живем отдельно 
друг от друга, сами по себе. Мол, я цивилист и ваших 
уголовных штук не знаю, ими не интересуюсь. Яркий при-
мер — я сейчас читаю курс доказательственного права для 
будущих адвокатов. И они мне говорят: «Мы цивилисты, а 
они — криминалисты. Значит, у нас должны быть разные 
доказательственные нормы». Но с какой стати-то? Мы же 
не в Кёльне, где у адвокатов частичный допуск к профес-
сии. Сдал экзамен по налоговому праву — и ходи в суды 
по налоговым спорам. У нас же адвокат должен знать всё, 
и отсидеться под зонтиком своей узкой дисциплины не 
получится.

— Может, нам надо хотя бы на гражданскую и уголовную 
адвокатуру разделиться? По факту они и так разделены.

— С одной стороны, да, но, с другой стороны, у нас масса 
составов преступлений, которые очень тесно соприкаса-
ются с гражданско-правовыми деликтами, и говорить о 
неисполнении обязательств и одновременно, допустим, о 
мошенничестве можно, обладая представлениями и о том, 
и о другом. Более того, до сих пор, к несчастью, есть такой 
типичный ход «правоохранителей», как превращение 
гражданских деликтов в преступления, в том числе для 
людей, которые не хотят идти под «красную крышу».

При этом законодатель, видимо, понимает, что под облож-
кой Уголовного кодекса много деяний, которые вообще не 
преступны, и поэтому изобретает то уголовные проступ-
ки, то особые меры обращения с предпринимателями. Зато 
на практике предпринимателям вменяют какую-нибудь 
чисто уголовную статью, чтобы не было возможности от-
пустить их из-под стражи.

— А Вам идея уголовных проступков не нравится?

— Она хороша, когда Уголовный кодекс наказывает какие-
то страшные злодеяния, а проступок не стигматизирует 
человека как преступника.

— Избежание стигматизации как раз и есть основной до-
вод сторонников этой идеи.

— В любом случае это попытка разгрузить суды, расши-
рить число деяний, наказуемых судебным штрафом. Но 
если проступки будут не более, чем преступлениями без 
лишения свободы, то это ничего не изменит. Зачем они 
тогда вообще находятся в Уголовном кодексе? Причем 
мы следуем какой-то странной логике, переводим дела из 
Уголовного кодекса в административный, как, например, с 

оскорблением поступили. Но что такое административные 
правонарушения, скажем, в Прибалтике? Это правона-
рушения против порядка управления. Среди них нет ни 
оскорбления, ни мелкой кражи, ни хулиганства. А логика 
нашего законодателя несколько смазанная, несистемная. И 
Европейский суд нам все время говорит, что в наш КоАП 
включены деяния, которые преступны и по своей природе, 
и по наказанию, и по способу работы с ними.

— Так называемое малое уголовное право.

— Да. То есть у нас многое перепутано, и это очень серьез-
ная проблема, которая пока не решена.

— Вы говорите о сближении уголовного и гражданского 
процессов в части доказывания. Но ведь считается, что 
в уголовном процессе судья ищет истину, а в гражданском 
разрешает спор. Другими словами, перед ним стоят раз-
ные цели.

— Истину ищет инквизитор в инквизиционном процессе. 
И заодно выполняет функцию подавления врагов режима, 
поэтому такой судья очень активен. Он выдвигает обвине-
ния, защищает невинно взятых в застенок от «облыжных 
наветов», как у нас говорили. А в состязательном процессе 
все иначе. Если два лжеца спорят, откуда там появиться 
истине? Состязаются не объективные ученые мужи, а за-
интересованные в удачном для них исходе дела стороны.

Как писал Конституционный Суд, суд — это беспри-
страстный арбитр. Но разве арбитр ищет истину? Нет, 
он проверяет доказанность, устанавливает, кто победил 
в споре.

— То есть Вы не одобряете идею закрепить установление 
истины в качестве одной из целей уголовного судопроизвод-
ства?

— Бумага-то, конечно, все стерпит, но научные диссерта-
ции не должны предрешать текст закона. Если вы ввели 
состязательный процесс, то вы не можете требовать уста-
новления истины от судьи, а если требуете, то для начала 
скажите, каким именно образом вы проверите, установил 
он истину или нет.

И еще один вопрос, на который вы должны ответить: на 
каком этаже судебных инстанций устанавливается истина? 
Вроде на самом верху. Но значит ли это, что после ликви-
дации Советского Союза и, соответственно, Верховного 
Суда СССР истина переместилась на этаж ниже? Вы же 
все равно работаете с теми же доказательствами, по тем же 
правилам доказывания со всеми их презумпциями, фик-
циями, эстоппелем и пр. Но разве это правила постижения 
истины? Нет, это правила оперирования доказательствами 
правовым образом, и больше ничего. В результате полу-
чается правдоподобная конструкция, социально приемле-
мый факт, подкрепленный авторитетом суда и легитими-
рованный состоявшимся актом доказывания. У вас же нет 
всевидящего ока, от которого ничего, в том числе истину, 
не скроешь.
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— Каковы ключевые причины того, что у нас сохраняется 
обвинительный уклон?

— Как я уже сказал, главная причина в том, что у судебной 
системы, у судов нет судебной власти. Судебная система 
по своему происхождению, функциям и связям — это 
придаток государственной машины, поэтому, когда вы-
ходцы из карательной системы становятся судьями, они 
искренне полагают, что наказывать подданных — надо, 
это правильно. Кроме того, карьера судьи зависит от 
карательных органов. Посмотрите, кто заседает в прези-
дентской Комиссии по предварительному рассмотрению 
кандидатур на должности судей. Это люди из силовых 
ведомств в ранге заместителя первого лица или первого 
заместителя, — зная об этом, надо быть героем, чтобы без 
санкции руководства выносить оправдательные пригово-
ры. Далее, взгляните на критерии оценки работы судьи — 
это скорость и качество, но не в смысле правосудности, а 
в смысле количества отписанных дел и отсутствия отмен и 
изменений судебных актов.

У обвинительного приговора шанс на отмену меньше 1%, а 
у оправдательного, вынесенного по делу, в котором заинте-
ресована власть, т.е. не по делу частного обвинения, — до 
36% в иные годы. Ну и зачем судье рисковать карьерой и 
кого-то оправдывать?

Пожалуйста, обвинительный уклон налицо. И выпрямить 
правосудие не позволяют вполне сознательно: глушат 
реформы, изгоняют независимых судей.

— В адвокатской среде бытует мнение, что есть еще 
такой фактор, как интерес бюджета. Если человек за-
ключен под стражу, то ему вряд ли стоит рассчитывать 
на оправдательный приговор, ведь тогда ему полагается 
реабилитация и вытекающие из этого компенсации из 
бюджета.

— Спрашивается: зачем человеку в мантии думать об 
интересах бюджета, а не правосудия? А если он думает о 

бюджете, тогда нам и суда не надо, 
можно тройки вернуть. У нас при-
мерно 720–750 тыс. осужденных в 
год — сформировали бы пять или 
шесть троек, да и справились бы. 
Сколько судеб решала тройка за 
ночь? Около шестисот дел «под-
нимали»?

— Списками даже.

— Да, списками. Экономили бюд-
жет и прятали от перекрестного 
допроса провокаторов.

— Получается, что ключевой 
фактор — это кадры. Добиться 
каких-то подвижек можно, сделав 
систему более открытой.

— Свежая кровь — это хорошо. 
Но если оставить систему назначения судей прежней, то 
параллельно придется делать что-то другое, например вво-
дить суд присяжных по всем или хотя бы по большинству 
дел. Потому что присяжные в эти игры не играют — им от 
системы ни квартиры, ни льготы, ни звездочки не нужны. 
Они в год рассмотрели одно дело и разошлись. А если си-
стема продолжит отбирать судей по признакам кумовства, 
послушности и работоспособности, то можно сколь угодно 
всех увольнять, набирать других, а они будут такими же.

Судебная система должна быть действительно независи-
мой, отделенной от карательных структур и выражающей 
интересы гражданского общества.

Мировые судьи, например, рассматривающие 49% уголов-
ных и более 70% гражданских дел, вполне могли бы из-
бираться населением. Но фактически это отбор, который 
ведет председатель областного (краевого) суда. И ведет он 
его по тому же признаку работоспособности и послушно-
сти, чтобы дела шибко отписывались, и чтобы, не дай бог, 
федеральных ведомств не обидеть. Управляемым должен 
быть нижестоящий судья, компромат на него бережно 
подбирается и хранится до поры до времени у начальства.

То же, конечно, касается и руководителей, которые засиде-
лись в своих креслах и верят, что пожизненно будут в них 
восседать, раз законодатель им разрешил. Они не могут 
просто изменить свое мышление. Помните, как у А.С. 
Пушкина: «Так точно дьяк, в приказах поседелый, // Спо-
койно зрит на правых и виновных, // Добру и злу внимая 
равнодушно, // Не ведая ни жалости, ни гнева».

Отчуждение нынешней судебной системы от общества 
выражается среди прочего в ее повышенной обидчивости. 
А ведь и в прежние времена судьям доставалось очень 
крепко, но они терпели: вспомним слова популярнейшего 
А.И. Герцена про «диких невежд сената и седых злодеев 
Государственного совета». А.Ф. Кони в одной из метких 
эпиграмм и вовсе утверждал, что в Сенате «раньше были 
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лишь ослы». В наше время этого судебного деятеля за-
бросали бы если не камнями, то исками о «скандализации 
правосудия» и поклепе на судебную систему.

— Разве по этим направлениям не ведется работа в 
последнее время? В прошлом году расширили роль судов 
присяжных, начинают обсуждать роль председателя и 
введение фигуры администратора суда…

— Власть председателя зиждется на власти над судьями. И 
что это означает? Распределение дел, возбуждение дисци-
плинарных преследований и, конечно, распределение все-
возможных благ. Когда, например, я служил в Мосгорсуде, 
было так: если ты нравишься начальнику, то едешь с семьей 
отдыхать в санаторий, а поскольку путевок мало, то осталь-
ным выплачивается компенсация, аж две тысячи рублей. 
В конце года делятся многотысячные бонусы: этому дала, 
этому дала, а этому не дала. Сюда же надо присовокупить 
вопросы продвижения по службе, потому что председатель 
на тебя характеристику пишет, и прочие мелочи: толковый 
ли у тебя секретарь, хорошо ли ты устроен в кабинете, есть 
ли у тебя зал судебного заседания. Администратор не реша-
ет этих вопросов в обход патрона — председателя суда.

— А чем тогда председатель суда должен заниматься?

— На Западе, в США например, председатель — это фигу-
ра, которая выполняет ритуальные или даже церемониаль-
ные функции: ленточки разрезает при открытии нового 
суда, речи говорит. Это не поездки в автомобиле с мигал-
кой, когда все трепещут и городовые под козырек берут, 
не возможность «бабачить» и капризничать. Наоборот, это 
должность, которую никто особенно не хочет взвалить на 
себя. И судьи занимают ее по очереди.

— Общественная нагрузка.

— Совершенно верно, и никакой власти. Поэтому каж-
дый год председатель меняется — в Америке я наблюдал 
данную практику. Это, конечно, идеальный вариант, но 
наша судебная система растянута по вертикали, а значит, 
действует закон сохранения функции.

Если отнять функцию управления рядовыми судьями 
у председателя, куда она перекочует? Или в ФСБ, или к 
работнику аппарата.

И тогда заниматься распределением благ и командовать су-
дьями начнет администратор. То есть власть от чиновника 
судебной власти перейдет к чиновнику администрации. И 
ничего хорошего в этом я, честно говоря, не вижу, по край-
ней мере при нашей системе. Это еще называется «жалует 
царь, да не жалует псарь». Такая вот власть из-за кулис.

— А что Вы думаете по поводу очередной реформы судов 
присяжных?

— По-моему, она с трудом продралась через колючую 
проволоку правопонимания Верховного Суда, оставив на 
шипах клочки живой ткани. Во-первых, было уменьшено 

число присяжных, хотя в мире уже проводились вполне 
корректные психологические исследования, показавшие, 
что уменьшение числа присяжных выгодно стороне обви-
нения и негативно сказывается на правосудии. Да, малень-
кая группа будет сплоченнее, она быстрее примет решение, 
а у ее членов останется больше удовлетворенности своей 
работой. Но правосудие при этом страдает.

Решение усеченных коллегий иногда предопределяется 
случайными факторами и менее предсказуемо. Скажем, 
чем меньше коллегия, тем меньше она склонна припо-
минать доказательства и больше — руководствоваться 
впечатлениями. Это и надо карательным структурам.

И ладно бы такое уменьшение коснулось только районных 
судов. Но в областных-то зачем сделали восемь присяж-
ных, как у мормонов в штате Юта? А кроме этого, урезали 
допустимое количество немотивированных отводов и 
фактически ликвидировали право сторон задавать вопро-
сы кандидатам в присяжные (процеду раvoir dire). Раньше 
как было написано в законе? Стороны задают присяжным 
вопросы об обстоятельствах, которые, по их мнению, 
могут вызвать предубежденность. А теперь есть судьи 
Верховного Суда, которые растолковывают: «Вы больше 
не можете спрашивать присяжных, были ли они или их 
родственники жертвами уличного нападения. Это ведь не 
мешает им быть присяжными. Но вы можете спросить: 
„Вы не родственник судьи?“ Это законный вопрос». То 
есть основания для мотивированного отвода присяжных 
сведены к формальным признакам. К основаниям, влеку-
щим отвод профессионального судьи.

Во-вторых, надо смотреть, как составляются списки при-
сяжных. Я этим летом поездил по России и там, где люди 
захотели откровенничать, с удивлением увидел, что в 
списках по какому-то чудесному совпадению оказываются 
многие бывшие работники правоохранительных органов. 
Это очень забавно. Получается, их даже внедрять в кол-
легии присяжных не надо. Они и так уже изготовились. А 
когда их спрашивают: «Кем вы работаете?» — они отве-
чают: «Я предприниматель», «А я сторож», «А я в ларьке 
торгую…» И к системе они вроде как отношения не имеют.

А третье — это, конечно, количество и отбор дел. Если суд 
присяжных будет работать по одной-двум тысячам дел, это 
просто ничто.

— А по скольким надо, хотя бы приблизительно?

— Ну, для примера, сколько дел было при царе, в начале 
XX в. — 40 тыс.? Но в реальности даже неважно, чтобы все 
без исключения дела рассматривались с участием присяж-
ных заседателей. Важно, чтобы по всем делам о преступле-
ниях был выбор между профессиональным судьей и судом 
присяжных.

— Но при царе суд присяжных был обязательным. Нельзя 
же было отказаться.

— Да, как сейчас в Испании.
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— А мы выбор предложили, как в Америке.

— И что, часто выбирают? Примерно 12% из тех, кто имеет 
на это право. А еще 14%, а в некоторые годы и 17% отказы-
ваются от суда присяжных. Это значит, над ними порабо-
тали, сказали: «Ну иди, только знай: осудят присяжные, и 
тогда наказание тебе пропишем на всю катушку». Адво-
каты тоже от суда присяжных отговаривают, я поездил, 
посмотрел. Потому что не знают, как с этим работать, да и 
под судом обычно неимущие наши сограждане, которых 
защищают адвокаты по назначению. Зато прокуроры и 
адвокаты, связавшие свою жизнь с судом присяжных, — 
цвет своих корпораций.

— У нас же сейчас подавляющее большинство дел разреша-
ется сделкой.

— Если считать это сделкой, то да. У нас почти в 85% слу-
чаев применяется особый порядок.

Сделка — это когда я могу договориться. А тут я призна-
юсь, и мне могут из 10 лет сделать 6 лет 8 месяцев. Но я 
же не могу сказать, как за океаном: «А давайте переквали-
фицируем? Чтобы не убийство второй степени, а только 
убийство по неосторожности?» Не могу. Значит, квалифи-
кация — не предмет торга, как и наказание. Уменьшение 
на треть верхнего предела санкции статьи Особенной ча-
сти УК РФ — да. Но это не полноценная договоренность.

А теперь еще появились нормы, касающиеся досудебного 
соглашения о сотрудничестве и позволяющие вышестоя-
щим инстанциям пересмотреть мягкие приговоры на том 
основании, что обвиняемый будто бы не все сделал по 
соглашению. Виноват? Получи в полной мере. Так что эти 
«сделки» очень своеобразны.

— Но ведь у нас предпринимались попытки преодолеть 
некоторую порочность системы. Убрали эффект пре-
юдиции с приговоров, которые провозглашаются в особом 
порядке, в отношении других соучастников. А как еще, на 
Ваш взгляд, можно исключить злоупотребление особым 
порядком?

— Прежде всего квалифицированной юридической по-
мощью. Потому что дела рассматриваются конвейерно, 
адвокаты получают за это пусть и небольшие, но гонора-
ры, а на то, чтобы вникать в суть дела, у них подчас нет ни 
времени, ни сил, ни желания.

Я беседовал с одним очень высокооплачиваемым, преуспе-
вающим адвокатом, который решил посмотреть, что такое 
«особый порядок». Он должен был защищать семерых 
подсудимых и, к удивлению судьи, захотел поговорить с 
подзащитными. Конвейер застопорился, скорость судо-
производства упала.

И в двух случаях, по словам этого адвоката, вообще не 
было состава преступления. Человек признает себя вино-
вным в угрозе убийством, а фактически надавал соседу по 
лицу. Это вообще-то побои. И когда адвокат его спросил: 

«Так ты что, кричал „Убью!“, что ли?», он говорит: «Нет. 
Но по морде-то дал, значит, наверное, угрожал ему». А 
второй случай — это дело продавщицы, которая продала 
печенье с истекшим сроком годности. И ее обвиняют в 
мошенничестве. Хотя это гражданский деликт, и касается 
он, вероятно, не столько ее, сколько хозяев магазина. Этих 
двоих удалось на данном этапе отстоять: их дела решили 
слушать общим порядком.

— Насколько я помню, в Концепции судебной реформы 1991 
г., которую Вы разрабатывали, речь шла и о том, что по 
гражданским делам тоже можно ввести суд присяжных. 
Сейчас Вы придерживаетесь того же мнения?

— Да, конечно. Это средство заставить государство и 
крупные корпорации считаться с людьми. Во всяком слу-
чае, по категориям дел, которые вызывают общественную 
обеспокоенность.

— И каковы формальные критерии таких дел?

— Есть же статистическая карточка, в которой говорится, 
к примеру: «иски о восстановлении на работе» или «дела о 
защите прав потребителей». Жилищные споры — из этого 
же ряда.

— Тогда присяжные, скорее всего, будут на стороне потре-
бителей. Они ведь и сами почти все потребители.

— И хорошо — научат коммерсантов вести себя прилично, 
с пониманием своей ответственности перед людьми. Мы 
— не подножие идола Мамоны.

— А как быть с коммерческими спорами? Ведь состав 
присяжных — простые люди с улицы, они не разберутся в 
сложных спорах, например налоговых или антимонополь-
ных. В уголовных делах хотя бы есть моральные составля-
ющие, а арбитражные суды привыкли иметь дело с доку-
ментацией, бухгалтерией.

— Я видел присяжных, которые пересчитывали данные 
бухгалтерских документов, сидели в процессе с калькуля-
торами.

В Америке в середине прошлого века ученые изучили 4000 
гражданских дел и 3576 уголовных. Суть исследования за-
ключалась в том, что, когда присяжные уходили совещать-
ся, ученые спрашивали у судьи: «А Вы, Ваша честь, как 
бы решили дело?» И аналитики проверяли солидарность 
судей и присяжных. Оказалось, что связи между солидар-
ностью судей с присяжными и сложностью доказательств 
нет. То есть присяжные в конце судоговорения разбирают-
ся в доказательствах не хуже, чем юристы.

Конечно, предполагается, что их напутствует председа-
тельствующий. Но ведь не по всем же томам римского 
права, а конкретно по данной истории. И нет оснований 
думать, что присяжные не понимают сути напутствия. В 
Англии в 1970-е гг. высказывалась идея отобрать у при-
сяжных дела с экономическим элементом, но Королевская 
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комиссия посчитала, что присяжные разбираются в этих 
делах и оснований для изменения их компетенции нет. 
При этом Комиссия записала, что иногда они принимают 
решение с учетом собственных критериев, один из кото-
рых — насколько честно вел человек свои дела. Но это, в 
общем, нормальный взгляд на вещи.

— А как Вы думаете, что лучше: англосаксонская система, 
когда вердикт короткий — виновен/невиновен, или конти-
нентальная — с длинными и сложными вопросниками?

— У нас нужен простой, короткий вопросный лист: 
виновен/невиновен. Более того, надо задавать вопросы в 
юридической форме, например: «Виновен ли в убийстве 
с особой жестокостью?» Во-первых, присяжные все это 
понимают, а во-вторых, нынешние вопросы бессмысленно 
сложны и даже косноязычны. Например, по недавнему на-
шумевшему «маковому делу» в Брянске присяжные вынес-
ли оправдательный вердикт[2], а там было 412 вопросов.

— Как они справились?

— Ума не приложу. Но они всех оправдали. Проблема в том, что 
эти вопросники не просто чудовищные по объему и бестолко-
вости изложения, но они открывают возможность для манипу-
ляций. Одна из них, придуманная Верховным Судом, — то, что 
присяжные будто бы не должны определять мотивы содеянного. 
Скажем, корыстный мотив — это юридический вопрос, при-
сяжным не понять. По шпионским делам запрещали ставить на 
рассмотрение присяжных вопрос о том, составляют ли передан-
ные условному противнику сведения государственную тайну. 
И когда адвокаты доказывали, что все данные опубликованы в 
открытой печати, это не сообщали присяжным, не допускали к 
ним специалистов: мол, только судья-юрист вправе решать, раз-
глашена ли государственная тайна.

Когда законопроект о суде присяжных только разрабаты-
вался, за основу я брал, конечно, царский Устав уголовного 

судопроизводства. И если депутаты кричали, что, мол, всё 
из Америки тащим, то я им отвечал: «Нет, ничего подоб-
ного. Мы возвращаемся к положениям Устава уголовного 
производства 1864 г. Это наше исконное».

— Развитие суда присяжных упирается в одну организа-
ционную проблему. Очень долго и сложно собирать состав 
суда. Как эта проблема решается за рубежом?

— Во-первых, в США есть мнение, что в присяжные надо 
идти, терпеть и получать за это гроши — всего 40 долларов 
в федеральной системе, а в некоторых штатах — и по 15 
долларов в день. Потому что суд присяжных — средство 
защиты наших свобод. Поэтому 165 тыс. дел в год в Аме-
рике рассматривается судом присяжных. Даже действую-
щие судьи приходят на отбор присяжных, если их вызыва-
ют. Во-вторых, предприниматели платят присяжным за то, 
что они работают в суде, из своего кошелька: они не обя-
заны это делать, но для них это возможность поддержать 

и суд присяжных, и своих 
работников, исполняющих 
в его составе гражданский 
долг. В-третьих, там созда-
ны так называемые фонды 
длительных процессов. 
Если ты сидишь в каче-
стве присяжного больше 
рабочей недели, то из этого 
фонда тебе к 40 долларам 
начинают приплачивать. 
Наконец, в-четвертых, речь 
идет о коротких процес-
сах: никто не стремится 
устраивать грандиозные 
судилища. Один человек, 
одна квалификация, один 
эпизод. Максимум неделю 
поработали и разошлись. 
При царе, когда не было 
компьютеров, электрон-
ного документооборота и 
мобильных телефонов, обе-

спечивали вызов и присутствие присяжных по десяткам 
тысяч процессов. А у нас оснащенные всем этим добром 
чиновники стонут, организовав 200–300 процессов в год. 
Это саботаж или у них обе руки левые?

— Если мы будем ужимать процесс, не пострадают ли 
процессуальные гарантии? Например, сторона заявляет 
ходатайство, потому что считает важным провести 
экспертизу и хочет отложить заседание. Если у нас будет 
установка ужимать процесс, судья будет склонен к тому, 
чтобы отказывать в удовлетворении таких ходатайств.

— Нет. Судья должен иметь возможность разделить дело, 
которое поступает в суд, на кусочки, которые может «про-
глотить» суд присяжных.

И суд присяжных должен быть не особым, как у нас те-
перь, а основным производством. Во всем мире он счи-
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тается самым развернутым порядком суда, а все осталь-
ное — это уже упрощение процесса, вплоть до сделки о 
признании вины.

То есть речь идет не об умалении гарантий, а о том, чтобы 
следствие готовило дела так, чтобы с ними мог справиться 
суд присяжных, и не создавало процессов на 50 подсуди-
мых, как Нальчикское дело[3].

Другой типичный пример: судят троих за убийство, и еще 
каждого по отдельности — одного за кражу, другого за 
хулиганство, третьего за побои. Это как раз тот случай, когда 
лучше разделить дела и рассматривать судом с участием при-
сяжных обвинение в убийстве, а остальные обвинения — по 
подсудности, т.е. в районном и мировом судах.

— А если они связаны? Ведь объединение дел — это как раз 
вопрос оптимизации.

— Нет, это вопрос карьерного роста следователей. Пре-
вращают обыкновенные дела в многотомные, кичатся тем, 
сколько преступников поймали, сколько организованных 
групп разоблачили... А потом, при честном разбира-
тельстве, все рассыпается. Я хорошо помню одно дело, 
встретившееся мне в бытность мою судьей: два молодых 
человека совершили разбой. А судят их как организован-
ную преступную группу. И я их спрашиваю: «Отчего вы 
на это согласились?» — а они отвечают: «Хорошая была 
следователь, девочка. Только поступила на работу. Пред-
ложила нам организованную группу записать в обвинение: 
„Все равно суд снимет. А мне галочка“». И она, наверное, 
выросла в чинах. А я, естественно, осудил их только за 
разбой, исключив из обвинения пункт про организован-
ную группу.

— А когда Вы были судьей, какой у Вас был личный процент 
оправданий?

— 7%. Как при Сталине.

— Как Вы вообще относитесь к последним инициативам 
Верховного Суда по оптимизации судопроизводства? В 
частности, к одному из самых важных пунктов, которым 
в итоге решили пожертвовать, — отказу от мотивиров-
ки по умолчанию.

— Отказ от мотивировки — это, по сути, отказ от апел-
ляции. На Западе, например, ориентируются на протокол 
или на видеозапись заседания. То есть приговор может 
произноситься устно, но основания его понятны и доступ-
ны для оспаривания и проверки. В Англии вот судья не 
пишет приговоров.

Для сравнения: моим личным рекордом был приговор 
объемом 243 страницы через одинарный интервал. И когда 
я рассказал об этом в Англии, достопочтенные господа 
мне не поверили.

Английский судья из Олд Бейли меня спрашивал: «И 
сколько же Вы его писали?» — «Две недели». — «Скажите, 

сэр, почему государство так не дорожит Вашим време-
нем?» И он был совершенно прав. У нас же мотивирован-
ный приговор необходим, чтобы его пробежал глазами 
хотя бы судья-докладчик; вся коллегия не станет просма-
тривать видеозапись процесса или конспектировать про-
токол заседания суда первой инстанции: судьи торопятся, 
разбирают в день по полтора десятка жалоб.

— При этом у нас же до сих пор зачитывают приговоры.

— Да. И еще требуют, чтобы все слушали эту скороговорку 
стоя.

— А откуда пошла эта традиция?

— Народ был неграмотный, и приходилось людям зачи-
тывать, что судьи решили «по указу Его Императорского 
Величества». Правда, в пореформенном суде сперва огла-
шали «резолюцию», но в конце концов — и полный текст 
приговора. При большевиках оглашение приговора имело 
идеологический смысл, а в печальной памяти «московских 
процессах» выглядело как публичная порка подсудимых. 
Забавно, что в советское время и потом приговоры в дело 
подшивались в двух экземплярах. Потому что сначала их 
от руки писали, а затем отдавали в машбюро. В дело под-
шивался и экземпляр, написанный нечитаемым почерком, 
и тот, что напечатан на машинке.

— Какие древние у нас традиции. А нельзя ли упростить 
их путем делегирования? Уже обсуждалась идея официаль-
но возложить на помощников судей функции подготовки 
проектов актов.

— Во-первых, во всем мире это уже есть: судебные клерки 
подбирают прецеденты, предлагают legal opinion и т.д. Во-
вторых, есть и машинные способы подготовки документов 
— по крайней мере, справочные системы позволяют со-
бирать из кусочков документов всякие договоры и прочие 
юридические тексты, как из деталей лего.

У нас консультанты судов уже готовят проекты апелля-
ционных определений, кассационных постановлений. И 
в этом смысле судья становится немножко бумажным 
— власть-то порой сосредоточена за спинкой трона, 
в руках у консультантов. И основная опасность здесь 
заключается в том, что правосудие из рук судьи может 
перейти к этим зачастую недостаточно подготовленным 
людям, которые недавно окончили вузы. Они знают, что 
надо обслуживать конвейер, и чаще всего пишут в про-
ектах судебных актов, что нет оснований для пересмотра 
приговора, ставят отказы в правосудии на поток. И мы 
это сейчас наблюдаем в апелляционных и кассационных 
инстанциях, которые поддерживают дозволенную долю 
отмены и изменения решений в пределах 5–7%. Я помню, 
ко мне пришла одна из моих бывших учениц, плачет. «О 
чем, дева, плачешь, о чем слезы льешь?» Оказывается, она 
нашла явное нарушение закона, принесла проект опреде-
ления судье, своему шефу, и предложила отменить при-
говор. А тот ей сказал: «Ну посадили, не отпускать же». 
Вот, собственно, и вся логика.
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А еще я помню, как помощники судей на одном совещании 
делились своим передовым опытом — системой бланков и 
типовых решений для рассмотрения ходатайств следовате-
ля о заключении обвиняемого под стражу. И показали эти 
распечатки. Я их листал, листал, потом смиренно спросил: 
«Я вижу здесь разные постановления о заключении под 
стражу. А есть ли у вас типовое постановление об отказе в 
аресте?» И получил отрицательный ответ. Сконфузил под-
ручных нашего торопливого и немилостивого правосудия.

Консультанты и помощники судей хотят получить назначе-
ние на должность «по судебному ведомству», а потому при-
нимают все правила игры, как послушники в монастыре.

— На Ваш взгляд, насколько глубоко может проникнуть 
Legal Tech в судебную функцию? Сейчас говорят о том, 
что искусственный интеллект чуть ли не заменит судей. 
Верите в такие перспективы?

— Начну с того, что я автор алгоритма первой экспертной 
системы в области уголовного процесса, реализованной 
в начале 1990-х гг. Эта система была описана в журнале 
«Советская юстиция»[4]. Работали мы вместе с про-
граммистом Института космических исследований К.В. 
Кобелевым.

Так вот, система CODEX была разработана для стадии пре-
дания суду, сейчас это называется «подготовка к судеб-
ному заседанию». А тогда была процедура единоличного 
принятия решений в совещательной комнате, без вызова 
сторон. И система печатала все пять возможных поста-
новлений и давала судье обоснованные рекомендации, 
поясняла, что к чему. В нее были заложены знания законо-
дательства, и все формальные вопросы, которые не может 
держать в голове человек, она решала.

— Успешно, безо всяких отклонений?

— Да. Она работала в диалоговом режиме. То есть спраши-
вала фамилию обвиняемого, его возраст, выясняла статью 

обвинения, период, когда совершены приписанные пре-
ступления, после чего давала рекомендации — например, 
о проведении закрытого заседания, о прекращении дела, 
об освобождении лица из-под стражи.

Судья, конечно, мог поступить по-своему. Но система 
приводила надежные аргументы и отмечала в файле: 
«Судья отвергает», если он не соглашался с советом. С ее 
помощью генерировали автоматически и распечатывали и 
постановления, и повестки.

— Но в итоге все решалось по усмотрению судьи, т.е. 
человека?

— Конечно. Но, повторюсь, он получал обоснованные 
рекомендации и готовые тексты, которые волен был под-
писать или не скреплять своей подписью. Имеющие уши 
да услышат. Готов предложить московским судам алгоритм 
похожей системы для решения вопросов заключения об-
виняемого под стражу.

— Но ведь совсем убирать человеческий фактор нельзя, как 
Вы считаете?

— Некоторые формальные вопросы можно отдать на от-
куп компьютерной программе. Например, в год приключа-
ется около 60 арестов подростков за преступления не-
большой тяжести. Хотя несовершеннолетних в этом случае 
нельзя арестовывать ни при каких обстоятельствах. Такие 
вещи компьютер может выявить и предотвратить.

Нейронную сеть можно обучить. Но, во-первых, что вы 
ей будете «скармливать»? Если нынешние постановления 
и приговоры — она станет подобием судьи Карпцова или 
Джефрейса: все виновны, и точка. А во-вторых, в этих 
сетях всегда остаются неподконтрольные пользователю 
сферы, т.е. причины предлагаемых ими решений могут 
оставаться непонятными. Искусственный интеллект 
может сделать что-то такое, чего вы просто не проконтро-
лируете.
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И в-третьих, самое главное: если вы сторонник непре-
клонности и предсказуемости, то вам нужен компьютер 
и алгоритм, а если вы ищете правосудие, которое греет 
душу, — без человека никак не обойтись.

— Каковы главные личностные качества, которыми дол-
жен обладать судья?

— Булат Окуджава верно их определил: «Совесть, благо-
родство и достоинство — вот оно, святое наше воинство». 
Когда Моисей очень устал быть судьей, то Иофор, его 
тесть, дал ему совет: «Ты же усмотри себе из всего народа 
людей способных, боящихся Бога, правдивых, ненавидя-
щих корысть, и… пусть они судят народ во всякое время». 
Совершенно точно сказано. Судья — это бескорыстный 
правовед. Вот вам одна важная характеристика. А есть 
и другая, ее авторство принадлежит А.Ф. Кони. Я своим 
студентам повторяю, что вся судейская этика умещается в 
трех словах. А.Ф. Кони привел их: «Это тоже ты». Вот так, 
больше ничего не надо. Ты должен относиться к людям, с 
которыми имеешь дело, как к себе. Это «ты в падении, ты 
в несчастии, ты в невежестве, нищете и заблуждении, ты 
в руках страсти!». Ты перед судом, даже когда выносишь 
приговор.

— Поддерживаете ли Вы введение следственных судей в 
России? Или это скорее возрождение — ведь они у нас были 
до 1917 г.

— До 1917 г. были судебные следователи, которые служили 
в судах. Это были судьи, и они вправе были в некоторых 
случаях заседать в составе окружного суда. В 1920-е гг. 
существовала фигура народного следователя, состоявшего 
при губернском суде.

Следствие — это, разумеется, функция судебной власти, а 
не карательных структур, но в предлагаемых сейчас зако-
нопроектах речь идет примерно о 300 судей, или о двух-
трех чиновниках в каждом субъекте Российской Федера-
ции, а это ничего не меняет.

Было бы хорошо ввести следственного судью, аналогично-
го «маленькому судье» во Франции или судебному следо-
вателю в царской России. Но в том виде, который пред-
лагается сейчас, это будет просто придаток карательных 
структур или витринный институт вроде суда присяжных.

Сколько дел в первом полугодии 2018 г. было рассмотрено 
присяжными? Аж 97, на 170 человек. Поэтому я и называю 
суд присяжных в его нынешнем положении витриной, 
фиговым листком карательной юстиции.

Ольга Егорова в интервью[5] приводила статистику: из 
многих тысяч уголовных дел, рассмотренных в Москве, 
только 20 разбирались судом присяжных. Это ничто. Ко-
нечно, для подсудимых суд присяжных — благо, да только 
отпускается оно в гомеопатических дозах.

— А если введут следственных судей, как будут соотно-
ситься их функции с прокуратурой?

— Все зависит от воспринятой модели.

В странах СНГ следственные судьи занимаются выда-
чей санкций на производство обысков, прослушивание 
переговоров и арестами. На Украине следственный судья 
решает вопрос о всех мерах пресечения, даже о подписке о 
невыезде. Ну и что? Сейчас в России этим занимается рай-
онный судья. Специализация судейского корпуса ничего 
принципиально не решает, даже если названные полномо-
чия получит отдельная фигура внутри той же системы.

При царе ведь как было: у судебного следователя своя 
функция, у прокурора — своя. В Болгарии одно время 
следователь писал обвинительное заключение, а проку-
рор — обвинительный акт. И поэтому он мог отступить 
от позиции следствия. Но опять же, могут быть разные 
сочетания полномочий.

— Можно ли назвать нормальной ситуацию, когда след-
ствие и прокуратура разобщены настолько, что позиции 
прокурора и следователя порой вовсе не сходятся? А в 
итоге страдают интересы потерпевшего, который из-за 
разобщенности позиций государственного обвинителя и 
следователя может остаться ни с чем. И как Вы относи-
тесь к возвращению прокуратуре следственных полномо-
чий?

— В принципе, прокурор занимается выходным контро-
лем и может направить или не пропустить дело в суд. А 
по-хорошему он должен заниматься уголовным преследо-
ванием чиновников карательных ведомств, включая тех 
же следователей. И то, что у него отобрали право вести 
следствие своей властью или поручить помощнику, скорее 
плохо. Прокурор, по-моему, должен иметь право вести 
расследование против статусных фигур. В Америке такие 
расследования поручаются независимому прокурору, 
который работает вне системы и не подчиняется general 
attorney министерства юстиции.

Что же касается фигуры потерпевшего, то это атавизм, 
привет нам от обвинительного процесса, когда обидчика 
преследовал сам обиженный, а не государство.

На Западе фигуры потерпевшего в нашем понимании нет. 
Есть, например, частный обвинитель в Германии, который 
субсидиарно поддерживает обвинение наряду с прокуро-
ром. В Америке и Англии потерпевший (пострадавший, 
жертва, victim) выступает как свидетель. Потому что если 
обвинение публичное, то потерпевший, жаждущий не 
справедливости, а только отмщения за свою обиду, не 
вправе рассчитывать на поддержку прокурора. Процесс не 
может заниматься всем: воспитанием правонарушителя и 
сограждан, ублаготворением потерпевшего, защитой прав 
и свобод подсудимого и всех-всех-всех. Процесс должен 
быть направлен на защиту интересов обвиняемого, и этого 
уже достаточно.

Норберт Винер, отец кибернетики, писал, что если вы 
не договоритесь, чего же вам надо — кары, искупления, 
воспитания, — то у вас не будет ни того, ни другого, ни 
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третьего. Когда я начал читать магистрам курс доказа-
тельственного права, они мне заявили: «Защита прав 
потерпевшего — это самое важное». На мой вопрос, кто 
такой потерпевший, они ответили: «Ну как же? Это тот, 
кто потерпел от преступления. Ему причинен моральный, 
физический, имущественный вред...» Я говорю: «Нет, это 
неправильно».

Если вы считаете, что лицу причинен вред и вы должны 
его защищать, то вы не сможете оправдать подсудимого за 
отсутствием события преступления.

Вы ведь уже подразумеваете, что вред причинен конкрет-
ному лицу. А теперь давайте посмотрим, например, на дело 
О.В. Песецкого[6], которое рассматривалось присяжными. 
Ему говорят: «Ты поджег дом соседа и убил его жену». А 
он: «Нет, я видел, как сосед убил свою жену и поджег свой 
дом, чтобы избавиться от жены и получить возмещение 
от страховой компании». Почему мы должны защищать 
соседа, а не подсудимого? Мы что, точно знаем, что он пре-
ступник, а его версии нас не интересуют? Потерпевший — 
это просто маска, подобная маске Арлекино, Коломбины, 
Панталоне в комедии дель арте. А кто за ней скрывается 
— жертва или волк в овечьей шкуре — это уже другой 
вопрос. Поэтому не надо защищать права потерпевшего, 
для этого есть гражданский процесс и понятие ущерба. 
Защищать надо права подсудимого. И мы, в том числе 
присяжные, решаем, выдать ли этого человека государству 
на расправу или нет. Вот это основной вопрос уголовного 
разбирательства.

— Исходя из этой логики, получается, что и следователь 
выполняет функцию защиты прав обвиняемого.

— Скорее нет. У следователя функция уголовного пре-
следования. Он идет по следу и знает, что если он начнет 
нарушать права, то суд этого так не оставит. Поэтому он 
осуществляет преследование, но старается соблюдать 
чистоту процедуры. То же и с прокурором: он обвинитель 

в состязательном процессе, но и он старается соблюдать 
чистоту процедуры. Например, в Америке прокурор не 
хочет направлять заведомо проигрышные дела в суд, по-
тому что там эта должность выборная, и если окружной 
прокурор передает высосанные из пальца дела в суд и 
получает оправдательные приговоры, то народ его просто 
не выберет на новый срок и даст ему понять: «Ты даром 
тратишь казну. Мало ли чего там нашли полицейские? Ты 
нас, присяжных, убеди, что это виновный человек». Про-
курор стремится вести себя аккуратно и цивилизованно. 
Да и у нас при царе, как пишут исследователи, прокуроры 
щеголяли своим беспристрастием, отказывались от обви-
нений. Джентльмены...

— Вы часто приводите в пример американский опыт. А 
Вас не смущают мнения о том, что после принятия УПК 
РФ наш уголовный процесс чересчур американизировался? 
Появилось много чужеродных конструкций.

— Я не вижу никакой американизации. Например, есть 
термин «предварительное слушание». И это калька с 
американского preliminary hearing. Но в ходе preliminary 
hearing судья решает, предать ли человека суду, выслуши-
вает живых свидетелей обвинения. У нас такого нет. Разве 
это американизация? Этикетка, да и всё.

Я все время повторяю, что у нас есть много вещей, кото-
рые выглядят как настоящие, только не работают.

Как в той сцене из фильма про старика Хоттабыча, где 
Вольке нужно позвонить, а телефона-автомата нет. И тут 
по мановению руки чародея появляется телефонная будка. 
Волька заходит туда, достает монетку и спрашивает: «А 
где же щель?» — на что Хоттабыч отвечает: «Ни щели, ни 
трещинки. Все сделано из цельного куска драгоценнейше-
го мрамора».

Так и у нас: на первый взгляд, похоже, а по сути ничего 
общего. Одно дело 224 процесса с участием присяжных в 

год (как это было у нас в 
2017 г.), и совсем другое — 
165 тыс. в США и 40 тыс. 
в царской России. Одно 
дело, если я при сделке с 
правосудием могу поста-
вить вопрос о переквали-
фикации приписанного 
деяния, и совсем другое, 
если не могу. А стандарты 
доказанности? Разве мы 
эту концепцию приня-
ли? Нет. А прецедентное 
право? Тоже нет. А пред-
варительное следствие 
у нас организовано, как 
в США? Отнюдь. Ну и 
где тут американизация? 
Дома новы, да предрассуд-
ки стары.

Источник zakon.ru

https://zakon.ru/discussion/2019/04/25/kogda_vyhodcy_iz_karatelnoj_sistemy_stanovyatsya_sudyami_oni_iskrenne_polagayut_chto_nakazyvat_-_nad?utm_source=pulse_mail_ru&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru
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Эту фразу сегодня чаще пишут без вопросительного знака. И смысловое ударение переносят с последнего слова на 
первое. Есть ли к этому основания? Недавно мои бывшие работодатели, состоящие на службе, не скажу где, скинули 
мне данные последнего замера ВЦИОМ в комплектации «Для служебного пользования». Ну, не совсем последнего, 
оно февралем датировано, но не суть.

Скоро в России полыхнет?

Автор kungurov

Ребята поделились со мной полной версией документа, на-
правляемого на самый верх (Правительство, АП, силовые 
министерства, аппарат ГД), взамен попросив высказать 
мнение об обоснованности выводов исследования, потому 
что их ощущения от реальности сильно расходятся с теми 
выкладками, которые делают придворные социологи. По 
понятным причинам публиковать документ я не могу, да 
в этом и нет никакой нужды. Те статистические выжимки, 
которые дает ВЦИОМ у себя на сайте в целом отражают 
реальные результаты замеров.

Манипуляции традиционно применяются только при 
фабрикации рейтинга главкрысы, но тут уж никуда не 
денешься – он должен быть натянут на глобус любой це-
ной, иначе заказчик будет в гневе и денег не даст. Поэтому 
у Левады по этому пункту всегда наблюдается заметное 
расхождение с данными мониторинга ВЦИОМ. Впрочем, 
обращать внимание на это не стоит, в РФ рейтинг царя ни-
какого отношения к реальности не имеет, это всего лишь 
символ веры, и не более того.

Исследование от замера отличается тем, что исследователь 
пытается объяснить цифры, а не просто их зафиксировать. 
Что же показалось моим знакомым из высоких кабинетов 
подозрительным? Вциомщики уверяют заказчика, что 
сейчас в стране наблюдается спад протестных настроений, 
причем спад по всем основным критериям. Мои контак-

теры рады бы в это уверовать и успокоиться, но они же не 
дураки. Объективных причин для умиротворения широ-
ких масс нет, наоборот, их положение последовательно 
ухудшается путем откровенно антисоциальной политики 
Кремля. Разжовывать не буду, все и так в курсе. Снижение 
протестных настроений на этом фоне выглядит необъ-
яснимым. В реальности власть видит фактически народ-
ное восстание в Ингушетии, вызывающее тихий ужас и 
бюрократический ступор по всей вертикали. В Архангель-
ске, опять же, неспокойно. Да, события там начались после 
февральского замера, но в этом и есть смысл прикладной 
социологии, чтобы выявить напряжение в обществе до 
того, как полыхнет и ОМОН окажется отп…жен стульями.

Второй момент. Интернет все больше воспринимается в 
верхах, как угроза №1. Там уже давно поняли, что бороться 
с отдельным Навальным или особо борзыми «экстреми-
стами» бессмысленно. У всей карательной системы уже 
третий год не получается заставить моего тезку удалить 
фильм про Димона. И решение суда есть, и дела уголовные 
по факту неисполнения возбуждены, а все равно ничего не 
выходит. Про эпический обсер с блокировкой Telegram во-
обще молчу. Так что курс на создание Чебурнета, отрезан-
ного от мира, тотально фильтруемого пакетами Яровой и 
жестко модерируемого Роскомцензурой, является обосно-
ванным и непоколебимым. Это, разумеется, радикализует 
интернет-сообщество по отношению к власти и она де-
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монстрирует не просто недовольство, а лютую ненависть к 
Кремлю, которая становится главным трендом политизи-
рованного сегмента Рунета. Как при этом могут снижаться 
протестные настроения?

В общем, недоумение получателей успокоительного со-
циологического исследования понятно. Однако ВЦИОМ 
на самом деле отнесся к делу добросовестно и формально 
с его выводами не поспоришь. При этом ребята в высоких 
кабинетах субъективно тоже правы, у них есть большие 
поводы для беспокойства. Сейчас я все это растолкую без 
всякой околонаучной зауми.

Как можно понимать цифру в 20% россиян, готовых при-
соединиться к акциям протеста? С одной стороны, толь-
ко представишь 25 миллионов голодных и агрессивных 
обывателей, готовых выйти на майдан, так рука непро-
извольно тянется к телефону, чтоб скорее забронировать 
рейс бизнес-джета по маршруту Москва – тихая гавань, 
пока майдауны не заблокировали дороги, ведущие к аэро-
портам. С другой стороны, в августе прошлого года этот 
социальный индикатор дошел до рекордной отметки в 
23%. Акции протеста имели место, как согласованные, так 
и не очень; как в столицах, так и в самых глухих ебенях. 
Ну и где были эти 30 миллионов, готовых протестовать? 
Героически отсиделись на диванах. Выступления против 
пенсионной реформы выглядели откровенно жалкими.

Так что, да, опираясь на факты, придворные социологи 
констатируют: предпосылок для массовых протестов нет, 
население пассивно-лояльно власти. Собственно, в данном 
случае важнее всего то, что и нелояльная часть быдла 
столь же пассивна. Недовольство может быть сколь угодно 
великим, но, если нет мотива к действию, недовольный 
холоп ни малейшей угрозы барину не представляет.

Однако не все так безоблачно. Если анализировать протест-
ный индикатор не в полугодовом (где он реально спадает), 
а в годовом масштабе, то в феврале 2018 г. о готовности 
поддержать протесты заявили лишь 8% опрошенных. Рост 
показателя в 2,5 раза за 12 месяцев, как минимум, должен 
заставить почесать репу. Как я неоднократно отмечал, со-
циальный взрыв проходит три последовательных  стадии:

НЕДОВОЛЬСТВО – ОТЧУЖДЕНИЕ – ПРОТЕСТ

Первые две стадии могут протекать совершенно латентно, 
то есть не иметь никаких видимых проявлений. Вроде как 
тишь-благодать и тотальный одобрямс, диктатор получает на 
выборах свои 90% голосов, а через несколько месяцев – херак, 
и толпы на улицах безумно радуются свержению своего еще 
вчера обожаемого вождя. Буквально на днях в Судане имен-
но так и получилось. Двумя неделями ранее в Алжире во-
енные из-за массовых протестов вынуждены были сместить 
диктатора Бутефлика Абдель Азиза, который правил с 1999 
г. (ага, аналогии так и напрашиваются), неизменно побеждая 
на президентских выборах в первом туре (74%, 85%, 90% и 
81% голосов в 1999 г., 2004 г., 2009 г. и 2014 г. соответственно).

Вообще последние годы в мире обозначился явный тренд на 
крах авторитарных режимов. Если раньше на смену одно-
му диктатору под демократическими лозунгами приходил 
другой, то сегодня мы наблюдаем именно демократические 
революции. Под занавес 2017 г. наступил конец 37-летнего 
правления Роберта Мугабе в Зимбабве, в Демократической 
Республике Конго наследственный царек Жозеф Кабилла 
(до этого правил его папа) отказался уходить с поста прези-
дента по окончании срока полномочий. Два года протестов 
оппозиции и внешнего санкционного давления привели к 
тому, что в декабре 2018 г. в стране прошли выборы и власть 
таки поменялась. В апреле того же года в результате массо-
вых волнений пал клептократический режим в Армении. 
В январе 2019 г. впала в кому нарко-нефтяная диктатура 
Мадуро в Венесуэле. Весной этого года рухнули автократии 
в Алжире и Судане. Список далеко не полный.

Везде в описанных случаях, пожалуй, кроме Конго, можно 
было наблюдать так называемый тригерный переход, когда 
общество от состояния пассивного спокойствия к бурному 
негодованию переключалось практически мгновенно. Все 
логично: недовольство накопилось, переросло в отчужде-
ние, после чего малейший повод приводит к совершенно 
неожиданному всплеску протеста. 

В Тунисе, откуда стартовала в 2010 г. Арабская весна, 
таким поводом стало самоубийство путем самосожжения 
безработного, которого оскорбила женщина-полицейский. 
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При чем тут всенародно любимый вождь Зин аль-Абидин 
Бен Али, который всего за 14 месяцев до начала восстания 
в пятый раз триумфально победил на выборах, набрав 
свыше 90% голосов? Смею заметить: за 24 года правления 
Бен Али душевой доход в Тунисе реально вырос в 10 раз, 
колоссальный прогресс наблюдался не только в экономи-
ке, но и в сфере образования, здравоохранения. Ненависть 
к правителю вспыхнула, казалось бы, на пустом месте, но 
ему припомнили все – и коррупцию, и миллиардные со-
стояния членов семейного клана президента, и его супругу, 
которая рулила государством за спиной мужа.

Для путинского режима все просто прекрасно, если не 
заглядывать в будущее дальше, чем на полгода-год. В 
ближайшие месяцы точно ничего страшного не случится. 
Можно поднимать пенсионный возраст хоть до 80 лет. Или 
вводить уголовное наказание за несанкционированный 
доступ к сети Интернет (заявку следует подавать в ФСБ за 
5 дней с указанием сайтов, которые пользователь намерен 
посетить), а участие в запрещенных митингах приравнять 
к терроризму (хм, собственно, это и так уже делается – 
банковские счета смутьянам теперь станут блокировать по 
той же схеме, что и террористам). Однако ничто не способ-
но спасти его от краха, ведь никаким закручиванием гаек 
невозможно остановить рост недовольства, неизбежно 
перетекающего в отчуждение. После того, как отчуждение 
достигнет критических показателей, открытый протест 
становится неизбежным и фатальным для Кремля.

Снова сделаю отсылку к своим ранее высказанным сооб-
ражениям. Протест протесту рознь. Протест бывает двух 
типов – конструктивный и деструктивный. Конструктив-
ный протест, выраженный даже в самых радикальных 
формах, не опасен для власти. Конструктивный протест 
выражает требования к правительству сделать то-то или 
не делать того-то. Это форма диалога между обществом и 
властью. Протесты желтых жилетов во Франции, хоть и 
напоминали антуражем майдан, были сугубо конструктив-
ными. Власть прислушалась и во многом пошла на уступки 
массам. Протест не исчерпал себя полностью, но в значи-
тельной степени утих.

Деструктивный протест, пусть даже выраженный в под-
черкнуто законной форме, направлен уже не на диалог с 
властью, а на ее смену, когда люди испытывают к ней ОТ-
ЧУЖДЕНИЕ, то есть не видят смысла вести с ней диалог. 
Протестное голосование в сентябре 2018 г, когда в восьми 
регионах электорат сказал твердое «нет» ставленникам 
власти на губернаторских выборах – типичный пример 
деструктивного протеста. В четырех регионах удалось 
бухгалтерской магией превратить поражение в победу, но 
в других результаты едрисни оказались настолько жалки-
ми, что пришлось либо признать поражение, либо аннули-
ровать результаты голосования. На исход президентских 
выборов на Украине решающее влияние оказал массовый 
деструктивный протест, особенно на востоке сраны.

Для РФ дело усугубляется тем, что конструктивный про-
тест в принципе невозможен. Власть считает, что идти на 
уступки требованиям снизу – значит проявлять слабость. 

Население это вполне осознает. Именно поэтому недо-
вольство не рождает протест ("Мы же не хотим, как во 
Франции" (с)), что добросовестно зафиксировали иссле-
дования ВЦИОМ. Более того, рост недовольства конвер-
тируется не в гражданскую активность, а в депрессивную 
апатию, что как раз и приводит к снижению протестных 
настроений на фоне лавинообразного нарастания поводов 
к бунту. Тактически это выгодно кремляди, но даже в сред-
несрочной перспективе может иметь крайне неприятные, 
если не сказать, фатальные, последствия. Дело в том, что 
конструктивный протест, во-первых, является отличным 
клапаном для сброса социального напряжения; во-вторых, 
не позволяет недовольству перерастать в отчуждение. 
Если же власть с маниакальным упорством перекрывает 
возможность самовыражения в конструктивном протесте, 
то пассивное недовольство перетекает в пассивное же от-
чуждение, а из отчуждения возникает ярко выраженный 
деструктивный и агрессивный протест, выход которого на 
поверхность подобной блокирующей «терапией» только 
приближается.

Резюмирую: закручивание гаек дает хороший эффект. Но 
краткосрочный. Это как прием сильных обезболивающих 
при гангрене. Лечить болезнь ими невозможно, хотя не-
приятные симптомы сбивает хорошо. Но некроз тканей 
этим не остановить. И что потом?

Тут позволю себе перейти от широких абстракций к узкой 
конкретике, чтобы показать на живом примере, почему 
именно сейчас никакого бурления в Раше нет и быть не 
может. Более того, объясню, почему даже начало масштаб-
ных бурлений само по себе не может снести правящий 
режим. Ключевое понятие для понимания сути заключено 
в слове «организация».

Какую организационную структуру имеет власть? Бюро-
кратическая вертикаль власти – это сугубо формальная 
структура. Она как бы есть, но сама по себе совершенно 
недееспособна. Внутри бюрократического монстра не 
возникает никаких стимулов к работе, нет внутри этой 
махины и действенных механизмов реализации принятых 
решений. Единственный продукт, который производит 
бюрократия – имитация бурной деятельности, которая 
нужна исключительно для того, чтобы потреблять ре-
сурсы, выделяемые на ее функционирование. Реальная 
организационная структура власти – мафия. Только в 
том случае, если бюрократия срастается с мафией, она 
способна очень эффективно решать конкретные задачи. В 
интересах мафии, разумеется.

Я не буду сейчас обосновывать тезис о том, что в Кремле 
сидят питерские бандиты, которые доят целую страну. 
Кремль – это вообще далекая планета, о которой мас-
сам рассказывает телевизор. Давайте рассмотрим более 
жизненный случай, в котором мафиозная власть непосред-
ственно соприкасается с населением, и где имеет место 
прямой конфликт интересов. Пока я отдыхал в путинском 
концлагере, у меня в ЖЖ публиковалось письмо обману-
тых дольщиков ЖК «Белые Росы» из Котельников. Кому 
лень читать многабукафф, кратко излагаю суть.
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Жили-были криминальный авторитет Серега Левин (из 
люберецкой братвы), мэр города (в то время заместитель 
мэра) Котельники Ира Польникова и скромный бан-
кир Сережа Бессонов. Сначала они были сами по себе, 
а потом создали ОПГ с целью кидалова лохов на деньги 
с последующим распиздингом и офшорингом. Есть в 
Рассиюшке ОПГ и покруче мастью, они газом барыжат, 
госкорпорации доят или хотя бы бюджет осваивают. 
А котельничевская чиновничье-бандитская ОПГ была 
относительно мелкой, ей достались в кормление только 
лохи. Но лохи в Раше, прямо скажем, небогаты, живут от 
получки до получки, с них и взять-то нечего. Поэтому 
придумали наши кореша такую схему: пускай лохи берут 
в банках кредиты и несут в контору «Рога и Копыта», то 
бишь в ООО «Стройкомфорт», которая денежки отмоет 
и в тропических офшорах заныкает. Не будет у лохов ни 
квартир, ни денег, а братва таким образом одним хапком 
себе безбедную старость в уютных виллах у теплого моря 
обеспечит. И кинули они таким образом на деньги аж 900 
буратин, которые им заемные миллионы несли в надежде 
стать обладателями бетонной ячейки в многоэтажных 
человейниках.

Попутно братва провернула махинацию с двойными 
продажами через привлечение банковских кредитов с 
последующим банкротством заемщика. Но это так, при-
ятный бонус к основному навару, который обеспечили 
наивные россиянские буратины. Сам по себе криминал 

такую схему провернуть не может, ибо кто ж даст левой 
ООО-шке с подставным директором-бомжом разрешение 
на строительство? Но если в деле глава города, то с этим 
все в ажуре, мэрия дает понять широкой общественности, 
что застройщик надежный и кристально честный. Мони-
торинг со стороны контролирующих органов осуществля-
ется настолько «эффективно», что они начинают бить тре-
вогу только тогда, когда на счетах застройщика красуются 
нули, а всякие работы на стройках замирают. По площадке 
только бродят кинутые на зарплату таджики-строители, 
тщетно разыскивающие «насяльника». 

Но это еще далеко не конец истории. Нужно еще узако-
нить воровство и вывести из-под уголовной ответствен-
ности мошенников, которые не желают завершать свою 
бандитскую карьеру даже такой удачной аферой. Наобо-
рот, получив бесценный опыт, они готовы кидать лохов 
больше, чаще и глубже. Поэтому, хоть факт кидалова доль-
щиков стал совершенно очевиден, мэрша Польникова изо-
бражала бурную деятельность по имитации завершения 
строительства, годами не признавая стройку проблемной. 
Когда же она таковой была признана через суд, в который 
обратились дольщики, настала пора отработать правоох-
ранительным органам (сами понимаете, эти ребята всегда 
в теме и в доле, если речь о миллиардах).

У мусоров лихо получается только школоту на навальных 
митингах прессовать, да дела за лайки и репосты шить. А 
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тут у них случился приступ слепоты и вообще твоя моя 
не понимай. Ну, не могут они найти директора фирмы-
прокладки «Стройкомфорт», через которую денежки 
вкладчиков перекочевали в оффшорные банки. Не смог-
ли найти, о чем официально известили заявителей: мол, 
обнаружить гражданина Бессонова, подозреваемого во 
многих нехороших делах, нет никакой возможности. А на 
нет, как говорится, и суда нет. Суда не будет, даже если они 
когда-нибудь упомянутого мафиози Бессонова обнаружат, 
поскольку срок давности по преступлению о мошенниче-
ских действиях группы лиц, составляющий шесть лет, уже 
истек. Так что официально к бандитам никаких претензий 
нет и быть не может.

Кстати Сережа Бессонов ни от кого и не скрывался. Он, 
благополучно завершив масштабное кидалово лохов в Ко-
тельниках, работал на должности вице-президента в банке 
«Российский кредит». Полагаю, никого не удивит, что этот 
банк лопнул, денежки тю-тю и искать их надо в офшорах, 
но никто не ищет. После краха «Российского кредита» наш 
герой перешел на аналогичный пост в «Юниаструм банк». 
Будете смеяться, но и этот банк приказал долго жить, бу-
дучи в 2017 г. поглощенным банком «Восточный». Теперь 
бывший владелец «Юниаструма» Артем Аветисян обви-
няется в выводе активов кредитного учреждения перед 
поглощением под видом фиктивных сделок. Вы удивлены? 
Успокойтесь, обвиняют его в Великобритании, дело рас-
сматривается Арбитражным судом Лондона.

По последней информации Бессонов пытается пристро-
иться зампредом правления в банк «Невский». Его канди-
датуру должен согласовать Центробанк. Ну, такого ценно-
го кадра согласуют без вопросов - свой пацан в доску, век 
воли не видать, блябуду!  Уверен, когда в Питере лопнет 
«Невский банк», Бессонова никакая ФСБ с со Следствен-
ным комитетом «не найдут». Кто ж станет искать своего 
кормильца-поильца и денег давальца? На то и нужна 
мусорская крыша, чтоб обеспечить достойным людям воз-
можность спокойно трудиться на благо правящей братвы.

К чему я это рассказываю? К тому, чтобы показать истин-
ную систему организации власти в Раше, которая носит 
чисто криминальный характер не только в верхах, но по 

всей пирамиде. И в случае краха государственности в РФ 
произойдет примерно то же самое, что в Венесуэле – не-
дееспособное государство отомрет за ненадобностью, 
а правящий режим окуклится в виде чисто бандитских 
структур – вооруженных наркокартелей, в которые быстро 
мутирует армия, бандформирования коллективос, при-
ходящие на смену полиции, которая тихо разбегается по 
домам, поскольку зарплату полицаям не платят, а воевать 
с населением во имя спасения Мадуро они не желают. 
Государства в Венесуэле уже нет, но мафия, как говорится, 
бессмертна. Она никуда не делась, просто сбросила с себя 
бремя государственных забот и стала защищать исклю-
чительно свои интересы. Внешняя политика Венесуэлы 
съежилась до вопросов взаимоотношений с турецкой и 
русской наркомафиями, обеспечивающими кокаиновый 
транзит в Европу, да сношениями с кубинскими силовика-
ми, которые в обмен поставок нефти занимаются органи-
зацией силового блока чавистко-мадуровской братвы.

В РФ государство давно 
уже недееспособно и готов 
рассыпаться от малейшей 
встряски, но правящий 
класс при этом имеет 
довольно эффективную 
систему организации в 
форме преступных со-
обществ, между которыми 
выстроены отношения по 
принципу вассалитета. 
Поэтому  и котельническая 
ОПГ, не смотря на потерю 
такого ценного кадра, как 
Ира Польникова (арестова-
на в мае 2018 г. по делам, не 
связанным с ООО «Строй-
комфорт») успешно защи-
щает свои интересы. А вот 
у быдла, которое называть 
обществом, честно говоря, 
язык не поворачивается, 
никакой организации нет. 

Посмотрите, что происходит в Венесуэле: мадуристы 
ничего не контролируют и ни на что не влияют, население 
настроено по отношению к правящему режиму настро-
ено крайне враждебно. Есть даже некий центр противо-
стояния с криминальной дикатурой в виде мятежного 
парламента и самопровозглашенного президента Гуайдо, 
обладающего очень серьезной внешней поддержкой и 
даже финансами, переданными под его контроль властями 
США. Но никаких организационных структур так называ-
емая оппозиция не имеет и создать их уже в течение трех 
месяцев не в состоянии. Общество там оказалось неспо-
собным ни к какой самоорганизации.

Та же фигня происходит и в Раше. Правящий крими-
нальный режим на организационном уровне уделывает 
население как матерый гопник-пэтэушник ботана-задро-
та. Вот, казалось бы, что терять дольщикам «Белых рос», 
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которых уже кинули, и долгие годы власть не проявляет ни 
малейших усилий чтобы достроить дома, брошенные за-
стройщиком в 90-процентной готовности. Мля, ну вас же 
целая толпа – больше 900 человек! С членами семей – под 
три тысячи. А еще в Котельниках та же незавидная судьба 
постигла дольщиков ЖК «Котельнические высотки» и ЖК 
«Белая дача». Всего же в Московской области зафикси-
ровано 123 долгостроя – это десятки тысяч ограбленных 
терпил! Да при минимальной организованности можно 
заставить власть по-быстрому «закрыть вопрос», потому 
что мафия предпочитает обстряпывать свои делишки в 
тишине, излишнее внимание к ее махинациям ее страшит 
больше всего на свете.

Знаю, в меня сейчас полетят тапки: мол, легко тебе издале-
ка учить холопов самоорганизации, да тут на одиночный 
пикет выйдешь – срок можно схлопотать, а у нас дети, кре-
диты, жить, опять же негде, все что мы можем - это умо-
лять власть проявить снисхождение, давить на жалость. 
Как говорил по этому поводу один министр иностранных 
дел, «дебилыбля!». На жалости вы даже с помощью главно-
го телеканала Ебанатория много ли бонусов получили?

Я знаю десяток способов совершенно беспалевного пас-
сивного протеста, который бывает потрясающе эффек-
тивен. Например, чем вам не нравится тактика оккупаев? 
Несколько сотен человек собираются на станции метро и 
полностью блокируют входы/выходы, причем для этого не 
надо стоять с плакатиками, не надо скандировать лозунги, 
достаточно просто туда-сюда ездить по эскалаторам. Через 
полчаса создастся гигантская пробка. Приедут менты, 
потребуют разойтись. Надо подчиниться их требованиям, 
дружно сесть в вагоны и поехать на следующую станцию, 
где повторить безобразие. Как донести до властей, что все 
это прекратится, только если ЖК «Белые росы», «Котель-
нические высотки» и «Белая дача» начнут достраивать 
– вопрос чисто технический. Это даже не надо озвучивать 
предварительно, сообщить можно постфактум, когда ак-
ция «Оккупай метро» прогремит на всю страну.

Как власть может помешать такому протесту? Только 

закрыв метрополитен, причем по всей Москве! И более 
ничего, поскольку у акции нет ни организаторов, ни ру-
ководителей, ни даже… участников. Есть только пассажи-
ры, которые не могут выйти со станции. А люди на входе 
не могут войти на станцию, потому что толпа не может 
выйти с перрона. Кого тут хватать за нарушение правил 
проведения митингов? Координировать акцию можно по-
средством пока еще не забаненного Telegram.

Все элементарно просто, безопасно и эффективно, как 
лом, против которого у властей нет приема. Но даже дове-
денная до крайнего отчаяния часть населения (обманутые 
дольщики, кинутые вкладчики и прочие жертвы лохотро-
нов) не способны на самоорганизацию хотя бы там, где 
дело касается их шкурных интересов. Где уж от них ждать 
солидарности с другими протестными группами, соци-
альной ответственности и политической зрелости? Это не 
про русских холопов вообще. Поэтому  путинский режим 
в Раше продержится дольше, чем мог бы, будь эта терри-
тория населена нормальными людьми, а не опущенными 
терпилами. Так что ребята в Кремле могут пока рассла-
биться – повезло им с лохторатом. ВЦИОМ мой вывод 
подтверждает.

Источник kungurov.livejournal.com

https://www.youtube.com/watch?v=_T9T6Ik_x50
https://kungurov.livejournal.com/233058.html
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Депутат Псковского облсобрания от «Яблока» Лев Шлосберг подготовил поправки в федеральное законодатель-
ство, устанавливающие ответственность для представителей власти за неуважение к гражданам. Редакция «Новой 
газеты» предлагает поддержать инициативу Льва Шлосберга и требовать от депутатов всех уровней внесения этого 
законопроекта в Государственную думу и региональные заксобрания.

Закон о неуважении власти к народу
Лев Шлосберг предложил наказывать чиновников за неуважение к гражданам.

На сайте Шлосберга опубликованы тексты трех законопро-
ектов: «О внесении изменений в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях» (в части 
установления ответственности за публичное неуважение к 
установленным и гарантированным Конституцией Россий-
ской Федерации правам и свободам человека и граждани-
на), «О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты в связи с совершенствованием государственной 
защиты установленных и гарантированных Конституцией 
Российской Федерации прав и свобод человека и гражда-
нина» и «О внесении дополнения в статью 23 Федерально-
го конституционного закона «О Правительстве Российской 
Федерации».

В пояснительной записке к первому законопроекту депу-
тат объясняет, что он направлен на урегулирование дис-
баланса публичных и частных интересов в РФ, возникшего 
после принятия закона «о неуважении к власти»:

«Одновременно с законоположениями об установлении от-
ветственности граждан РФ не разработаны нормы, обеспе-
чивающие ответственность органов и должностных лиц, 
которые в силу своего публичного статуса должны обеспе-
чивать соблюдение прав и свобод человека и гражданина, 
и за выполнение данных публичных функций получают 
вознаграждение из бюджетов разного уровня, а также от 
использования национальных ресурсов, либо от использо-
вания государственной и муниципальной собственности».

Например, не предусмотрена ответственность за ряд 
действий, которые приобрели в стране систематический и 
публичный характер. В числе таковых он указал: «оправ-
дание нарушения прав и свобод человека и гражданина, 
гарантированных Конституцией и законами РФ; рекомен-
дации и указания, не входящие в компетенцию должност-
ных лиц, установленную законом, о поведении граждан в 
быту и (или) связанные с особенностями пола, возраста, 
материального положения, профессии и других признаков 
гражданина или группы граждан».

Основная новация вносится в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, который 
депутат предлагает дополнить новой статьей 5.70:

«Публичное неуважение к установленным и гарантиро-
ванным Конституцией РФ правам и свободам человека и 
гражданина лицами, замещающими должности в органах 
государственной власти и органах местного самоуправле-
ния, государственных и муниципальных органах, госу-
дарственными и муниципальными служащими, иными 
должностными лицами, руководителями организации».

Само правонарушение сформулировано как «публичное 
действие, выражающее явное неуважение к установлен-
ным и гарантированным Конституцией правам и свободам 
человека и гражданина».

В десяти частях проекта статьи 5.70 перечисляются нормы, 
за нарушение которых наступает ответственность, причем 
базовая ответственность за публичное неуважение к уста-
новленным и гарантированным Конституцией РФ правам 
и свободам человека и гражданина устанавливается и для 
рядовых граждан — в существенно меньших масштабах, 
чем для публичных лиц. Санкции для публичных лиц 
значительно возрастают при совершении ими второго и 
последующих правонарушений.

Первая часть: «Публичное действие, выражающее явное не-
уважение к установленным и гарантированным Конституци-
ей правам и свободам человека и гражданина, — предупреж-
дение или штраф в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей».

Вторая часть: «Те же действия, совершенные лицами, 
замещающими государственные или выборные муни-
ципальные должности, либо находящимися на государ-
ственной или муниципальной службе, либо являющимися 
членами органов управления организаций независимо от 
формы собственности, либо работниками организаций, 
в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) 
РФ, субъектов РФ и (или) муниципальных образований 
превышает 30%, либо работником организации, осущест-
вляющей в соответствии с законодательством отдельные 
государственные полномочия, — штраф от 50 до 100 тыс. 
рублей или административный арест до 5 суток».

Третья часть: «Повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей 
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статьи, — штраф от 100 до 200 тыс. рублей, или обязатель-
ные работы до 50 часов, или административный арест до 
10 суток».

Четвертая часть: «Действия, предусмотренные частью 2 на-
стоящей статьи, совершенные лицом, ранее подвергнутым 
административному наказанию за аналогичное админи-
стративное правонарушение более двух раз, — штраф от 
200 до 300 тыс. рублей, или обязательные работы до 100 
часов, или административный арест до 15 суток».

Пятая часть: «То же деяние, совершенное лицом, указан-
ным в части 2 настоящей статьи, в отношении группы лиц 
по признаку пола, возраста, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии, политического 
убеждения, а равно принадлежности к какой-либо со-
циальной группе, — штраф от 100 до 200 тыс. рублей, или 
обязательные работы до 100 часов, или административный 
арест до 10 суток».

Шестая часть: «Повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 5 настоящей 
статьи, — штраф от 200 до 300 тыс. рублей, или обязатель-
ные работы до 150 часов, или административный арест до 
15 суток».

Седьмая часть: «Действия, предусмотренные частью 5 на-
стоящей статьи, совершенные лицом, ранее подвергнутым 
административному наказанию за аналогичное админи-
стративное правонарушение более двух раз, — штраф от 
300 до 500 тыс. рублей, или обязательные работы до 200 
часов, или административный арест до 20 суток».

Восьмая часть: «Деяние, предусмотренное частью 5 на-
стоящей статьи, выразившееся в голосовании за приня-
тие, утверждение, издание нормативного правового акта, 
признанного в судебном порядке выражающим публичное 
неуважение к установленным и гарантированным Консти-
туцией РФ правам и свободам человека и гражданина, со-
вершенное депутатом Госдумы, членом Совета Федерации, 

высшим должностным лицом субъекта, депутатом зако-
нодательного собрания субъекта, главой муниципального 
образования, депутатом представительного органа муни-
ципального образования, членом высшего коллегиального 
органа государственной власти, членом коллегиального 
органа федерального органа исполнительной власти или 
органа государственного внебюджетного фонда, органа 
государственной власти субъекта, органа исполнительной 
власти субъекта, органа исполнительной власти муници-
пального образования, — штраф от 200 до 300 тыс. рублей, 
или обязательные работы на срок до 100 часов, или адми-
нистративный арест до 15 суток».

Девятая часть: «Повторное совершение административ-
ного правонарушения, предусмотренного частью 8 на-
стоящей статьи, — штраф от 300 до 500 тыс. рублей, или 
обязательные работы до 150 часов, или административный 
арест до 20 суток».

Десятая часть: «Действия, предусмотренные частью 8 на-
стоящей статьи, совершенные лицом, ранее подвергнутым 
административному наказанию за аналогичное админи-
стративное правонарушение более двух раз, — штраф от 
500 тыс. до 1 млн. руб., или обязательные работы до 200 
часов, или административный арест до 30 суток».

В примечании Шлосберг формулирует, что именно следует 
понимать под публичным действием, выражающим явное 
неуважение к установленным и гарантированным Консти-
туцией РФ правам и свободам лица:

«Публичное выступление, в том числе распространенное 
с применением СМИ и (или) информационно-телекомму-
никационных сетей, в том числе в сети Интернет, инфор-
мации (материалов), предназначенной (предназначенных) 
для неограниченного круга лиц, в которой содержатся: 
явное неуважение к установленным и гарантированным 
Конституцией правам и свободам человека и граждани-
на, либо отрицание установленных и гарантированных 
Конституцией прав и свобод человека и гражданина, либо 

оправдание нарушения 
установленных и гаранти-
рованных Конституцией 
прав и свобод человека и 
гражданина; либо оправда-
ние необходимости осу-
ществления таких действий, 
либо рекомендации и указа-
ния, не входящие в компе-
тенцию должностных лиц, 
установленную законом, о 
поведении граждан в быту 
и (или) связанные с особен-
ностями пола, возраста, 
материального положения, 
политических убеждений, 
профессии и других при-
знаков гражданина или 
группы граждан».

Источник novayagazeta.ru

https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/04/10/80167-zakon-o-neuvazhenii-vlasti-k-narodu
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ФСБ и ГУ Генштаба Российской Федерации должны 
быть признаны террористическими организациями, а 
Россия - государством, которое распространяет терро-
ризм в мире. Об этом заявил секретарь Совета нацио-
нальной безопасности и обороны Украины Александр 
Турчинов, сообщает пресс-служба СНБО.

Турчинов призвал 
признать 
ФСБ России 
террористической 
организацией

По его словам, 17 апреля на совместном брифинге Служ-
бы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры 
Украины "были приведены неопровержимые доказатель-
ства участия ФСБ и ГУ ГШ ВС Российской Федерации в 
организации терактов на территории Украины". 

"Силовыми структурами нашего государства разоблачена 
созданная спецслужбами государства-агрессора агентур-
ная сеть, которая несет ответственность за серию терактов 
на территории Украины, подрывов и убийств, в частности, 
сотрудников СБУ и ГУР МО Украины", - сказал Турчинов.

"Были задержаны действующие сотрудники спецслужб РФ, 
признание которых свидетельствуют о целенаправленной 
организации ФСБ и военной разведкой РФ террористи-
ческой деятельности на территории нашего государства", 
- добавил он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что согласно полученных 
доказательств, ответственность за организацию террора и 
диверсий на территории Украины несут директор ФСБ РФ 
генерал Александр Бортников, начальник департамента 
контрразведывательных операций ФСБ генерал Дмитрий 
Минаев, начальник ГУ ГШ ВС РФ вице-адмирал Игорь 
Костюков.

Кроме того Турчинов отметил, что против всех лиц, при-
частных к организации и выполнения терактов, возбуж-
дены уголовные дела и эти лица должны быть внесены как 
террористы в базу Интерпола, и в санкционные списки. 
"Аналогичные преступления спецслужб РФ были разо-
блачены и за пределами нашей страны - в частности, ис-
пользования боевых отравляющих веществ на территории 
Великобритании и т.д.", - сказал он.

По его словам, все эти преступные деяния дают основания 
признать спецслужбы РФ, в частности, ФСБ и ГУ ГШ ВС 
РФ, террористическими организациями, а Россию - госу-
дарством, которое распространяет терроризм в мире.

Источник strana.ua

https://strana.ua/news/196871-rossija-dolzhna-byt-priznana-hosudarstvom-kotoraja-rasprostranjaet-terrorizm-turchinov.html#.XLwgif56fNQ.twitter
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Материал старшего научного сотрудника американского Института Катона, российского экономиста и экс-
советника президента РФ Андрея Илларионова, в котором он анализирует, в чем главное отличие выборов в Украи-
не от голосований в России и Беларуси, а также выделяет основные особенности избирательной кампании кандида-
та в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского. 

Для кремлевской пропаганды 
с ее небылицами о "нацистской", 
"антисемитской" Украине избрание 
Зеленского – нокаутирующее

Главные итоги украинских выборов для России и Беларуси.

Завершившиеся президентские выборы в Украине имеют, 
естественно, огромное значение для Украины. И исключи-
тельное значение – для России и Беларуси. Их результаты 
позволяют сформулировать несколько существенных 
наблюдений.

1. Как уже отмечалось ранее, [шоумен] Владимир Зелен-
ский на этих выборах разгромил [действующего прези-
дента Украины] Петра Порошенко. Никогда ранее – в ходе 
шести предыдущих президентских выборов в Украине – 
победитель не получал такого высокого результата (73,2% 
голосов избирателей). Никогда ранее разница между чис-
лом голосов, поданных за победителя, и числом голосов, 
поданных за проигравшего, не составляла такую огромную 
величину – почти 49 процентных пунктов.

2. За три недели между первым и вторым турами голосова-
ния Зеленский существенно увеличил свой отрыв от Поро-
шенко. Если Порошенко к своим 15,95% голосов, получен-
ным в первом туре, сумел добавить лишь 8,5 процентных 
пункта и получил 24,48% голосов (прирост числа голосов 

наполовину), то Зеленский к своим 30,24% добавил почти 43 
процентных пункта и получил 73,19% голосов избирателей 
(прирост числа голосов – почти в два с половиной раза).

3. Зеленский победил во всех макрорегионах Украины – на 
западе, юге, востоке, в центре. Поэтому представлять его 
победу в качестве победы одной части страны против дру-
гой, как это было на пяти первых президентских выборах 
в Украине, невозможно. При этом оказалось, что важней-
шим фактором, способствовавшим преодолению традици-
онного раскола страны и ее политическому "сшиванию" в 
единое целое, стала – в отличие от выборов 2014 года – не 
столько путинская агрессия, сколько деятельность уходя-
щего президента Порошенко. Неприятие коррупции, лжи, 
личной непорядочности президента и других представите-
лей власти оказалось мощнейшим электоральным ресур-
сом, способным объединить всю страну.

4. Судя по данным социологических опросов и экзит-пол-
лов, за Зеленского голосовали избиратели всех возрастов. 
Однако уровень его поддержки повышается со снижением 
возраста избирателей. Зеленский выступает прежде всего 
президентом молодежи.

5. Победная кампания Зеленского, несомненно, будет 
тщательно изучаться со всех сторон. Но уже сейчас можно 
сказать, что она была не просто нетрадиционной, а одной из 
самых инновационных. Достаточно сказать, что среди всех 
украинских политиков Зеленский провел самую длительную 
предвыборную кампанию в истории страны – в течение как 
минимум четырех лет. Премьера первого сезона телесери-
ала "Слуга народа" (слоган сериала: "История следующего 
президента") состоялась 16 ноября 2015 года, его съемки 
проходили летом 2015 года, а начало подготовки сценария 
приходится, очевидно, на конец весны 2015 года.

6. Президентские дебаты, проведенные на стадионе "Олим-
пийский" в Киеве 19 апреля, беспрецедентны не только в 
истории Украины и постсоветских стран, но и, возможно, 
всего мира. Они задают новые стандарты политической 
борьбы, игнорировать которые в будущем будет очень не-
просто.

7. Одно из самых сильных заявлений, сделанных Зелен-
ским в выборную ночь, – это "Постсоветские страны, 

Илларионов: Важнейшей предпосылкой нового успеха Украины стало заметно выросшее за по-
следние годы качество украинских государственных политических институтов 
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com 
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посмотрите на нас – все возможно". ("И напоследок. 
Пока я еще официально не президент, я могу сказать как 
гражданин Украины всем странам постсоветского Союза: 
посмотрите на нас, все возможно!"). Эти слова, наряду 
с рядом других комментариев (например, многократное 
подтверждение новым президентом европейского выбора 
Украины), являются весьма ясным индикатором как эмо-
циональных настроений, так и политических намерений 
Владимира Зеленского и его команды.

8. Неоднократные заявления Зеленского о том, что он 
собирается занимать президентский пост только один 
срок, наряду с аналогичными заявлениями других 

кандидатов в президенты Анатолия Гриценко и Инны 
Богословской, – в случае исполнения этого обещания – 
задают новую, исключительно важную, политическую 
моду, способную со временем трансформироваться в 
важнейший политический институт в Украине и за ее 
пределами – ограничение пребывания лица на прези-
дентском посту лишь одним сроком.

9. Среди первых анонсированных законопроектов Зеленского 
– об импичменте президента и о снятии депутатской непри-
косновенности – в случае их принятия создадут новую поли-
тическую ситуацию и в Украине, и в качестве притягательно-
го примера – в других странах постсоветского пространства.
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10. Седьмые президентские выборы в Украине в очеред-
ной раз продемонстрировали, что Украина в целом – это 
свободная страна. Украинское общество, естественно, 
это знало и ранее. Но это напоминание исключительно 
ценно и особенно весомо для ее восточнославянских со-
седей – России и Беларуси. Для кремлевской пропаганды, 
распространяющей небылицы про "националистическую", 
"нацистскую", "антисемитскую" Украину, совершенно 
нокаутирующим является избрание на пост президента 
страны тремя четвертями голосов избирателей Владимира 
Зеленского при действующем премьер-министре Владими-
ре Гройсмане.

11. Важнейшей предпосылкой нового успеха Украины 
стало заметно выросшее за последние годы качество укра-
инских государственных политических институтов. Среди 
них следует отметить следующие:

- относительно свободные, честные, конкурентные выбо-
ры, с минимальными (по постсоветским меркам) масшта-
бами фальсификаций;
- формирование по результатам парламентских выборов 
реальной парламентской коалиции;
- формирование правительства в основном парламентской 
коалицией;
- децентрализация подчинения силовых структур, непод-
чинение МВД президенту;
- свободные политические дебаты;

наличие ключевого политического института свободного 
общества – регулярного прихода оппозиции к власти. В 
Украине это происходило уже четырежды: дважды – мир-
но (в 1994, 2010 годах), дважды – в условиях революций, 
причем один раз – в условиях бархатной (мирной, бес-
кровной) революции (в 2004 году), второй раз – в условиях 

революции с жертвами (в 2014 году). Сейчас Украина пере-
дает высшую государственную власть оппозиционному 
политику в пятый раз. (В России этого не было ни разу).

12. Ключевым политико-силовым фактором, создавшим 
условия для обеспечения качественного проведения обоих 
туров президентских выборов и свободного волеизъяв-
ления на них граждан, стала подчеркнуто нейтральная 
позиция, занятая министром внутренних дел Арсеном 
Аваковым. Во второй раз в недавней истории Украины (в 
первый раз – во время Оранжевой революции 2004 года) 
децентрализация подчинения ударных силовых органов 
(соответственно СБУ и МВД – президенту и парламенту) 
сыграла важнейшую роль в сохранении основ демократи-
ческой политической системы, в обеспечении порядка и 
неприменения насилия в ходе президентских выборов.

13. Одним из важнейших условий, обеспечивающих 
свободное развитие страны, являются децентрализация 
собственности на важнейшие СМИ, свободная конкурен-
ция между ними. Сегодня в Украине действуют восемь 
крупных телеканалов, большая часть которых принад-
лежит группам крупного бизнеса, часто называемых 
олигархами. Без распределенной собственности на СМИ, 
включая крупнейшие телеканалы, не смогли бы состояться 
ни победа Оранжевой революции в 2004 году, ни победа 
Революции достоинства в 2014 году, ни победа Зеленского 
на президентских выборах 2019 года.

14. Для долгосрочного успеха в создании политической 
системы свободного общества важную роль играют осо-
бенности социальной структуры посткоммунистического 
общества. Наиболее серьезные препятствия созданию 
политической системы свободного общества представля-
ют унаследованные от коммунистического режима нере-
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формированные государственные и силовые структуры, 
в особенности спецслужбы и политическая полиция, а 
также олигархические структуры, появляющиеся во многих 
посткоммунистических странах с переходом их к рыночной 
экономике. Наиболее благоприятные условия для формиро-
вания политических институтов свободного общества скла-
дываются в обществах, где ликвидированы бывшие комму-
нистические спецслужбы и не появилась новая олигархия. 
В таких странах уже созданы устойчивые политические 
институты свободного общества (страны Балтии).

Наихудшие условия складываются в обществах, в которых 
унаследованным от тоталитарного режима спецслужбам 
удается не допустить появления (или же подавить деятель-
ность появившихся) новых олигархических структур (Рос-
сия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Средняя Азия). В 
таких странах укрепились жесткие авторитарные режимы. 
Промежуточное положение занимают общества, в кото-
рых на фоне ослабленных (ликвидированных) спецслужб 
значительную роль играют новые олигархические струк-
туры (Украина, Молдова, Грузия). При этом условия для 
развития демократии оказываются более благоприятными 
в странах со значительным числом конкурирующих оли-
гархических групп (Украина) и менее благоприятными – в 
странах с одной крупной олигархической группой, моно-
полизировавшей ключевые позиции в экономике, СМИ, 
общественных институтах (Молдова, Грузия).

15. Шестой шанс, предоставленный 21 апреля украински-
ми избирателями новому президенту и его команде (пять 
предыдущих – в 1991, 1994, 2004, 2010, 2014 годах), не 
гарантирует им автоматически успеха. В случае неудачи 
Зеленского и его команды украинцы, можно не сомневать-
ся, заменят их на следующих президентских выборах (или 
же через процедуру импичмента, или же через процедуру 
Майдана) и предоставят властные полномочия другой 
команде. Так работает демократия. Принципиальное 
отличие авторитарных режимов в России и Беларуси от 
свободной Украины заключается в том, что российским 
гражданам такого рода возможность избрания пути 
развития собственной страны была представлена лишь 
однажды (в 1991 году), а белорусским гражданам – только 
дважды (в 1991 и 1994 годах), при отсутствии сейчас у них 
каких-либо работающих механизмов (выборы, импичмент, 
Майдан) по замене во власти не справившихся президента 
и его команды.

16. Нынешняя выборная кампания была отмечена (и – 
несмотря на ее завершение – наступившее поствыборное 
время продолжает отмечаться) повышенной активностью 
так называемых порохоботов с их традиционными руга-
тельствами/оскорблениями ("кот в мешке", "клоун", "ват-
ник", "малоросс", "наркоман", "ширма", "обертка", "ставлен-
ник олигархов", "марионетка Кремля и [бизнесмена Игоря] 
Коломойского", "сдаст [президенту РФ Владимиру] Пути-
ну", "оскорбил Украину" и т.п.) как в адрес Зеленского, так 
и в адрес участников дискуссии, приверженных правилам 
поведения в этом блоге, при тотальном (по крайней мере 
в этом ЖЖ) отсутствии какой-либо заметной активности, 
так сказать, зеленоботов.

Этот факт весьма показателен с точки зрения применя-
емых командами оппонентов драматически различных 
информационных технологий. Отсутствие, по крайней 
мере, на сей момент зеленоботов представляется весьма 
обнадеживающим. Поскольку в памяти автора данных 
строк хранятся воспоминания об аналогичной активности 
в прежние годы янукоботов, тимошеботов и, естественно, 
порохоботов, то можно выдвинуть следующий критерий 
того, когда только что избранный президент Украины 
вступит (если вступит) на ту же скользкую и политически 
суицидальную дорожку. Такой момент наступит, очевидно, 
тогда, когда в социальных сетях появится (если появится) 
класс зеленоботов. 

Источник gordonua.com

facebook.com/euobjective

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ
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СБУ отчиталась о задержании и аресте семерых членов российской диверсионной группы. Как сообщает Liga.net, 
об этом объявил глава спецслужбы Василий Грицак.
Арестованные - пятеро граждан Украины и двое россиян, кадровых офицеров российской военной разведки, за-
явил главный военный прокурор Анатолий Матиос, уточняет "112-Україна". "Сегодня задержан еще один человек, 
который содействовал работе группы", - сказал Грицак.

Задержаны семеро российских 
диверсантов во главе 
с бывшим замом Евкурова

Двое арестованных россиян - организаторы и исполни-
тели подрыва автомобиля офицера Главного управления 
разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, ко-
торый произошел 4 апреля. Злоумышленник попытался 
установить самодельную взрывчатку под днище машины, 
однако она сработала преждевременно. Диверсант полу-
чил серьезные ранения и был задержан. По данным из 
украинского реестра судебных решений, информацию о 
передвижениях офицера злоумышленникам передал со-
трудник налоговой полиции Киева.

Ранее сообщалось, что диверсант скончался в больни-
це. Грицак заявил, что он жив: "Сейчас он находится в 
больнице, он арестован и является участником нашего 
процесса". По словам Матиоса, распространение ложной 
информации о смерти террориста было необходимо для 
задержания всех причастных к деятельности диверсион-
но-террористической группы.

Как сообщают "Украинские новости" со ссылкой на 
Грицака, бомбу под машину разведчика закладывал 
гражданин России, сотрудник военной разведки Алексей 
Комаричев. При этом он имел фальшивый паспорт на 
имя гражданина Киргизии Алексея Ломако.

Второй арестованный россиянин - бывший заместитель 
главы Ингушетии Тимур Дзортов. По словам Грица-
ка, он "непосредственно контролировал закладывание 
Комаричевым взрывного 
устройства и должен обе-
спечивать его безопасный 
отход". В момент задер-
жания он находился на 
коспиративной квартире. 
"Дзортов – это бывший со-
трудник МВД РФ, участник 
боевых действий на Север-
ном Кавказе, до 2013 года 
служил в личной охране 
главы Республики Ингуше-
тия Юнус-Бека Евкурова. В 
2015-2017 годах он работал 
заместителем руководите-
ля Администрации главы 
Республики Ингушетия. 
Постоянно живет в сто-

лице Республики Ингушетия в городе Магас", - сообщил 
Грицак. У Дзортова также был фальшивый киргизский 
паспорт.

Сейчас Дзортов возглавляет отдел массовой физической 
культуры министерства по физической культуре и спорту 
Ингушетии.

СБУ опубликовала видео допроса Дзортова. По его сло-
вам, он сотрудничает с главным управлением российско-
го Генштаба (бывшее ГРУ) с 2017 года. Среди названных 
им задач - слежка за бежавшим на Украину и участвовав-
шим АТО бывшим сотрудником ФСБ Ильей Богдановым, 
убийство Буданова. Кроме того, Дзортов выполнял некие 
задачи в Евросоюзе.

Глава СБУ сообщил, что задержанные причастны к 
убийству генерала ГУР МО Украины Максима Шаповала, 
который был взорван в Киеве в своей машине в июне 
2017 года.

По утверждению Грицака, с 2017 года на территорию 
Украины из России и ДНР было направлено несколько 
автономно действующих диверсионно-террористических 
групп для проведения политических убийств, ликвида-
ции офицеров украинских спецслужб.

Источник graniru.org

https://www.youtube.com/watch?v=lnzpH41zl4c
https://graniru.org/Politics/World/Europe/Ukraine/m.275989.html
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Любой даже самый жестокий авторитарный режим не может опираться исключительно на насилие. Кроме жандар-
мов и судей власти необходимы попы, идеологи, пиарщики, политтехнологи, мордоделы. Недаром и сталинская, и 
гитлеровская диктатуры придавали столь большое значение своему идеологическому (вернее, мифологическому) 
обеспечению, на ниве которого расцветали гениальные Сергей Эйзенштейн и Лени Рифеншталь. Свой маленький 
миф об отважном офицере спецслужб, спасающем наши дома от взрывов исламских террористов, создали в телеви-
зионной пробирке и циничные жулики-политтехнологи в далёком уже 1999 году.

Второе пришествие

Автор Андрей Пионтковский

Вся политическая конструкция России повисла с тех пор 
на тоненькой ниточке путинского мифа. В следующей "из-
бирательной" кампании заматеревшему Спасителю была 
всажена ещё одна лошадиная доза миф-инъекции "За-
ступник народный, бескорыстный и бескомпромиссный 
борец с олигархами". Бесконечные двадцать лет водили 
Россию кремлевские моисеи от пропаганды по пустыне 
путинского мифа, пока не подступили, наконец, неиз-
бежная экзистенциальная тоска и тошнота. И натужными 
вскакиваниями на лошадку с табуреточки время вспять не 
повернуть. Путинский миф умер осенью 2018-го. Хребет 
терпения нашего доброго народа переломила соломинка 
пенсионной реформы.

"Элиты", тем не менее, требуют продолжения банкета. 
Но они догадываются, что под ними хаос шевелится. 
Социологи единодушно оценивают длительность про-
межутка между смертью структурообразующего мифа и 
социальными волнениями примерно в один год. Значит, 
осень 2019-го. Значит, принципиальные решения надо 
принимать уже сегодня. Первый самый простой индиви-
дуальный выбор – бежать, пытаясь сохранить активы, уже 
выведенные на Запад. Так пытаются сейчас делать многие, 
но для статусных фигур расширенного политбюро этот 
путь закрыт после нескольких демонстративных точечных 
расправ (Алексей Улюкаев, Михаил Абызов).

Правящей клептократии придется найти стратегию тран-
зита своей жизни после смерти путинского мифа здесь и 
сейчас. Первая стоящая перед ней развилка – либо устра-
нение соратниками потерявшего магического силу вождя 
либо, наоборот, перезагрузка его экстраординарными 
средствами. Выбор того или иного сценария определяется 
в первую очередь соотношением силовых ресурсов, лояль-
ных тем или иным ключевым фигурам. Путин предвидел 
такую ситуацию, когда еще в 2015 году, столкнувшись с 
упрямым антикадыровским противостоянием ФСБ в ходе 
"расследования" убийства Бориса Немцова, начал созда-
вать преданную лично ему Росгвардию. Есть основания 
полагать, что имеющийся сегодня силовой ресурс деми-
филогизированного вождя не позволяет его окружению 
провести стандартную в подобных случаях процедуру.

Остается реинкарнация. Но какими средствами? "Крым-
наш" уже не работает. Имперские комплексы будоражат 
"элиту", но к ним всё более равнодушны массы. Ни ан-
шлюс Белоруссии, ни присоединение Донбасса не вызовут 
энтузиазма, скорее, наоборот, раздражение. Нужны неве-
роятные средства, полностью меняющие повестку дня. Но 
разве не так было и при первом пришествии Спасителя? 

Чтобы усадить его на трон, власти пришлось совершить 
такое, что ошеломленные политические противники про-
сто покорились. После "учений" в Рязани многие и не раз 
высказывали мысль о том, что серия взрывов домов была 
организована властью для того, чтобы обвинить в этом 
преступлении чеченцев и развязать войну.

Я не думаю, я знаю, что тогдашние соперники Спасите-
ля на думских и президентских выборах понимали, кто 
взрывал дома, но заявить об этом в ходе избирательной 
кампании не решились. И не только из банальной трусо-
сти, а по государственническим, если хотите, мотивам. 
Есть вопросы, которые нации из чувства самосохранения 
избегают задавать себе именно потому, что подсознатель-
но знают ответ, который мог бы стать разрушительным 
для государства.

Прошло 20 лет. Персонажи во власти давно выросли из 
коротких штанишек городских террористов и замахнулись 
на эпохальную победу над Западом в Четвёртой мировой 
войне в качестве реванша за поражение в Третьей (холод-
ной). Путинский план победы в ядерной (непременно в 
ядерной!) войне созрел концептуально к началу 2014 года. 
Я изложил этот замысел и подробно проанализировал его 
в серии своих публикаций, в частности, и на сайте Радио 
Свобода ("Умереть за Нарву", "Ярче тысячи солнц"). План 
дерзок в своей парадоксальности, очень серьёзен и имеет 
ненулевые шансы на "успех". Категорически не согласен 
с критиками путинского режима в России и за рубежом, 
потешающимися порой над "кремлевскими мечтателями", 
безответственно болтающими о войнушке с противни-
ком, превосходящим их во всём. В который раз отвечаю 
на недоуменный вопрос: а что, кроме своей знаменитой 
"духовности", могло бы задействовать для агрессивной 
конфронтации с США и НАТО и аннексии территорий 
входящих в него стран государство, в разы уступающее 
Североатлантическому альянсу по экономическому раз-
витию, научно-технологическому уровню, потенциалу 
конвенциональных вооруженных сил?

Только ядерное оружие. Но, спросите вы, разве не общеиз-
вестно, что в сфере ядерных вооружений Россия и США, 
так же как и полвека назад, находятся в патовой ситуации 
доктрины взаимного гарантированного уничтожения? 
Да, это так, и никакие мультики или даже реальные новые 
образцы ядерного оружия не изменили и не способны 
изменить этого базового равновесия сил двух держав в 
ядерной сфере. Так же, как не изменят его и новые трилли-
оны американского военного бюджета.
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Кремлевские правители убеждены, что победу в Четвёртой 
мировой войне принесут не новые превосходящие против-
ника системы ядерного оружия, а задуманная ими более 
изощренная и наглая стратегия использования давно 
имеющегося оружия. И что в рамках этой стратегии они 
обладают бесспорным психологическим преимуществом. 
Ядерный конфликт – это не сухая математическая модель 
обмена ударами, а прежде всего острейший психологиче-
ский поединок.

ПУТИН БУДЕТ ИГРАТЬ НЕ В ЯДЕРНЫЕ ШАХМА-
ТЫ, А В ЯДЕРНЫЙ ПОКЕР, ПОВЫШАЯ СТАВКИ, 

И ЗАПАД В КРИТИЧЕСКИЙ МОМЕНТ ДРОГНЕТ И 
ОТСТУПИТ

Ядерная держава, ориентированная на изменение статус-
кво, обладающая превосходящей политической волей к 
такому изменению, большим равнодушием к ценности че-
ловеческих жизней (своих и чужих) и определенной долей 
авантюризма может добиться серьезных внешнеполитиче-
ских результатов всего лишь угрозой. Путинская повестка 
Четвёртой мировой войны не ставит свой целью физиче-
ское уничтожение ненавистных США (чего действительно 
можно было бы достичь сегодня только ценой взаимного 
самоубийства). Эта повестка пока значительно скромнее: 
максимальное расширение "Русского мира", развал блока 
НАТО в результате неспособности США выполнить свои 
обязательства по 5-й статье её Устава, дискредитация США 
как гаранта безопасности Запада, унизительный уход За-
пада из мировой истории.

Для перехода к решающей результирующей стадии Чет-
вёртой мировой войны необходимо, по замыслу кремлев-
ских стратегов, ввязаться в каком-то регионе за пределами 
российских границ в прямое военное столкновение с 

США. Сначала на конвенциональном уровне. Удобнее 
всего, географически и политически, в Прибалтике. Там 
американцы не смогут уклониться от столкновения, как 
они предпочли это сделать в Сирии, Ливии и, похоже, даже 
в Венесуэле. Отказ защищать Прибалтику уже означал бы 
их капитуляцию и поражение в мировой войне.

Боевые действия начинаются успешно для России, ис-
пользующей фактор внезапности, но постепенно выри-
совывается значительное ресурсное и технологическое 
превосходство США и НАТО с перспективой разгромного 
поражения противника. В этот момент Кремль присту-
пает к своей знаменитой "деэскалации через ядерную 
эскалацию". Москва предъявляет НАТО ультиматум – 

прекратить боевые действия, отступить, оставив России 
политически значимые территориальные приобретения. В 
случае отказа, действительно, наносятся один-два ядерных 
удара по целям в Европе. Те несколько человек в Кремле, 
которые будут принимать решения, убеждены, что Европа 
взмолится, чтобы Вашингтон принял ультиматум, да и 
ненавидящий НАТО Дональд Трамп не зря в Белом доме 
сидит. Если же американские военные всё-таки ответят со-
размерным ядерным ударом по целям в России, то Москва 
использует уже не две-три, а с десяток боеголовок, из них 
парочку по целям на территории США.

Эта дуэль может продолжаться по нарастающей вплоть до 
апокалипсиса взаимно гарантированного уничтожения. 
Зарядов и носителей для этого у обеих сторон предоста-
точно. Но в Кремле, на мой взгляд, абсолютно уверены, 
что первым дрогнет Запад, и что сделает он это доволь-
но быстро, на нулевой (шантаж) или на первой ступени 
ядерной эскалации. Путин просчитал в 2013 году пре-
зидента Барака Обаму с его red lines и наверняка полагает 
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теперь, что просчитал и сегодня своих бывших партнеров 
по "Большой восьмерке". Он убежден, что переиграет их в 
навязанном Россией военном конфликте, несмотря на то 
что Россия намного уступает НАТО в области обычных 
вооружений и не превосходит США в ядерной сфере. Он 
будет играть с ними не в ядерные шахматы, а в ядерный 
покер, повышая ставки, и они в критический момент дрог-
нут и отступят.

Живет не человек – деянье,
Поступок ростом с шар земной…
Он то, что снилось самым смелым,
Но до него никто не смел.

Почти все вышесказанное я говорил еще пять лет назад. 
Что изменилось сегодня, что заставляет меня вновь вновь 
возвращаться к этой тематике? Многое.

Первое. В течение пяти лет путинский план победы был 
стратегической канвой российской внешней политики, он 
развёртывался неторопливо и последовательно в рамках 
информационной и психологической подготовки как 
населения России, так и мирового общественного мне-
ния. Смерть путинского мифа резко изменила временные 
параметры плана. Центральной и для Путина лично, и 
для клептократии в целом стала задача политического (а 
может быть, и физического) выживания. Им надо срочно 
экранировать себя от нарастающего гнева удрученных 
своим прозябанием масс. В этих условиях план победы 
приобретает для властвующей верхушки сверхценность 
как инструмент радикального и долгосрочного решения 
внутриполитических проблем и из стратегического пере-
ходит в плоскость оперативного планирования.

Падение Запада произвело бы и на имперские "элиты", и на 
усомнившиеся массы примерно такое же оглушительное 
впечатление, как падение Франции – на немцев, сделав-
шее фюрера безоговорочным любимцем нации. Это вам 
не аншлюс Белоруссии или Австрии какой-нибудь. И для 
подобного триумфа воли правителям России не надо пред-
принимать никаких экономических, технологических или 
военных сверхусилий. Достаточно всего лишь готовности 
пожертвовать жизнями десятков миллионов людей, своих, 
чужих, неважно. Путинский план победы задуман теми же 
людьми, что и операция "Преемник-99".

Второе. Внешне сумбурные военные похождения кремлев-
ских в различных регионах мира все более выстраиваются 
в стройную мозаику с центральной доминирующей идеей. 
Для каждой новой военной акции обществу предлагается 
свой набор обоснований, иногда нелепых, иногда в логике 
Кремля вполне убедительных, как например: "Мы приш-
ли в Сирию в том числе и для того, чтобы наши войска 
смогли потренироваться на жителях Алеппо в использова-
нии десятков новейших систем вооружений". Но каждый 
региональный конфликт, где появляются "наши военные", 
от Сирии до Венесуэлы, Москва использует политически 
прежде всего для решения одной воспитательной сверхза-
дачи – продемонстрировать городу и миру (прежде всего 
американскому городу и миру), что Кремль всегда будет 

готов пойти на более высокую степень эскалации кон-
фликта, на больший риск, на большие жертвы, чем Запад. 
Уже шестой год Россия дрессирует американцев как пав-
ловскую собачку, вырабатывая условный рефлекс отсту-
пления перед готовностью русских к эскалации конфлик-
та. В августе 2013 года Обама отказался от своих "красных 
линий" в Сирии после химического удара армии Башара 
Асада по мирным жителям. С тех пор Москва – хозяин 
положения в Сирии. В марте 2019-го вежливые смуглые 
человечки фельдмаршала Халифа Хафтара подошли к 
Триполи, и символический американский гарнизон срочно 
эвакуировался.

Венесуэла – это уже генеральная репетиция, за которой 
наблюдает весь мир. Кремлю абсолютно безразличны сами 
по себе асады, хафтары, мадуры, удержание их во власти 
необходимо для показательного унижения США, для 
демонстрации психологической немощи Вашингтона при 
всей его военной и экономической мощи, для деликатной 
психологической подготовки США к их самой главной 
капитуляции.

Третье. Ядерную кнопку будет нажимать конкретный 
человек. Для окончательного диагноза необходимо без-
ошибочное понимание его мотивов, комплексов, стра-
стей. Я составил для себя его психологический портрет 
по косвенным данным – его деяниям, выступлениям, 
проговоркам, назойливым и чрезвычайно эмоционально 
окрашенным обращениям к темам совокупления глистов 
и ядерной войны. У нас есть дополнительный ценнейший 
источник объективной информации. Несколько человек в 
силу сложившихся обстоятельств имеют возможность вре-
мя от времени встречаться если не с первыми лицами, то 
с их ближайшим окружением и доверительно обсуждать 
затронутые выше темы. Это очень разные люди – Алек-
сей Венедиктов, Валерий Соловей, Григорий Явлинский. 
Потом они кое-что из этих разговоров нам передают, 
понимая, очевидно, насколько общественно значимо их 
содержание. В последние месяцы уровень тревоги в их 
депешах резко возрос, они как бы торопятся предупредить 
о грядущей катастрофе.

P.S. Наблюдатели во многих странах озадачены той настой-
чивостью, граничащей с нарушением дипломатического 
протокола, с какой президент Эстонии Керсти Калью-
лайд добивается встречи с Путиным 18 апреля в Москве. 
Госпожа президент в силу своей высокой должности, 
безусловно, хорошо осведомлена в обсуждавшихся выше 
вопросах глобальной безопасности. И с таким знанием, в 
котором столько печали, вряд ли она собирается обсуж-
дать со своим российским коллегой культурные обмены 
между нашими двумя странами. Госпожа Кальюлайд 
недавно вернулась из Вашингтона, где, возможно, встре-
чалась и с внешнеполитическим гуру президента Трампа 
Ньютом Гингричем. Бывший спикер Палаты представи-
телей прославился во время избирательной кампании 
Трампа такой хлёсткой фразой: "Эстония – это пригород 
Санкт-Петербурга, и я не собираюсь ради нее идти на риск 
ядерной войны с Россией".

Источник svoboda.org
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В этой статье я хотел бы рассказать о недавнем саммите Путина и Ына во Владивостоке.
Для начала хотел бы процитировать крайне неприятную персону, известного "путинского пропагандона" Якова 
Кедми. Дело в том, что г-н Кедми выдал кое-какую важную информацию.

Два Мордора

Автор Александр Немец

"Произошла легитимизация (узаконивание) Северной 
Кореи как ракетной, ядерной, а теперь и термоядерной дер-
жавы. Саму легитимизацию осуществил Трамп (во время 
саммитов Трамп — Ын в июне 2018 года в Сингапуре и в 
конце февраля 2019 года в Ханое). А теперь и Путин решил 
улучшить отношения с Ыном".

Далее г-н Кедми разъяснил, что было между Ыном и Трам-
пом во время первой встречи и во время второй встречи. 
Квинтэссенция (суть) объяснения Кедми такова: "Ын на-
плевал в физиономию Трампа в первый раз и во второй раз; 
Трамп уехал оплеванный в первый раз и во второй раз".

Далее г-н Кедми разъяснил новую политику Кремля:

"Россия решила изменить политику по отношению к Север-
ной Корее. Обе страны подвергаются угрозам со стороны 
Америки. Россию и КНДР загнали в один угол. Поэтому 
две страны должны дружить. Северная Корея только что 
обзавелась новым оружием, (крылатыми) ракетами малой 
дальности. От нового оружия Ына плохо будет Японии 
и Южной Корее. России будет хорошо... Теперь Северная 
Корея и Россия будут координировать свою политику. В 
любом случае Северная Корея сумела отстоять свою неза-
висимость".

А вот теперь по сути. Серьезному наблюдателю совершен-
но ясно, что в 2019 году окончательно сложились Большой 
Мордор (Россия) и Малый Мордор (Северная Корея). Те-
перь, после саммита Путина — Ына, два Мордора открыто 
(а не скрыто, как в предыдущие несколько лет) действуют 
вместе против Америки и Запада.

Раньше они тоже действовали совместно: Россия вооружала 
Северную Корею. Чего стоила программа помощи Северной 
Корее со стороны химкинского завода "Энергомаш", кото-
рый поставлял Ыну технологии и ключевые блоки ракет-
ных двигателей для межконтинентальных баллистических 
ракет! (Автор расписал это в серии статей в 2017-18 годах.)

Наверняка Россия приложила "лапу" и к "термоядерному 
успеху" Северной Кореи в августе 2017 года. Но все это тща-
тельно пряталось и непрерывно отрицалось. Теперь маски, 
похоже, сброшены. Наверно, оно и к лучшему.

За несколько дней до саммита Путин — Ын, 19 апреля, 
"Нью-Йорк Таймс" опубликовала статью "Танец (североко-
рейского режима) со сверхдержавами: испытания оружия и 
запланированные переговоры с Путиным".

В статье рассказывается, что Северная Корея только что 
провела испытания новых "управляемых тактических ра-
кет". По всей видимости, это были крылатые ракеты малой 
дальности, которые могут быть установлены в дальнейшем 

на земле ("земля — земля"), а также на военных самолетах 
("воздух — земля" и "воздух — воздух") и военных кораблях 
("поверхность — поверхность"). Да и вообще, последние 
несколько недель, после возвращения с саммита с Трампом 
в Ханое, Ын ведет себя очень нагло: произносит воинствен-
ные речи во время посещения армейских частей, в которых 
требует от Трампа "отказаться от политики санкций" и 
уволить неспособных помощников (госсекретаря Помпео и 
советника по безопасности Болтона)...

Суть статьи сводится к тому, что Ын вконец обнаглел. Поче-
му? Только потому, что получил, пока в единичных экзем-
плярах, крылатые ракеты малой дальности? Скорее всего, 
потому, что Ын готовится к своей первой встрече с Пути-
ным, в результате которой отношения Москва — Пхеньян 
поднимутся на новый уровень. А ведь еще до этого саммита 
Россия, в обход санкций ООН, контрабандой поставляла 
Северной Корее нефть и уголь. (Целая группа американских 
военных кораблей, поддерживаемых военными спутника-
ми, отслеживает и блокирует попытки таких операций в 
Восточно-Китайском море и Японском море.)

В тот же день Wall Street Journal (WSJ) опубликовал две ста-
тьи, в которых рассматриваются оба источника повышен-
ной наглости Ына: да, Северная Корея испытала крылатые 
ракеты малого радиуса "улучшенной точности" и одновре-
менно Ын многого ожидает от встречи с Путиным. В любом 
случае, Японии и Южной Корее ничего хорошего ожидать 
не приходится...

Еще более интересные комментарии обе ведущие газеты по-
местили 26 апреля, сразу после саммита Путин — Ын.

"Нью-Йорк Таймс" подчеркнула, что "после встречи с 
Кимом (Ыном), Путин поддержал по части разоружения 



46 ОБЪЕКТИВ :: Апрель 201946 ОБЪЕКТИВ :: Апрель 2019

БЛОГОСФЕРА

именно Северную Корею, а вовсе не Трампа. Да, на саммите 
Путин и Ын много говорили о "денуклеаризации". В частно-
сти, Путин заявил, что Северная Корея для начала "должна 
получить от Америки серьезные гарантии безопасности".

В общем, два бандита долго и много издевались над Трам-
пом. "Не будет Северная Корея сдавать свое ракетно-ядер-
ное оружие, до тех пор пока Америка не удовлетворит все 
претензии и Пхеньяна и Москвы!" Претензий и желаний у 
двух мерзавцев скопилось очень много.

WSJ также поместил 26 апреля статью "Первый саммит Пу-
тина — Кима продемонстрировал связи". Смысл статьи все 
тот же: "самолюбование, демонстрация силы, издеватель-
ство над Трампом и его предложениями по "денуклеариза-
ции", дикие требование к Америке и всему Западу..."

Путина выбросили из "большой восьмерки", теперь он 
создал "небольшую пару" из себя и Ына. Но правильнее го-
ворить (извините за повтор) о новом образовании, которое 
включает Большой Мордор и Малый Мордор. Это объек-
тивная реальность, которую уже не скрывают.

Да, Большой Мордор и Малый Мордор должны быть ней-
трализованы. Но как этого добиться? Может быть, внутрен-
ние процессы приведут к их гибели?

Не стоит на это рассчитывать. Чудесным (омерзительным) 
образом нарастание нищеты и невежества в двух Мордорах 
ведет (пока что) лишь к консолидации правящих режимов.

Может быть, Америка что-нибудь сделает? Но на текущий 
день Америка (администрация Трампа) полностью пре-
кратила борьбу с Большим Мордором. Реальные санкции 
против РФ сведены практически к нулю.

У меня перед глазами еженедельное издание Washington 
Post от 28 апреля. Карикатурная телеведущая разъясняет: 
"Вот такой (доклад Мюллера) в редакции Барра, чтоб его..." 
Она указывает на большой экран со следующими буквами:

Подумаете немного и догадаетесь, что в оригинальном до-
кладе спецпрокурора Мюллера было PUTIN OWNS TRUMP 
("Путин владеет Трампом"). Ну а генпрокурор Барр этот 
доклад для представления Конгрессу и широкой публике 
"слегка" подредактировал.

Кстати, согласно статье в WSJ от 1 мая, спецпрокурор Мюл-
лер только что выступил с критикой "барровой редакции" 
его доклада. Дескать, этакая редакция все ставит с ног на 
голову...

Разворачивается грандиознейший скандал, но пока что 
Трамп ничего не предпринимает против двух Мордоров. 
Напротив, "подсанкцинный Дерипаска" получил разреше-
ние вложить двести миллионов долларов в алюминиевую 
промышленность США. Какие уж тут санкции, какая уж 
тут борьба...

Источник kasparov.ru
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Во время ток-шоу «Большая игра» на первом канале ТВ ведущий Вячеслав Никонов очень сокрушался по поводу 
того, что избранный президент Украины Владимир Зеленский на прямой вопрос является ли Путин врагом Украи-
ны, ответил утвердительно.

Газ и Донбасс
История «братской любви» к Украине

Автор Арсений Соболевский

А как следовало ответить? Как в известной песне Вы-
соцкого: «И не друг, и не враг, а так…»? Или, может быть, 
Вячеслав Никонов хотел, чтобы президента России объ-
явили другом Украины? Но есть ли для этого хоть какие-то 
основания? Чтобы разобраться в этом, давайте проследим 
вкратце историю «братской любви» Путина к Украине. 
Особенно наглядно эту «любовь» демонстрируют газ и 
Донбасс.

В прошлом году средняя цена российского газа, постав-
ляемого в Европу составила 248 долларов за кубометр. 
В 2011 году не «бандеровский», а вполне пророссийский 
президент Украины Виктор Янукович о такой цене мог 
только мечтать. Он заявлял тогда, что справедливая цена 
на газ для Украины не должна превышать 250 долларов 
за тысячу кубометров. Но Владимир Путин и Газпром 
считали, что цена газа для Украины должна быть вдвое 
выше. Ее подняли до 515 долларов(!!!). При этом в качестве 
жеста необыкновенной щедрости, согласно харьковскому 
соглашению, Украине предоставили скидку в 100 долларов. 
Но даже с учетом скидки цена — 415 долларов по утверж-
дению Виктора Януковича была самой высокой в Европе и 
непосильной для Украины.

К установлению непомерно высокой цены на газ была при-
частна Юлия Тимошенко. Будучи премьер министром она, 
вероятно под давлением компромата, заключила крайне 
невыгодный для Украины договор по газу, за что позднее 
Виктор Янукович отправил ее в тюрьму. Но это уже совсем 
другая история. 

Несравненно более богатая, чем Украина, и более отдален-
ная от России Германия платила за газ намного меньше. 
Такая ценовая политика Газпрома выглядела откровенным 
издевательством, ведь транзит российского газа на многие 
сотни километров в Германию стоил недешево и объектив-
но его цена там должна быть заметно выше, чем в Украине. 
Но президент России руками Газпрома делал все наоборот.

Украинские газопроводы нуждались в реконструкции. 
Евросоюз был готов выделить на эти цели 2,5 млрд. долла-
ров. Западные фирмы готовы были взяться за работу, но 
Газпром быль категорически против и хотел сам зара-
ботать на реконструкции. Украинская сторона первона-
чально определила стоимость модернизации ГТС, в 2,5– 3 
млрд. долларов. В Газпроме же модернизацию украинской 
газотранспортной системы оценили сначала в 16 млрд. 
А потом увеличили эту цифру почти  вдвое до 30 млрд. 
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долларов!!! То есть, стоимость работ Россия «по-братски» 
завысила в 10 раз! Украина была вынуждена отказаться. И 
все это было задолго до Майдана…

А чем Украина отвечала на этот беспредел? Удивительной 
щедростью. Известно, что авиационные двигатели, кото-
рые поставляла России украинская фирма «Мотор Сич» 
обходились втрое (!!!) дешевле российских. То есть небо-
гатая Украина действительно по-братски поставляла свои 
изделия фактически по заниженной цене, а чем отвечала 
ей небедная Россия уже рассказано выше…

Недавно устами пресс-секретаря российского президента 
России, Кремль напомнил Владимиру Зеленскому о том, 
что Россия не является стороной конфликта в Донбассе 

Но если Россия не является стороной конфликта, то от-
куда у так называемых ополченцев танков больше, чем 
на вооружении Великобритании? И почему из Донбасса 
вывозились в Россию заводы? И не только военные. Так 
вывозили все из оккупированной Германии в 1945-м. Не 
означает ли это, что Донбасс тоже оккупирован? Иначе как 
объяснить, что заводы вывозились именно в Россию? И 
зачем их вывозили? В качестве такой своеобразной эконо-
мической «поддержки» Донбасса или в порядке элементар-
ного разграбления?

Почему у двух самопровозглашенных и формально неза-
висимых республик Донбасса вооруженные силы имеют 
общую нумерацию? В Донецкой народной республике 1-й 
армейский корпус, а в Луганской народной республике 2-й 
армейский корпус. Судя по такой нумерации, эти воинские 
формирования реально принадлежат не республикам, а 
какой-то третьей стороне. Согласно данным украинской 
военной разведки ими управляет Генеральный штаб России. 
Фактически в Донбассе воюет иностранный легион России, 
который в отличие от французского иностранного легио-
на, обходится значительно дешевле. Почему эти армейские 
корпуса нельзя считать ополчением? Потому что в 2014 году 
из пяти миллионов жителей Донбасса в добровольцы запи-
салось менее тысячи человек. И об этом с горечью говорил 
Игорь Стрелков — министр обороны ДНР, гражданин Рос-
сии и сотрудник ФСБ (формально в отставке). Именно он и 
начал тогда формирование Иностранного легиона из граж-
дан Украины самой разной национальности. Для Стрелкова 
все они были иностранцами. 

Вывоз украинских заводов с Донбасса в Россию стимули-
ровал обвальный рост безработицы и обеспечил приток 
«пушечного мяса» в иностранный легион. Теперь, чтобы 
заработать на жизнь, многим жителям Донбасса приходит-
ся становиться не к заводскому станку, а к пулемету или к 
орудию. И проливать кровь. Кто же организовал все это? 
Лучший друг Украины?

Совершенно очевидно, что хозяин у псевдонезависимых 
республик Донбасса один. И вести переговоры новый пре-
зидент Украины должен с кукловодом Путиным, а не с его 
марионетками. Пора заканчивать этот кровавый спектакль 
театра абсурда.

Но как это сделать? Ведь Владимир Зеленский уже заявил, 
что не собирается предоставлять Донбассу особый статус. 
С другой стороны, Владимир Путин не может «слить Дон-
басс Украине», не потеряв лица. Ситуация, казалось бы, 
патовая. Однако, установить мир все-таки возможно, если 
не делать из Минских соглашений культа, а искать компро-
мисс. Если использовать в качестве миротворцев военных 
из страны, которой в равной степени доверяет и Россия, 
и Украина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 
уже заявлял, что готов к этому.

Источник echo.msk.ru
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Чем мы занимались последние недели? Правильно- следили за выборами президента Украины. Кто с издеватель-
ской усмешкой. Но большинство с завистью. 
Впрочем, Украина уже пять лет является основным российским дискурсом. Россия растворилась в Украине, забыв о 
своих проблемах. Российское государство будто потеряло самое себя, перепутав свою национальную идентичность 
и географические границы. 

Украина, как российское наваждение

Автор Лилия Шевцова

О чем же говорит тот факт, что мы который год живем 
Украиной, пишем о ней, спорим о ней, проклинаем ее, 
ревнуем ее, объясняем ее? 

Этот факт говорит о нас многое. Говорит о том, что у 
России нет идеи консолидации. О том, что враждебность 
к украинцам стала инструментом легитимации власти. 
Говорит о трусливости нашей элиты, которая хотела бы 
бросить вызов Америке, но опасаясь последствий, предпо-
читает колотить «украинскую грушу». 

Наша фиксация на Украине кричит о наших комплексах и 
неспособности выбраться из заржавевшей державной по-
судины. Сделав Украину внутренним (причем, ключевым!) 
вопросом российской политики, мы признаем, что не 
смогли найти собственные стимулы развития и единения.

Россия оказалась не готова к бегству Украины. Теперь 
приходится заделывать пробоину, сделанную украинцами 
в российской государственной машине и зализывать раны 
нашего самолюбия и гордыни.

Украина, вырвавшаяся из российских объятий, продолжа-
ет быть российской фантомной болью. Если ты лишаешься 
конечности, ты начинаешь хромать. Именно это проис-
ходит с российской державой, потерявшей одно из под-
тверждений своей державности.

Российская власть изощряется в придумывании, как ото-
мстить беглецам. Выдадим российские паспорта Донбассу! 
Но, видно, предупреждение не напугало упрямых укра-
инцев. И вот Кремль придумал сделать больнее, запретив 
экспорт в Украину российской нефти, нефтепродуктов и 
угля. Но российская попытка придушить, скорее всего, 
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заставит украинцев подтвердить свой выбор - прочь от 
России! 

В России сформировался класс политиков и экспертов, 
профессией которых является злорадствовать по пово-
ду Украины. Даже либерально мыслящие люди говорят 
об Украине со снисходительностью, пытаясь советовать 
украинцам, что тем нужно делать. При этом они не готовы 
предложить, что нужно делать России. 

А что говорят у нас об Украине? Это взрыв мозга. Самое 
комичное, это когда российские наблюдатели видят в 
Украине отражение собственной реальности: «манипуля-
тивная демократия»; «полный провал правящей элиты». 
Дебаты между Порошенко и Зеленским - дурацкое шоу 
и клоунада, позор и признак разрушения государства! 
Понятно, что для рабской ментальности невозможно себе 
представить, как кто-либо может бросить вызов лидеру, а 
лидер будет с ним спорить на равных! Ужас- ужас!

Поражение Порошенко кремлевские толкователи описы-
вают, как системный провал. Они не могут принять, что 
уход одного лидера и приход другого в результате выборов 
говорит о жизнеспособности системы: украинцы заво-
евали право выбирать лидеров; у них есть право делать 
ошибки и их исправлять опять-таки через выборы. 

У нас даже серьёзные эксперты ноют по поводу слабостей 
украинской парламентско- президентской системы. Им не-
понятно, как это украинцы живут при отсутствии жесткой 
«вертикали», указывающей им, как жить. А украинцам 
невдомек, как это мы продолжаем терпеть «вертикаль», 
диктующую, как нам жить.

Украинский проект провалился, утверждают российские 
эксперты. Украина увязла и ей некуда двигаться в ситуа-
ции кризиса Европейского союза. Но во-первых, несмотря 
на все проблемы, в Украине экономический рост ( в 2018 

рост ВВП в Украине достиг 2.5%, а рост национального 
производства -3.6% ). А каково, скажите, состояние эконо-
мики в России? Это государственная тайна, если иметь в 
виду манипуляции Росстата. 

Во-вторых, кризис европейского сообщества отражает его 
поиск новых форм жизни. В любом случае Европа понима-
ет, что ее безопасность требует инкорпорировать Украину, 
а не оставлять ее в мертвой зоне в качестве несостоявше-
гося государства и источника напряженности с Россией. 

Украина- это мировая периферия, убеждают нас россий-
ские доброхоты. Хм… Но именно эта «периферия» вы-
звала конфронтацию Запада с Россией. И без обеспечения 
устойчивости украинского государства нечего и думать 
о нормализации их отношений. Поможем Украине пре-
одолеть кризис, не унимаются наши доброжелатели. А не 
лучше ли помочь себе и, наконец, избавиться от зациклен-
ности на Украине?

У них бал правят олигархи, не унимаются пикейные жиле-
ты. Да, олигархическая возня - это украинская проблема. 
Но ведь некоторым из тамошних олигархов ( например, 
Коломойскому) украинцы, возможно, поставят памятник 
за национальную ориентацию. А какую память оставят о 
себе российские олигархи?

Российская тусовка гадает, каким президентом станет Вла-
димир Зеленский. Каким бы он ни стал, он будет защищать 
украинские национальные интересы. Иначе новый Майдан 
решит его участь. Причем, Зеленский не будет единствен-
ным центром власти в Украине, которая сумела создать 
систему противовесов. Возможно, важнее будет новое 
соотношение сил в Раде и кто станет новым премьером. 
Это непонятная для нас реальность. Мы, привыкшие к 
единовластию, теряемся, когда видим множество противо-
борствующих сил, считая это хаосом.

Любопытно, что несмотря на войну 
и жертвы, украинцы начинают 
лучше относиться к России: в 2018 
г 48% украинских респондентов 
относились к России хорошо (хо-
рошо относились к Украине 33% 
россиян). Не потому, что украин-
цы вдруг почувствовали к России 
симпатии. А потому, что Россия 
перестала для них быть основной 
проблемой. Они хотят забыть о нас 
и думать о своей достойной жизни. 
Без нас!

Конечно, быть отвергнутой держа-
вой обидно. Встречать равнодушие 
еще обиднее. Но если Россия хочет 
вернуть себе достоинство и виде-
ние будущего, придется перебо-
леть Украиной и заняться своими 
делами.

Источник facebook.com

https://www.facebook.com/ShevtsovaLilia
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Как ни удивительно, но размах политических репрессий путинского режима превысил масштабы чисток «врагов 
народа» в сталинские времена. Не по количеству трупов, но по достигнутому эффекту. Кстати, именно это в по-
следнее время вызвало какой-то безумный всплеск сталинофобии в гнилой либеральной тусовке. Что-то слишком 
яростно они принялись клеймить сталинизм, визжать о 20 миллионах умученных в гулагах и сраться с совкодроче-
рами в коментах на тему «не допустим ренесанса красного людоедского режима!».

В репрессиях Путин превзошел Сталина

Автор kungurov

Это в них липкий страх играет. Боятся они, разумеется, не 
Сталина. С тем же успехом можно бояться Чингисхана или 
Калигулу. Они испытывают ужас перед путинскими орка-
ми, которые могут любого схватить, запытать до смерти, 
посадить в лагеря на годы, раскулачить. Нынешний рэкет 
в отношении коммерсантов – это то же самое раскулачива-
ние, с той лишь разницей, что 90 лет назад зерно и скотину 
у кулаков отжимали в «закрома родины» в счет выполне-
ния колхозом плана, а сегодня – в офшорные общаки. Но 
поскольку гламурная столичная либерастня в массе своей 
слишком дристлива, чтобы бороться с путинизмом, она 
начинает сублимировать свой страх в ритуальном кидании 
какашек в мертвого Сталина. Это и есть эффект, который 
достигнут путинскими репрессиями.

Очень показателен в этом отношении проект Дудя Колы-
ма – родина нашего страха. Количество просмотров впе-
чатляет – 10 миллионов за неделю. Это говорит о том, что 
меседж ложится на унавоженную почву. Мальчик-мажор, 
который даже в автозаке ни разу не уехал с навального 
митинга, стращает нас ужасами Гулага, и миллионы(!) 
хомячков с замиранием сердца ему внемлют, лайкают и 

репостят. Причина одна – хомячки до усрачки запуга-
ны именно путинскими репрессиями. Ведь Сталин-то 
точно не воскреснет, чтоб навешать им люлей, а идейные 
сталиноиды, средний возраст которых 70+ к власти точно 
не придут. Кстати, что характерно, именно эта категория 
граждан является ядерным электоратом Х…йла.

Посмотрел я дудевый фильм про Колыму и осталось у 
меня очень пакостный осадочек. Что ж ты, сука лощеная, 
так возмущаешься тем, что по данным ВЦИОМ (опрос 
за октябрь 2018 г.) половина молодых людей от 18 до 24 
лет никогда не слышала о сталинских репрессиях? Ну, да, 
телевизор они не смотрят, на уроках истории в школе их 
тошнит от маразмо-патриотизма, который им скармлива-
ют с лопаты. А ты-то сам слышал что-нибудь о путинских 
репрессиях? О тех самых, которые вот прямо сейчас тво-
рятся. Ты знаешь о том, как работает пыточный конвейер в 
подвалах Лубянки сегодня? Ты, блять, конечно, герой про-
сто ниипатца – целых полчаса смаковал челюсть, которую 
Королеву на допросах сломали в 1938-м. А слабо к себе на 
поговорить пригласить того, кто выжил после допросов 
в тюменском УБОПе или ОРЧ. Они такие подробности 
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расскажут – у тебя волосы на лобке поседеют. Не, дружок, 
твой профессиональный потолок – параметры полового 
органа с Киселем обсуждать.

Чувачок, ты так гневно обличаешь «старшее поколение». 
Даже до историософских обобщений воспарил: «Я всег-
да думал: откуда у старшего поколения этот страх, это 
стремление мазать все серой краской? Почему они боятся, 
что даже за минимальную смелость обязательно приле-
тит наказание? Моя гипотеза: этот страх зародился еще в 
прошлом веке и через поколения добрался до нас». ОК, до-
пустим, все так и есть. Проклятый Сталин старшее поколе-
ние запугал до усрачки гулагами, поэтому старшее поколе-
ние – отстой. А ты типа высоконравственный гражданин, 
представитель первого непоротого поколения, властитель 
дум столичных либеральных мажоров, матерый хипстер и 
смельчак. 

И вот ты, такой модерновый, свободолюбивый и умный 
вдруг ни с того ни с сего решил отвлечься от делания лавэ 
на попсухе-желтухе и снять высокодуховный фильм о 
политических репрессиях 80-летней давности. Хорошо, 
молодец. Но если ты истинный художник, что ж ты даже 
намеком не провел аналогии с днем сегодняшним? Слышал 
что-нибудь про метафоры и аллюзии, про эзопов язык? Ну, 
вот хотя бы таким образом вторым слоем мысли упаковал. 
Уж кто-кто, а я бы их считал. Но нет, Дудь – такое же трус-
ливое и лицемерное чмо, как и то «старшее поколение», 
которые он высокомерно осуждает. Эк ты заковыристо в 
конце загнул: мол, надо понять кровавое прошлое, чтоб 
оно больше никогда не повторилось. Але, братан, да это 
прошлое уже давным-давно повторилось. Настоящее, суко, 
с каждым днем становится все более прошлым и крова-
вым, пока ты смело борешься с тенями минувших веков, 
трусливый урод!

Объясняю механику политических репрессий на пальцах. 
Вообще само слово «репрессия» (лат. repressio — подавле-
ние, угнетение) связано именно с политическим гонениям. 
Никто же не говорит «меня репрессировали за кражу со 
взломом», в то время как если речь идет о репрессиях за 
лайки и репосты, все безошибочно понимают контекст. 
Как постулирует российский исследователь Михаил Сте-
панов, политические репрессии по своей природе «являют-
ся порождением неправового государства, служат не-
правовым целям и являются составляющим компонентом 
«закрытого общества» любого тоталитарного политиче-
ского режима. Выступая в качестве инструмента текущей 
политики, они регулируются исключительно интересами 
правящего режима и могут быть внезапно востребованы и 
так же внезапно отменены» (источник).

Великолепно сказано! Цель репрессий – посеять в обще-
стве иррациональный страх. И это – ЕДИНСТВЕННАЯ 
их цель. К преступлению и наказанию репрессии не 
имеют ни малейшего отношения. Ведь Уголовный Кодекс 
никого не пугает. Всякий вор знает, что если он совершит 
мелкую кражу – получит пару лет условно, если кражу 
со взломом – ему грозит до пяти годков казенного дома. 
Если это и вызывает страх у воришки, то рациональный, 

контролируемый. Преступник идет на осознанный риск, 
надеясь, что фартанет и его не поймают. А если поймают, 
то не докажут. А если докажут, то не все.

Политические же репрессии ВСЕГДА осуществляются в 
неправовом поле, вне зависимости от того, апеллируют 
карательные органы к статьям УК, или действуют по-
беспределу. Поэтому потенциальная жертва режима никог-
да не знает, что нужно сделать, или чего не делать, чтобы 
не попасть под раздачу. Человек не может оценить риски 
и ими управлять. Он не может формировать адекватную 
модель поведения, сообразуясь с объективной угрозой со 
стороны властей. Навальному можно полоскать высокопо-
ставленного мафиози Димона, издеваться над придурком 
Золотовым и с него, как с гуся вода, он, отбывая наказание 
условно, может спокойно разъезжать по заграницам. В то 
же время к беглому маргиналу-блогеру Аркаше Бабченко 
посылают банду киллеров. Организаторам несанкциони-
рованного митинга выписывают штраф, а случайному про-
хожему, вышедшему из метро в момент разгона ОМОНОМ 
сборища несогласных, ломают ребра и отправляют на три 
года на нары за «нападение на сотрудника». Где логика, б…
ять?

В политических репрессиях НИКОГДА нет и не может 
быть логики, системы, писанных или неписанных пра-
вил. Именно это рождает липкий, парализующий созна-
ние страх. Только абсолютная бессмысленность полити-
ческих репрессий вызывает оцепенение в обществе. Еще 
один очень характерный для политических репрессий 
момент – караются не только политические противники 
власти, реальные или мнимые, но и их близкие. В этом 
есть свой расчет: даже самых безбашенного «чегевар» 
сильно демотивирует страх подставить под удар своих 
родителей, жен, детей. Что уж тут говорить про малень-
кого человека, чья хата всегда с краю?

В сталинские времена этот механизм веерного наказания 
родственников был использован, пожалуй, самым мас-
штабным образом за всю историю человечества. Статус 
ЧСИР (член семьи изменника Родины) означал пожизнен-
ное клеймо и поражение в правах даже в том случае, если 
человек оставался на свободе. Впрочем, право остаться 
на свободе надо было еще заслужить путем ритуального 
отречения от своего родича, дав против него показания 
или став стукачем. Судьба прочих ЧСИР была незавидной: 
малолетних детей отправляли в сиротские спецучрежде-
ния, взрослых – в лагеря. Существовали даже специальные 
зоны для жен репрессированных, один из них – знамени-
тый А.Л.Ж.И.Р. – Акмолинский лагерь жен изменников 
Родины.

Ровно те же методы применяются и путинскими псами 
сегодня. Ну, слава богу, пока еще детей из семей массово не 
изымают, хотя, как точечный инструмент против граж-
данских активистов, этот прием применяется. И спецла-
геря для жен «террористов» пока еще не вошли в обиход. 
В остальном нынешнее мусорье ни в чем не отстает от 
карателей ежовской эпохи. Я на одной пересылке встречал 
полтзека-мальцевца, который имел неосторожность пару 
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раз лайкнуть посты известного пер-
сонажа, призывавшего выйти на про-
гулку 05.11.17. Известный персонаж, 
кстати, отделался легким испугом и 
ныне пребывает в почетной эмигра-
ции, что подчеркивает изощренную 
карательную избирательность погоно-
носных путинских мразей. 

Так вот, этот зек (имени не помню, тю-
ремная погремуха – «Лес») рассказы-
вал, что его родственники очень бодро 
дали против него показания следакам, 
которые с милой улыбочкой объясни-
ли его жене и сыну-студенту: мол, на 
«неправильные» сайты осуществля-
лись выходы с их домашнего IP-адреса, 
и потому они легко могут покарать 
всех проживающих в квартире. Но 
если они немного помогут следствию, 
то можно отделаться малой кровью.

Теперь о самом главном. Почему я 
утверждаю, что плешивое Х…йло 
превзошло Сталина в раздувании ре-
прессий, если суммарное число жертв 
режима нынче исчисляется, самое большее, десятками 
тысяч, в то время как в 30-е годы карающий меч режима 
нежно прошелся по головам миллионов людей? Все на са-
мом деле просто: эффект репрессий выражается в уровне 
страха, которым пропитано массовое сознание. Объемы 
страха на самом деле можно рассчитать достаточно точно 
и выразить в конкретных цифрах. Но я не буду нагружать 
вас громоздкими формулами, опишу все простыми слова-
ми.

Что нужно сделать, чтобы испугать лично вас? Если мусо-
ра забьют до смерти схваченного на митинге студентика 
Васю, вас это разве испугает? Ведь в официальном пресс-
релизе гестапо будет указано, что задержанный наркоман 
умер от передоза, а гематомы на голове от того, что он сам 
упал, потеряв сознание. Да и с чего вы вообще узнаете, что 
где-то там, в каком-нибудь Мухосранске, зверье в погонах 
запинало насмерть юного фаната Навального? По ТВ об 
этом не скажут, в СМИ не напишут. Смерть бедного Васи 
потрясет только его родственников, друзей, одноклассни-
ков, то есть тех, кто знает его близко, кто осведомлен о его 
политических взглядах и способен выстроить причинно-
следственные связи между этими взглядами и смертью 
«от передоза» в застенках. Данный круг составит человек 
30-50 от силы. На остальных эта казнь не окажет никакого 
воздействия. Таким образом, чтобы запугать 150 миллио-
нов людей, псам режима придется убить или упрятать за 
решетку минимум три миллиона – каждая жертва парали-
зует страхом 50 человек, оставшихся живыми и на свобо-
де. Расчет верен?

Нет, подобная арифметика была верна лишь до наступле-
ния эпохи соцсетей, создавших принципиально новую 
систему коммуникаций в обществе, расширившую круг 

общения всякого индивида. Именно благодаря им мы, 
во-первых, узнаем из френдленты о том, что нас никак на-
прямую не касается, то, о чем мы никогда не получили бы 
достоверной информации. Во-вторых, благодаря вирус-
ному эффекту возникает впечатление значимости вполне 
частного события. Ведь человеку, по большому счету, все 
равно, что стало причиной его смерти – автобус его за-
давил или пьяный мент убил в автозаке. Но смерть в ДТП 
никогда не станет причиной миллионов репостов в соцсе-
тях в отличие от второго случая. Наконец, то, что пользо-
ватель Фейсбука переживает чью-то трагедию в онлайн-
режиме, вызывает эффект эмоциональной сопричастности 
даже у тех, кто не был знаком с жертвой политических 
репрессий в оффлайне. Какая эмоция рождается у вас пер-
вой, является самой яркой и долгоиграющей – ненависть, 
гнев, сострадание, чувство чудовищной несправедливости, 
стремление отомстить убийцам?

О, не льстите себе. У 99% обывателей возникнет одно 
чувство – липкий страх и гаденькая радость от того, 
что ты мог случайно оказаться на месте убитого, однако 
пронесло. И более – ничего. Именно соцсети стали тем 
резонатором, который усиливает парализующий эффект 
от путинских политических репрессий в тысячи раз. По-
этому нескольких сотен репрессированных в год вполне 
хватает для поддержания в массах нужного уровня страха. 
Да, в случае масштабного бунта в полном соответствии с 
законами массовой психологии соцсети начинают гене-
рировать не страх и апатию, а гнев и звериную ненависть, 
но пока русскому быдлу до состояния бунта – как пешком 
до экватора. В Кремле наивно полагают, что в нужный 
момент просто отключат соцсети – и затушат бунт в за-
родыше. Именно эту задачу путирасты пытаются решить 
путем создания Чебурнета как раз к следующим выборам 
Х…йла. Дебилы, шо с них взять…

https://www.youtube.com/watch?v=oo1WouI38rQ
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Я хорошо помню времена расцвета перестройки, когда 
началась шумная борьба со сталинизьмой, пресса и ТВ со 
смаком рисовали лютый ад, в котором жили простые со-
вейские людишки. Мать спрашивала моего деда: неужели и 
правда люди в 1937 г. со страхом ложились спать, вздра-
гивали от каждого шороха, ожидая стука в дверь энкэвэ-
дэшников? Он ответил в таком духе: «Мы были людьми 
простыми, что называется, от сохи, жили в маленьком 
городке, на кой нас было арестовывать? Мы и понятия-то 
не имели про массовые репрессии. Да, в газетах читали 
про шпионов, про врагов народа и вредителей. В школе в 
учебниках истории закрашивали черной тушью портреты 
Тухачевского и прочих изменников Родины. Но нас это ни-
как не касалось. В классе у нас учился парнишка, у которо-
го отца арестовали – все как положено, ночь, «воронок», 
обыск, арест, тюрьма, срок. Но сел он за растрату, а не за 
политику».

Вообще-то у него арестовали деда в период борьбы с 
кулачеством и тот умер в тюрьме, если верить официаль-
ной справке, так и не будучи осужденным. Но мой дед в 
то время был мальцом и вряд ли это могло произвести 
на него сильное впечатление. В повседневной же жизни 
никакого страха он не испытывал, потому что его семью, 
родственников, друзей репрессии не коснулись. В 1944 г. 
деда призвали в армию, он учился в летной школе, потом 
летал на штурмовиках и стратегических бомбардировщи-
ках, закончил академию им. Можайского, был летчиком-
испытателем I класса, служил в элитном НИИ ВВС им. 
Чкалова. Его карьере нисколько не помешало то, что его 
отец пропал без вести в 1942 г., то есть теоретически мог 
быть живым и проживать в стране вероятного противни-
ка. Особисты, конечно, его родословную изучили очень 
плотно, но этот факт никаких последствий для него не 
имел ни при Сталине, ни после его смерти. 

А вот я могу сказать, что меня политические репрессии 
очень даже коснулись. И дело даже не в том, что меня 
лично промариновали пару лет в гулагах за неправильные 
мысли. Это, кстати, никакого страха во мне не прибави-
ло. Коли оный и был (хотя я не замечал), его полностью 
вытеснила здоровая ненависть к путинскому зверью-му-
сорью, стукачам-НОДовцам и прочей подментованной 
швали. Я называю ненависть здоровым чувством, потому 
что я – морально здоровый человек, не совок, не холоп, не 
православнутая овца. Если нормального человека гнобят, 
то здоровая реакция может быть только одна – желание 
отомстить гнидам. 

Всякие демагоги-психологи учат, что негативные эмоции 
разрушают психику и здоровье. В тюрьме все наоборот: 
чтобы быть в тонусе, надо испытывать злобу. Чем больше 
внутри злобы – тем меньше в тебе апатии, страха, жалости 
к себе и прочего соврешенно ненужного депрессивного 
шлака. Злоба должна быть, разумеется, контролируемой, 
«холодной». Начинает какой-нибудь о…уевший опер по 
мне свою программу отрабатывать, жути нагонять. А я ему 
спокойненько так, с ухмылочкой: «Давай, покуражься на-
последок». Он в непонятках, нестандартная реакция у з/к 
Кунгурова на запугивание, лупетки свои таращит, губеш-

ками шлепает. А ему: «Скоро наступит веселое время, я 
лично приеду хоть из Австралии, тебя над землей припод-
нять на нюрнбергском галстуке». Опер в истерике, а у меня 
сразу настроение повышается, как только представлю эту 
тварь, болтающуюся на суку. И, таки да, не сомневайтесь, 
приеду. 

Многие участливо спрашивали меня после того, как я от-
кинулся: как ты там все это переносил, ведь страшно же… 
Я, честно говоря, сначала не въезжал, о чем они. Теперь 
понимаю: это ИМ БЫЛО СТРАШНО, когда они в прес-
се читали, как меня в ШИЗО мусора гнобили. Они себя 
мысленно ставили на мое место – и боялись еще больше. 
Именно в этом и заключен смысл политических репрес-
сий! Любой враг государства, которого фашисты про-
катят по гулагам, врагом быть не перестанет. Наоборот, 
он становится матерым, лютым и безжалостным врагом. 
Для режима от этого один вред и расход казенных денег. 
Полезный же для кремлесук выхлоп заключается в том, 
что тысячи обывателей, которых репрессии не коснулись, 
отныне ходят с полными штанами ужаса, они морально 
раздавлены, опущены, разобщены и демотивированы. У 
них одно желание – забиться в норку и не отсвечивать. Вот 
такое быдло Путину и нужно! Что сделают даже 100 тысяч 
озлобленных политзеков, если, выходя на «свободу» они 
оказываются в вонючей клоаке из десятков миллионов 
трясущихся от страха унтерменшей? Из искры не возго-
рится пламя, если нет сухого хвороста. А жидкое говно не 
загорится никогда.

Так вот, я сейчас абстрагируюсь от упомянутого факта 
моей биографии и помыслю себя обычным обывателем, 
живущим в реалиях сегодняшнего Ебанатория. Чтобы я 
пропитался страхом, режим должен репрессировать хотя 
бы одного человека из моего ближнего круга, кого я знаю 
лично, про кого точно могу сказать, что его посадили ни за 
что. В среднем у человека это близкое окружение состав-
ляет 50 человек. У меня из числа тех, кого я знаю лично, 
посадили пятерых! Да, надо сделать поправку на круг 
общения: меня, как нормального человека тянет к себе 
подобным. С быдлом я не знаюсь. И круг общения у меня 
несколько шире обычного. Но пятеро репрессированных 
– это конкретный такой перебор! И не надо мне рассказы-
вать, что при Сталине сажали скопом, и в 1937 г. из моих 
знакомых одна половина сидела бы, а другая – уже лежала. 
И сегодня бы половина их сидела, не будь граница щеля-
стой. Знакомых политэмигрантов, бежавших от преследо-
вания путинских гестаповцев, я насчитал восемь человек. 
Это я не беру в расчет тех, с кем познакомился после того, 
как…

Так что с размахом репрессий в Раше сегодня все ОК. При 
Сталине крови было больше, а вот страха и его произ-
водной – апатии – куда меньше. Кто действительно жил 
в страхе – это элита. Вот там, действительно, репрессии 
осуществлялись концентрированно, квадратно-гнездовым 
методом. И это все имеет довольно простое рациональное 
объяснение. (Продолжение следует).

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/233809.html
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Вчера была проведена спецоперация «Путин ответил на вопрос журналиста».
Кое-что в ней оказалось знакомым, кое-что – не совсем обычным.
Во-первых, на церемониях награждения общение с журналистами, как правило, не предусмотрено. Но тем не менее 
оно произошло.
Во-вторых, судя по видео, журналистов в зале было несколько, однако кремлевская пресс-служба показала общение 
только с одним представителем этой профессии.

Спецоперация 
«Ответ на вопрос журналиста»

Автор aillarionov

В-третьих, этим лицом, общавшимся с Путиным, оказал-
ся наш давний знакомый, запомнившийся по предыду-
щим информационным спецоперациям на украинском 
фронте, – сотрудник LifeNews Александр Юнашев.

17 июля 2014 г., за несколько часов до того, как в небе над 
Снежным был сбит МН17, именно вопрос Юнашева, как 
бы запоздавший, случайный, дал Путину подачу для из-
ложения им т.н. «Трагедии на охоте», легалистской версии 
оправдания убийцы.

11 февраля 2015 г., во время минских переговоров, при-
ведших к заключению ущербного для Украины Минска-2, 
тот же Юнашев внезапно залаял и зарычал на украинских 
журналисток.

В-четвертых, вчера Путин общался с Юнашевым дважды 
(!): первый раз – в церемониальном зале в присутствии 
многих людей, второй раз – в отдельной комнате, так ска-
зать, тет-а-тет.

В-пятых, Путин сделал, кажется, еще не применявшийся 
им ранее ход – заговорил по-украински: «До побачення».

Наконец, пресс-служба вынесла ответы Путина на вопро-
сы Юнашева на сайте Кремля в отдельное событие, тем 
самым подчеркивая особенный характер произошедшего.

Все это явно намекает на то, что вчерашний месседж 
Путина имел нерядовой характер. Необычность собы-

тия подчеркивается также тем, что тема предоставления 
украинцам гражданства и выдачи им паспортов подробно 
обсуждалась Путиным всего лишь за пару дней до того, 
во время недавнего визита в Китай. Внезапно возросшая 
частотность путинских комментариев по одному и тому 
же вопросу напоминает только один аналогичный период 
– март-июль 2014 г., начальную фазу открытой путинской 
агрессии против Украины.

Что же такого особенного вчера сказал Путин?
Прежде всего это была попытка дистанционной вербовки 
нового украинского президента.

В начале сеанса Путин изобразил из себя счастливого 
дитятю, внезапно одаренного любимой игрушкой, – будто 
бы до этого он еще не знал реакции Зеленского: «Правда? 
Так и сказал?»

Всего лишь за два дня до того Путин еще изображал из 
себя недотрогу и обиженно дулся: «Владимир Зеленский 
пока ещё не возведён в ранг святых, не Господь Бог, и вряд 
ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было 
качестве».

Вербовка продолжилась, прозвучали совершенно небы-
валые слова: «Это говорит о том, что мы договоримся». 
Зеленский еще не прошел процедуру инаугурации, Путин 
с ним еще не встречался, но тем не менее он уже раздает 
неслыханные ранее авансы: «мы договоримся».

https://www.youtube.com/watch?v=tqrL4LWcsSA
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Дальше – больше. Почему «мы договоримся»? Да все «по-
тому, что у нас есть много общего». Лихо, согласитесь? Это 
стороннему наблюдателю может показаться, насколько 
хозяин Кремля и президент Украины разные – по бэкгра-
унду, специальности, возрасту, опыту, целям. А вот, по 
мнению Путина, оказывается, у полковника КГБ и профес-
сионального сатирика «много общего».

Полагая, что уже достаточно расслабил клиента, Путин 
тщательно сформулировал условие успеха предстоящих, 
по его мнению, договоренностей с Владимиром Зеленским 
– отказ того от идеи возвращения украинского граждан-
ства Михаилу Саакашвили: «было бы справедливым вер-
нуть украинский паспорт человеку, который в прошлом 
был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в 
виду Саакашвили Михаила Николаевича. Он был неза-
конно лишён, по-моему, гражданства, незаконно выслан 
из страны. Его следовало бы вернуть и восстановить его в 
нарушенных правах».

Как же так? – воскликнет внимательный читатель, – автор, 
наверное, ошибся? Ведь Путин предлагает прямо противо-
положное – вернуть паспорт Саакашвили?

Конечно же, нет, иезуитская формулировка Владимира 
Владимировича «человек, который в прошлом был гру-
зином, а сегодня считает себя украинцем» не оставляет 
никаких сомнений ни в его отношении к Михаилу Ни-
колаевичу, ни к ожидаемой реакции на этот его совет в 
Украине. Что скажут патриотические украинцы, и так уже 
замордованные порохоботами, обвиняющими Зеленского 
в «продаже Украины за газ и хлиб», если Зеленский вернет 
украинский паспорт Саакашвили? Это, будет означать, что 
новый президент, «марионетка Коломойского и Путина», 
теперь бесстыдно выполняет поручения нашего врага, дан-
ные тем более публично? По замыслу Владимира Владими-
ровича, сладко расплывающегося в улыбке от замечатель-
но придуманной ловушки, Владимир Александрович на 
это пойти не должен. Ну, а если, к его несчастью, пойдет, то 
Петр Алексеевич и его люди тут же объяснят украинскому 
патриотическому обывателю, кто есть кто. Как говорят в 
шахматах, это «вилка».

Видимо, угроза возвращения Михаила Саакашвили в 
Украину с неизбежным превращением того в играющего 
тренера/советника Зеленского настолько пугает Путина, 
что, выпалив тираду про незабываемого Михаила Нико-
лаевича, кремлевский руководитель забыл все остальное, 
что надо было обязательно сказать на случайно заданный 
вопрос случайно оказавшегося под рукой случайного 
журналиста.

Пришлось его вызывать снова. Но к тому времени пригла-
шенная публика, очевидно, уже разошлась. И потому ответ 
на второй вопрос записывали уже не в большом зале, а в 
другой комнате.

Естественно, что «второй вопрос» оказался по факту тем 
же самым «первым», главный ответ на который был за-
быт под влиянием забот о могущем вернуться в Украину 

Михаиле Саакашвили: «Можете пояснить, что Вы всё-таки 
имели в виду?» Кстати, кремлевская пресс-служба, види-
мо, тоже забыла исправить заранее заготовленный трафа-
рет про единственный «Ответ на вопрос журналиста» (и 
вопрос и ответ – в единственном числе), хотя вопросов и 
ответов формально было два.

И вот тогда, наконец, и было произнесено то главное, ради 
чего затевалась вся вчерашняя спецоперация:
«если... мы в России будем выдавать паспорта и граждан-
ство украинцам, то рано или поздно мы неизбежно придём 
к ожидаемому результату: у всех будет единое граждан-
ство».

Это квинтэссенция содержания нового этапа путинской 
войны против Украины.

С одной стороны, экономическими, политическими, воен-
ными методами постоянно дестабилизировать Украину, ни 
в коем случае не допуская в ней ни нормализации полити-
ческой ситуации, ни возобновления быстрого и устойчи-
вого экономического роста.
А, с другой, раздавать нищающим украинцам российское 
гражданство.
И тем самым постепенно устанавливать контроль над всей 
Украиной – с помощью не столько российских танков, 
сколько российских паспортов.

Это кампания – не на недели и месяцы.
Она – на годы и десятилетия.
Пока не удастся высосать из Украины все человеческие 
соки.
Пока одни украинцы не уедут в Европу.
Другие – в Россию.
А большинство оставшихся не получит российское граж-
данство.
И тогда предстоящая операция поглощения будет делом 
уже не слишком сложной дипломатической техники.

Перед украинцами стоит не порошенковская задача «от-
воевывания» по несколько сотен метров в «серой зоне», 
за достижение которой Украина платит сотнями жизней 
патриотов и экономической стагнацией.
Перед украинцами стоит историческая задача выживания 
как самостоятельного общества, как независимого госу-
дарства, как отдельной цивилизации.

Это именно то, о чем пять лет тому назад безустанно пред-
упреждал украинские власти и украинское общество Каха 
Автандилович Бендукидзе:
«Здесь, в Украине, на этой территории необходимые ре-
формы все равно будут проведены.
Если их не проведете вы, то их проведет Путин».

И все эти пять лет украинские власти во главе с Порошен-
ко делали все возможное, чтобы оставить решение этой 
задачи Путину.
О начале осуществления которой он теперь публично объ-
явил.

Источник aillarionov.livejournal.com

https://aillarionov.livejournal.com/1120096.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
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Первый зампред совета директоров "Альфа-банка" Олег Сысуев в интервью "Бизнес-газете" отказался считать от-
ношение Запада к России враждебным и выразил уверенность, что западным партнерам есть за что не любить нашу 
страну.

Топ-менеджер "Альфа-банка" — 
об отношениях с Западом: 
"Мы у них там людей убиваем, 
самолеты сбиваем. За что нас любить?"

Банкир утверждает, что негатив и обида исходят в основ-
ном со стороны России. Западным же странам нас просто 
"не за что любить".

Если вести себя правильно, цивилизованно и по-
рыночному, то Запад готов к сотрудничеству. Да, безус-
ловно, сейчас есть некий негативный налет, рожденный 
активной пропагандистской войной, я думаю, в большей 
степени с нашей стороны. Ну а что мы хотим? Мы у них 
там людей убиваем, самолеты сбиваем. А потом нагло врем 
и не признаемся. За что нас любить?

По словам Сысуева, тема России на Западе второстепенна: 
в СМИ о ней почти не пишут, громкий процесс по рас-
следованию российского вмешательства в американские 
выборы — лишь элемент внутриполитической борьбы.

К сожалению, у наших спецслужб так устроены мозги: они 
считают, что у нас кругом враги, все нас не любят и готовы 
захватить матушку-Россию. Я считаю, что это абсолютно 
не так. Что с ней делать потом? Мы вон захватили Крым, и 
сколько туда денег пришлось вбухивать... Для Запада дела 
российские на десятом месте... Я часто бываю на Западе и 

умею читать на английском языке. Если в СМИ появится 
маленькая колонка про Россию, то это хорошо.

Он считает, что произошел "откат" в развитии страны по 
сравнению с тем, что было в 90-х.

Лично для меня 90-е — это золотое время. Я горжусь тем, 
что я оказался в то время в политике. Я думаю, что это 
было лучшее время <...>. Понятно, что у меня взгляд ис-
ключительно заинтересованного человека, но я считаю, 
что несмотря на все вывихи, которые тогда были, страна 
развивалась, становилась более открытой, во всех отрас-
лях старалась быть цивилизованной. Мне кажется, что 
сейчас мы <...> откатываемся назад. И цементируем этот 
откат... Не хотим вписываться [в западную цивилизацию] 
и считаем, что мы можем жить обособленно, стоим в оби-
женной позе. 

Главным противостоянием мировых держав банкир счи-
тает конкуренцию не за ресурсы или Арктику, а за умы и 
интеллект. "А в этом Россия сильно проигрывает", — по-
сетовал Сысуев.

Источник ruposters.ru

https://ruposters.ru/news/22-04-2019/alfa-sbivaem-ubivaem?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Поздравляю украинских друзей с выборами!
Каким бы ни был результат голосования, главное, что 
демократические институты в Украине работают, люди 
сами выбирают свою власть.

А вот у россиян, 
к сожалению, 
выбора нет

Автор Игорь Эйдман
А вот у россиян, к сожале-
нию, выбора нет. Они (мы) 
не так давно были при-
говорены к очередным 6 
годам лишения свободы под 
властью главного вертухая. 
Самое страшное, что и по-
сле окончания этого срока 
(как часто было в сталин-
ских лагерях) заключенных 
на свободу не выпустят, а 
скорее всего приговорят к 
очередным шести годам под 
Путиным.

И еще, украинцы выбирают 
не царя или вождя. В стране 
реальное разделение властей 
и активное гражданское 
общество. Кто бы не стал 
президентом, в Каноссу к 

Путину ему пойти не дадут, сопротивление агрессии будет 
продолжено.

*  *  *

Уверен, что путинская пропаганда достаточно быстро 
начнет поливать Зеленского грязью (не меньше, чем рань-
ше Порошенко), а российская агентура станет всячески 
интриговать против него.

По-другому и быть не может. Ведь кремлевская программа 
минимум: сохранить Украину в качестве пропагандистско-
го образа врага-неудачника, отвлекающего россиян от их 
реальных внутренних проблем.

А программа максимум - дискредитировать и максималь-
но ослабить любую украинскую власть, вызвать хаос в 
Украине. Добиться раскола страны, чтобы потом сожрать 
наиболее "вкусные" ее осколки.

Даже программа минимум уже не работает. А программа 
максимум - вообще шизоидный бред. Но кто сказал, что 
в Кремле сидят адекватные люди? И они, конечно, будут 
пытаться реализовать свои болезненные фантазии.

Источник facebook.com

Медитация – 45
Автор Андрей Пионтковский

Адаптированная стенограмма

Сегодня будем говорить о ясных событиях, отношение к 
которым разделяют мир на добро и зло. Без переходов и 
полутонов, без вот этой пастельной плавности или моза-
ичного хаоса, который так любят постмодернисты. Для 
понимания этих событий и их ясности полезны размыш-
ления философа Мераба Мамардашвили:

"Смысл того, что произошло и что обозначено 1937 годом, 
абсолютно завершен и понятен, и для кого он понятен – 
это означает, что он будет расти и развиваться одним об-
разом, а кому не понятен, тот будет существовать другим 
образом. Здесь нет ничего среднего, промежуточного, 
опосредующего – абсолютный перепад… Если не пой-
мешь, будешь жить в царстве мертворождений". Мераб 
Мамардашвили.

Это из "Эстетики мышления", в которой Мераб Константи-
нович размышляет о том, как с помощью мысли и языка, 
выбирая отношение к знаковым событиям человек может 
быть либо живым либо мертвым. 

Я Игорь Яковенко и это 45-й выпуск программы "Медита-
ция".

Начнем с выборов в Украине. Сегодня день тишины и это 
не единственная причина, по которой нам нельзя оцени-
вать кандидатов в депутаты. И мы этого делать не будем.

Итак, выборы в Украине. Дебаты Зеленского и Порошенко 
в России смотрели так, как не смотрели ни одно полити-
ческое действо в самой России. Эти дебаты шли по всем 
федеральным телеканалам и их уже прокомментировали 
многие политики.

Основное чувство – зависть. Невозможно представить 
себе, чтобы Путин вышел на дебаты, например, с Наваль-
ным, или с Явлинским, или с Гудковым. В России таких 
дебатов не было никогда, за всю тысячелетнюю историю.

Путинская информационная обслуга захлебывается в сво-
ей злобе, пытаясь облить грязью избирательный процесс 
в Украине. Главный тезис: "Это не дебаты, а шоу". Вот, на-
пример, этот эпизод, когда Зеленский и Порошенко встали 
на колени, стал предметом особых насмешек.

Это обмен символами и эмоциями – в любом случае это 
жизнь, в отличие от царства мертворождений, в которую 
превращена политика и общественная жизнь в России.

Мертворожденные политики и СМИ очень старательно 
пытаются схватить живую Украину и увлечь за собой в 
могилу. Позавчера на "Эхе Москвы" появилась публика-
ция под названием: "Взломанная переписка указывает на 
финансирование Зеленского людьми Малофеева и Сурко-

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2348878425175123&id=100001589654713


59Апрель 2019 :: ОБЪЕКТИВ 59Апрель 2019 :: ОБЪЕКТИВ

БЛОГОСФЕРА

ва". Уже само название требует к этому относиться как к 
доказанному факту. 

В публикации план донецких террористов, датирован-
ный 2014 годом, под названием "Буратино". Это – 5  лет 
назад. Есть безграмотные каракули боевиков, которые 
5 лет назад, якобы, планировали запустить этот проект. 
Никаких следов этого "проекта" за пять лет не появилось. 
Есть письма боевиков, о том, что они собираются пере-
числять деньги. Никаких фактов, что деньги перечислены 
нет. Зеленского обвиняют в том, что он ведет кампанию на 
деньги Коломойского. У Коломойского не хватило денег и 
он решил занять у Суркова? Вся эта чернуха слита за два 
дня до голосования. Действующий президент Порошенко 
во время дебатов побрезговал использовать этот слив. 
"Эхо Москвы" не побрезговало. И сегодня в день тишины 
этот текст, агитирующий против одного из кандидатов, 
висит на "Эхе"…

Цель очевидна – посеять хаос в Украине. Поскольку 
вероятность победы одного из кандидатов весьма велика, 
попытаться забросать его своей грязью чтобы он вместо 
работы отмывался. Такая же тактика была и в отношении 
Трампа…

Теперь о том, в каком "завершенном смысле", говоря сло-
вами Мамардашвили, живет евроатлантическая цивилиза-
ция и в каком мире живет моя страна.

Вот два видео. Оба – о крысах и о людях.

На одном – из ФРГ - полицейские полчаса спасают крысу, 
застрявшую в люке канализации. На другом – из Австра-
лии полиция разыскала ручную крысу, которую потерял 
бездомный. Крысу зовут Люси, ее нашли и вернули хозя-
ину.

Можно представить себе нечто похожее в России? Я не про 
обычных людей, а про полицию, про тот уровень эмпатии, 
который есть  у представителей власти в странах Запада, 
и про ее зияющее отсутствие у представителей власти в 
России.

Возможно, у кого-то возникнет вопрос о том, как связаны 
между собой эти сюжеты: дебаты в Украине и спасение 
живых существ в ФРГ и в Австралии. На мой взгляд, тут 
есть прямая связь. Живая, человеческая политика порож-
дает гуманизм, то есть человечность и уважение к жизни 
в обществе и во всей власти. Я не знаю, какой человек 
Петр Алексеевич Порошенко, добр он или зол. Не знаю 
душевных качеств Владимира Александровича Зеленского. 
Но само стремление в евроатлантическую, иудеохристи-
анскую, Западную цивилизацию, попытка участвовать в 
политике внутри этой цивилизации заставляет стремиться 
к добру и человечности. Заставляет быть живыми людьми, 
в отличие от царства мертворождений, в которую стара-
тельно превращают Россию.

Источник kasparov.ru

https://www.youtube.com/watch?v=1XavXob5iqc
http://www.kasparov.ru/material.php?id=5CBB273D3DBE2
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Очередную годовщину теракта на Бостонском марафоне его кремлевские организаторы не преминули отметить по-
вторением своей излюбленной легенды об этом преступлении.
Честь озвучить ее еще раз в знаменательный для чекистов день 15 апреля была доверена Золотому Орфею Кремля, 
"американскому политологу" по вызову Дмитрию Саймсу, ведущему программы "Большая игра".

Большая игра

Автор Андрей Пионтковский
Хорошо поставленным голосом импозантный Саймс по-
вторил с некоторыми редакционными вариациями тот 
канонический сюжет, который как бы невзначай вот уже 
6 лет лично вбрасывает в различных аудиториях глава 
российского государства:

"В 2011 году мы предупредили наших американских 
партнеров об исламистских связях проживавшего в США 
Тамерлана Царнаева. Коллеги не восприняли нашу инфор-
мацию и даже посоветовали нам не лезть в их дела. Ну что 
ж, я распорядился Бортникову не ставить больше перед 
американцами этот вопрос. А через несколько месяцев 
Царнаевы совершили теракт на Бостонском марафоне. Вот 
видите, они не готовы сотрудничать с нами в борьбе про-
тив международного терроризма, даже когда речь идет об 
их собственной безопасности".

К Саймсу и его программе мы еще вернемся, а пока не-
сколько слов по сути внедряемой в сознание города и мира 
легенды.

Действительно, в 2011 году Москва дважды предупреж-
дала ФБР и ЦРУ об исламистских симпатиях Царнаева-
старшего, не представив при этом никаких конкретных об-
винений. Он был дважды допрошен в США, но оснований 
для его задержания не оказалось.

Но в своих воспоминаниях добрый дедушка Путин за-
памятовал самую драматическую страницу из истории 
жизни и смерти Тамерлана Царнаева.

Царнаевы совершили теракт на Бостонском марафоне не 
через несколько месяцев после "предупреждения" Москвы, 
а через год и несколько месяцев — в апреле 2013 года. А в 
2012 году произошло удивительное.

Итак, Царнаева допрашивали и он понимал, что Москва 
подозревает его в причастности к исламистскому под-
полью. Он прекрасно знал, что с такими людьми делают 
в России, зачастую без суда и следствия. Тем не менее в 
январе 2012 года он отправляется в Россию. И не какими-
то тайными лесными тропами, а совершенно легально, 
внесенный во все базы данных, прилетает в аэропорт Ше-
реметьево. Царнаев никогда на это не решился бы, если бы 
не был абсолютно уверен, что в России он будет в полной 
безопасности.

Естественно, человек, чьей судьбой занимались лично Пу-
тин с Бортниковым, оказался с первой секунды его появле-
ния в Шереметьевском аэропорту под плотным контролем 
центральных структур ФСБ, т.е. в заботливых руках своих 
кураторов.

Под наблюдением ФСБ он путешествовал по Кавказу, 
встречался с активистами исламистского движения. Как 
подробно рассказывает "Новая газета" в статье "Бостон-
ский взрыватель был заряжен", оперативники дагестанско-
го Центра по борьбе с экстремизмом неоднократно фик-
сировали его встречи с подозреваемыми в причастности к 
исламистскому боевому подполью Махмудом Нидалем и 
Вильямом Плотниковым, старым знакомым Царнаева по 
Северной Америке.

Оба этих его приятеля были ликвидированы. Один 19 мая, 
а другой 14 июля. После второй ликвидации неуловимый 
и неуязвимый Тамерлан исчез. Растворился. Ушел в лес, 
как предположили наивные провинциальные дагестанские 
правоохранители.

А на самом деле он снова оказался в Москве, откуда опас-
нейший, по убеждению Кремля, исламский террорист, об 
опасных намерениях которого лично Бортников дважды 
предупреждал американцев, беспрепятственно и благопо-
лучно вылетел из того же Шереметьевского аэропорта... в 
Америку. Навстречу своей миссии и своей судьбе.

Когда же после теракта в Москву прибыла делегация 
сенаторов США посотрудничать с российскими коллега-
ми в деле расследования, коллеги бесцеремонно послали 
сенаторов куда подальше, заявив им, что никакого Царна-
ева в России в 2012 году не было. А один из американских 
дипломатов, сопровождавших делегацию, Фогл Райан Кри-
стофер, стал жертвой успешной провокации российских 
спецслужб: ему обещали передать секретные сведения 
по Царнаеву и картинно задержали под телевизионные 
камеры. Вызволять его из ФСБ приехал посол Макфол, и 
больше вопросов о Царнаеве американцы не задавали.

Ставший затем на многие годы стандартным темничек 
"Сотрудничайте с Кремлем, иначе вас будут продолжать 
взрывать" впервые был полномасштабно отработан пу-
тинской пропагандой и ее зарубежной агентурой после 
теракта на Бостонском марафоне.

Предыдущая американская администрация и руково-
дители американских правоохранительных органов 
наверняка знают правду об организаторах бостонского 
теракта. Однако они не решились взглянуть этой правде 
в глаза — слишком она чудовищна. Но продолжающа-
яся игра в слепоту может привести к новым трагедиям. 
Кстати, это молчание американских ягнят мог бы пре-
рвать уважаемый эксперт в области российско-амери-
канских отношений профессор Майкл Макфол, вовле-
ченный в силу своего положения в московские события 
2013 года.
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На телевизионном перформансе "Большая игра" 15 
апреля Саймсу подтанцовывал другой видный борец 
с международным терроризмом, профессор и даже, 
кажется, декан факультета МГУ Виталий Третьяков. Об 
этом замечательном человеке и воспитателе юношества 
достаточно знать только одно. 20 лет назад редактор 
"Независимой газеты" В. Третьяков с чувством законной 
гордости за российские спецслужбы констатировал в 
своем издании:

"Совершенно очевидно, что чеченцев в Дагестан зама-
нили, дали им вляпаться в это дело, чтобы получить за-
конный повод для восстановления федеральной власти 
в республике и начала активной фазы борьбы против 
собравшихся в Чечне террористов. Ясно — это была 
операция российских спецслужб (не путать ее со взры-
вами домов), причем политически санкционированная 
на самом верху".

Внимательно перечитайте этот бесценный для исто-
риков, психиатров, юристов текст, приоткрывающий 
окошко в больное сознание "российской политической 
элиты". Об операции российских спецслужб по орга-
низации похода Басаева в Дагестан Третьяков говорит 
как о бесспорном факте, как об аксиоме, совершенно 
очевидной для своих хорошо информированных чита-
телей. "Российской политической элитой" принимается 
как бесспорное и как должное, что басаевский поход 
в Дагестан, повлекший гибель десятков русских сол-
дат и сотен мирных дагестанцев, разрушение десятков 
деревень, был организован российскими спецслужбами 
и был "политически санкционирован на самом верху". С 
единственной целью: "дать Москве законный повод" для 
развязывания крупномасштабной бойни, в которой, так 
же как в 1994–1996 годах, погибнут тысячи русских сол-
дат и десятки тысяч мирных жителей. Но в таком случае 
чем "санкционировавшие операцию на самом верху" 
президент и премьер-министр и гордо повествовавший 
о ней редактор отличаются от международных террори-
стов и убийц — Басаева и Хаттаба? Впрочем, увлечен-
ный редактор все-таки краешком сознания понимает, 
что выбалтывает что-то лишнее, и в последний момент 
огораживается скобочкой — (не путать ее со взрывами 
домов).

А почему, собственно, не путать? И рейд Басаева в Да-
гестан, и взрывы домов служили одной и той же цели — 
оправданию войны, которая станет инструментом прихода 
к пожизненной власти майора КГБ с блатной лексикой.

Присутствие заслуженного ветерана борьбы с террором 
Третьякова в юбилейной передаче глубоко символич-
но. 20 лет назад он освящал и воспевал террористов, 
которые шли к власти в России через поход Басаева в 
Дагестан, взрывы домов и новую бойню в Чечне. Се-
годня он служит тому же майору и тем же террористам, 
угрожающим уже всему миру ядерной эскалацией.

Источник facebook.com

Российские власти последние годы стараются уделять 
внимание самым отдаленным от Москвы регионам стра-
ны. В частности, Владимир Путин отмечал, что для него 
очень важно, как будет развиваться Дальний Восток. 
Туда из федерального бюджета выделяют сотни мил-
лионов рублей , а для россиян, готовых переехать туда 
власти подняли сумму «подъемных» с 225 тысяч рублей 
до миллиона.

Бывший аналитик 
КГБ назвал регионы, 
которые Россия 
может потерять

Но начальник Аналитического управления КГБ СССР 
генерал-лейтенант Николай Леонов считает, что ситуацию 
это не меняет, а тенденции все равно развиваются в не-
гативном ключе. 

- Вот  Калининградская область, например. Можно сколь-
ко угодно говорить, но стоит только уйти оттуда нашему 
флоту, как может случиться беда. Время-то работает 
против нас. Тамошнее население никогда не ездило в Со-
ветский Союз, не помнит уже его. Область постепенно 
втягивается в отношения с Западом. У них там особые 
отношения с Польшей, Литвой и т. д. А с учетом нашей 
экономической и транспортной слабости… появляются 
идеи о создании новой республики под названием «Янтар-
ный берег», – рассуждает ветеран-аналитик на eadaily.com.

Я очень боюсь за территорию Дальнего Востока — При-
морский край. Они же все больше втягиваются в орбиту 
Китая, Японии и Южной Кореи. Что их привязывает к 
России? Одна Транссибирская магистраль? Дороговизна 
билетов на самолеты такова, что я даже не знаю, кто туда 
летает, кроме командированных. То есть экономически 
они втягиваются в чужую систему. И когда мне говорят, 
что во Владивостоке нет ни одной почти машины россий-
ского производства, я не удивляюсь этому.

Россия для них находится на отдалении. А связи не креп-
нут, а рушатся. Всю рыбную продукцию гонят в Японию. 
Питаются японскими товарами. Что будет через 10−15 лет?   

Источник online812.ru

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2348878425175123&id=100001589654713
http://online812.ru/2019/04/02/110974/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Решения, которые принимает власть, основываются на ее понимании реальности. Есть, однако, сомнения, о-очень 
большие сомнения, что власть представляет, каков мир за пределами кремлевских стен. Ну как можно управлять 
экономикой и реагировать на социальные запросы, сделав Росстат "орудием пропаганды" (Игорь Николаев), кото-
рому "сколько скажут, столько и нарисует" (Сергей Алексашенко)!

Об адекватности власти и эскорт-услугах

Автор Лилия Шевцова

На основе чего тогда правительство верстает бюджет, а пре-
зидент формулирует "нацпроекты"? На основе нарисован-
ных цифр? И понимает ли президент, что оперирует липой?

Между тем, стремление Кремля превращать реальность в 
убаюкивающую приятность становится тревожной про-
блемой. Возможно, самой большой проблемой в российском 
процессе принятия решений. Так, на Арктическом Форуме 
президент Путин констатировал, что ЕС в результате санк-
ций против России "теряет больше, чем мы": "за 15-й или 
16-й год потери Евросоюза составили примерно 50 млрд. 
евро, потери России оцениваются где-то в 25–26. …А недо-
полученная выгода ФРГ – 56 миллиардов, у нас – в три раза 
меньше".

Словом, вот вам вывод: Запад страдает от собственных 
санкций больше, чем Россия. А потому есть надежда, что 
они там образумятся; нам только стоит потерпеть.

На самом деле все не так. Ведь потери в 50 млрд евро нуж-
но разложить на 28 европейских стран. При общем ВВП в 
16 трил евро Европа не чувствует особого ущерба (равно 
как и Германия с ее ВВП в 3,6 трил евро). Для Америки 
санкции против России, что слону укус комара. А вот Рос-
сию западные санкции лишили перспективы технологиче-
ского прогресса и ударили по ее державной роли.

Следовательно, российская политика "переждать", осно-
ванная на уверенности, что Запад страдает больше нашего, 
вряд ли имеет основания. Так же, как необоснованной ока-
залась надежда Кремля, что Запад проглотит его "крым-
ский гамбит". 

Формирование властью собственной "реальности" ста-
новится ее способом жизни. Кремль заинтересован в 
радостной "картинке" действительности. Обслуживающее 
Кремль экспертное сообщество с готовностью ее рисует.

В России сформировалась аналитическая "эскорт-сер-
вис", роль которой в функционировании нашей системы 
пока еще недооценивается. В эту службу входят не только 
странные персонажи - участники телевизионных "база-
ров", но и солидные аналитики с серьезной репутацией. 
Последние сумели создать свой "нарратив" с претензией 
на академизм. На самом деле и высшая каста экспертов 
работает в амплуа пропагандистов. 

Разве экспертный мейнстрим предупредил о последствиях 
пенсионной реформы; об угрозе "мусорных бунтов"; о том, 
к чему приведет в регионах приход губернаторов-варягов. 
Хоть кто-либо из уважаемых экспертов из околовластного 
поля предвидел, что "закрепление" границы между Ингу-
шетией и Чечней может взорвать Северный Кавказ?

Вряд ли приближенные к Кремлю эксперты говорят власти о 
том, что поддержка Мадуро ведет к антироссийским настрое-
ниям в Латинской Америке; что нельзя полагаться на дружбу 
с Эрдоганом; что кремлевские друзья в Европе никогда не вы-
йдут из режима санкций против России; что нельзя баловать-
ся с вмешательством в западные выборы; что не стоит питать 
иллюзий по поводу дружбы с Китаем и т.д. 

Наши аналитические гуру твердят о другом - о загнива-
нии Запада, о распаде либерального порядка, о кризисе 
Европы, о потере НАТО своей миссии и, конечно, о том, 
как Запад нас унижает и не хочет в России видеть равно-
правную строну.

Песня о западном "декадансе" должна быть приятной для 
кремлевского уха. Но насколько этот вывод обоснован? 
Запад переживает не первый кризис в своей истории и 
каждый раз умудрялся обновлять себя именно через кри-
зис. Что касается "унижения" России, то как его соотнести 
с нашим "вставанием с колен" и тезисом об историческом 
упадке Запада? Если речь идет о "равноправии" России, 
то государство, претендующее на роль державы, не может 
рассматривать другие страны, как равные себе. Не так ли?

Ирония в том, что Россия, пытаясь шантажировать Запад 
готовностью бить окна, становится фактором, который 
заставляет либеральную цивилизацию встряхнуться и 
восстанавливать единство за счет выталкивания России на 
мировую периферию. Если наши пикейные жилеты не по-
нимают этой логики, то грош цена их профессионализму. 
Если понимают, то мы имеем дело с антинациональным 
поведением. 

Между тем, Кремль пока вовсе не заставляет экспертное 
сообщество делать ему приятно и не принуждает его 
лебезить. Конформизм наших экспертов оказывается их 
добровольным выбором.

Если Кремль не нуждается в независимом мнении, это еще 
не повод для "чего изволите". Независимое мнение нужно 
обществу и есть масса каналов для того, чтобы его предло-
жить. Но ведь тогда лишишься столь комфортной жизни в 
кремлевской прихожей… Вот незадача…

Словом, не только власть ответственна за свою неадекват-
ность. Ответственность за то, что происходит со страной, 
несут и эксперты, выбравшие путь пропагандистов.

Аналитическое поле придется очищать от сорняков и вос-
станавливать репутацию профессии. Трудная задача.  А 
пока мы имеем то, что имеем. Целый класс людей, сделав-
ших своей профессией эскорт-услуги.

Источник kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5CB415C469693
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Уничтожение двух предполагаемых террористов в Тюмени представлено как показательная контртеррористическая 
операция (КТО). Она прошла без сучка и задоринки, если не считать незапланированной инициативы любозна-
тельных граждан, которые пытались вести интернет-трансляцию событий. За что губернатор Тюменской области 
Александр Моор уже наговорил много неприятного местным видеоблогерам, комментаторам и пользователям 
соцсетей.

Чисто тюменское убийство

Автор Александр Подрабинек
В пятницу вечером силовики оцепили территорию, при-
мыкающую к Амурской улице в Тюмени. По их словам, в 
одном из частных домов на этой улице засели два терро-
риста из ИГИЛ. На оцепленной территории был офици-
ально введен режим контртеррористической операции. Из 
зоны оцепления принудительно эвакуировали около ста 
местных жителей. Насколько эвакуация была проведена 
незаметно для предполагаемых террористов - вопрос, я 
думаю, излишний. Вероятно, если бы террористы были 
настоящими и сама операция рискованной, а не учебно-
постановочной, то силовики постарались бы использовать 
фактор внезапности. Но нет, сначала вывезли из соседних 
домов всех возможных свидетелей, а уж потом взялись за 
"террористов".

Двух человек, объявленных террористами, конечно, убили. 
Их одноэтажный деревянный домик наполовину выго-
рел. Это и понятно - пожар неплохо уничтожает улики. 
Следственный комитет сообщает о найденных в доме двух 
автоматах, двух взрывных устройствах и религиозной 
литературе. Ну и, конечно, оружие XXI века - носители 
электронной информации. Джентльменский набор совре-
менного террориста!

Улики от пожара почему-то не пострадали: взрывные 
устройства не взорвались, религиозная литература не 
сгорела, смартфоны не расплавились. Если вспомнить, как 
во многих других случаях силовики подбрасывают "подо-
зреваемым" оружие и наркотики, то удивляться нечему - 
нужные следствию "улики" обязательно станут веществен-
ными доказательствами. А ненужные не станут.

Кем были эти двое убитых, наверное, станет известно в 
ближайшие дни. Кто-то их знал, кто-то о них расскажет. 
Силовики называют их террористами, но уголовное дело 
возбуждено не по террористическим статьям, а за "приго-
товление к убийству" и "посягательство на жизнь сотруд-
ника правоохранительных органов". Это странно, как и то, 
что операцию проводила ФСБ, а следствие ведет СК РФ.

Следственный комитет и ФСБ утверждают, что "террори-
сты" принадлежали к ИГ и готовили массовое убийство 
граждан. Никаких подробностей и даже самых общих 
обстоятельств дела не сообщается. Нам предлагают верить 
на слово. Кому? СК и ФСБ? После "рязанского сахара", 
убийства Литвиненко, покушения на Скрипалей и многих 
других подвигов чекистов о доверии общества к ним они 
могут даже не мечтать.

Тюменские "террористы" обвиняются в приготовлении к 
совершению преступления (статья 30 УК РФ). Они ничего 
не успели совершить. Но их уже лишили жизни. Заодно 

лишили и возможности 
оправдаться, доказывать в 
суде свою невиновность.

Возможно ли, что это были 
настоящие террористы и их 
ликвидация была необхо-
дима ради безопасности 
окружающих? Конечно, 
возможно! Но, с другой 
стороны, разве не знаем 
мы множество случаев, 
когда органы госбезопас-
ности сами провоцировали 
уголовные дела, а потом 
уничтожали "подозревае-
мых", заметая следы не столько их преступлений, сколько 
своих собственных? И речь идет не только о чекистской 
практике НКВД, но и о событиях двух последних десятиле-
тий, особенно на Северном Кавказе и в Дагестане.

Один из самых показательных примеров из этого ряда - 
дело о захвате Театрального центра на Дубровке в 2002 
году. Тогда в ходе освобождения заложников силовики 
убили всех террористов - 36 человек. Причем большинство 
из них были убиты выстрелом в затылок, когда находились 
в бессознательном состоянии под воздействием отравля-
ющего газа, пущенного в зал спецназом. Таким образом 
избавились от подсудимых и судебного процесса, на кото-
ром могли бы обнаружиться компрометирующие власть 
подробности этой истории.

Нынешняя власть, наследуя старым советским традициям, 
стремится вести втайне от общества любые дела против 
явных и мнимых противников режима. Это относится и к 
тем, кто выступает против нее с оружием в руках; и к тем, 
кто противостоит режиму словом; и к тем, кто становит-
ся случайной жертвой обдуманных провокаций силовых 
ведомств. Журналистов не допускают в зону КТО, не-
желательных свидетелей уничтожают, с адвокатов берут 
подписку о неразглашении, судебные процессы закрывают 
от публики.

В результате мы не можем составить надежное суждение о 
виновности того или иного человека. Однако мы хорошо 
знаем, что произвол и беззаконие любят тишину и не лю-
бят гласность. Мы это уже проходили. Поэтому в каждом 
случае тайной операции, при каждой ликвидации "пре-
ступников" и свидетелей, при каждом проведении закры-
тых судов у нас есть все основания подозревать силовиков 
в провокации, недобросовестности и подтасовках.

Источник graniru.org

https://graniru.org/opinion/podrabinek/m.275950.html
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Как прояснилось в недавних комментариях в этом блоге и в обсуждениях у известных поклонников Гайдара, при-
рода его так называемого «отравления в Ирландии» по-прежнему остается малоизвестной. Оставлять эту историю 
в таком состоянии было бы неправильным.

Спецоперация «Отравление Гайдара 
Борисом Березовским»

Автор aillarionov

Шок

В среду, 29 ноября 2006 года, мировая и российская обще-
ственность была взбудоражена ошеломляющей новостью – в 
Ирландии отравлен исполнявший в 1992 году обязанности 
российского премьер-министра, один из руководителей пар-
тии СПС, руководитель Института экономики переходного 
периода Егор Гайдар. Четкой информации о том, что именно 
произошло в зале университета Мейнута недалеко от Ду-
блина во время конференции «Ирландия и Россия: история, 
буква закона и изменяющаяся мировая система», за исключе-
нием физиологических подробностей, было немного.

Дочь политика Мария Гайдар сообщила следующее: «Он 
отошел к стене и потерял сознание. В бессознательном 
состоянии Гайдар был доставлен в реанимацию. Врачи 
считали, что существует реальная угроза его жизни, в 
течение трех часов он был без сознания». 27 ноября Егор 
Гайдар прибыл в Москву и был помещен в отделение одной 
из московских клиник. Вчера ему стало лучше. Однако «до 
сих пор врачи выясняют и не могут понять причину про-
исшедшего», – рассказала Мария Гайдар.

Особый фон произошедшему придавали два события, слу-
чившихся незадолго до этого. 7 октября 2006 г. в Москве в 
подъезде собственного дома была застрелена журналистка 
«Новой газеты» Анна Политковская. В Лондоне 1 ноября 
был отравлен и в ночь с 23 на 24 ноября скончался быв-
ший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко. Вечером того 
же дня стала известна причина его смерти – отравление 
радиоактивным полонием-210.

Хотя расследования убийств Анны Политковской и 
Александра Литвиненко находились еще на самых первых 
стадиях, понимание того, кто более всего был заинтересо-
ван в смерти этих двух человек, и кто мог быть заказчиком 
их убийств, лежало на поверхности. Появление Гайдара 
в этом ряду нарушало всякую логику – в качестве оппо-
нента режима Гайдар ни по каким параметрам не был 
сопоставим ни с Анной Политковской, ни с Александром 
Литвиненко. Тем не менее факт оставался фактом – по 
заявлению дочери Гайдара, а затем и его самого – Гайдар в 
течение трех часов находился в бессознательном состоя-
нии в реанимации.

Чубайсовско-гайдаровская кампания 
«Это сделали враги России»

Вскоре ленты информационных агентств разнесли ком-
ментарий ближайшего друга и соратника Гайдара главы 
РАО ЕЭС Анатолия Чубайса, так объяснившего связь 

между громкими смертями и покушениями последних 
недель: «Егор Гайдар 24 ноября был на волоске между 
жизнью и смертью. Могло ли это быть просто каким-то 
естественным заболеванием? Судя по тому, что говорят 
наиболее профессиональные врачи, знающие ситуацию 
не понаслышке, – нет. Относить случившееся на "заговор 
кровавых путинских чекистов", исходя из всего, что я знаю 
о российской политике и ее лидерах, я не могу. А вот то, 
что чудом не завершившаяся смертельная конструкция 
Политковская – Литвиненко – Гайдар была бы крайне 
привлекательна для сторонников неконституционных 
силовых вариантов смены власти в России, для меня бес-
спорно».

Предложенная Чубайсом логическая конструкция пораз-
ила граждан в не меньшей степени, чем само сообщение 
об отравлении Гайдара. Из слов Чубайса получалось, что 
существуют некие сторонники силового варианта смены 
режима в России. Именно они для осуществления своих 
зловещих планов вначале убили Анну Политковскую 
в Москве, затем отравили Александра Литвиненко в 
Лондоне и, наконец, попытались отравить Егора Гай-
дара в Дублине. Масштабы заговора против беззащит-
ной российской власти президента Путина со стороны 
могущественной тайной организации его демонических 
противников, раскинувшей свои длинные щупальца на 
полмира и прокладывающей себе путь по трупам других 
оппозиционеров, поражали воображение. Правда, даже 
гипотетическая готовность согласиться с существовани-
ем такого жуткого спрута и такого чудовищного заго-
вора никак не давала сколько-нибудь вразумительного 
объяснения, каким же образом вменяемые этому спруту 
убийства двух, трех или даже большего числа критиков 
режима способны привести к силовому свержению пу-
тинского режима.
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Вслед за Чубайсом о «врагах России», организующих по-
кушения по всему миру, в статье, опубликованной в лон-
донской «Файненшл Таймс» и московских «Ведомостях», 
написал Гайдар:

«Кому в российской политике была нужна моя смерть 
24 ноября 2006 года в Дублине? Подумав, почти сразу 
отклоняю версию о причастности к произошедшему 
российского руководства. После смерти Александра Лит-
виненко 23 ноября в Лондоне еще одна насильственная 
смерть известного россиянина, произошедшая на следую-
щий день, – последнее, в чем могут быть заинтересованы 
российские власти... Значит, скорее всего, за произошед-
шим стоит кто-то из явных или скрытых противников 
российских властей, те, кто заинтересован в дальнейшем 
радикальном ухудшении отношений России с Западом».

В чубайсовско-гайдаровскую кампанию оперативно вклю-
чились их политические соратники, разъяснившие городу 
и миру, что фактом отравления Гайдара, убийствами По-
литковской и Литвиненко «враги России» хотели ударить 
по российскому президенту Путину.

Никита Белых, председатель федерального политсовета 
СПС:
Думаю, что убийство Политковской, смерть Литвиненко 
и то, что произошло с Егором Тимуровичем в Ирландии, 
может быть звеньями одной цепи – теоретически за этими 
событиями может стоять одна и та же сила. Очень сложно 
провести грань между внутренними и внешними врагами 
– они могут быть внутренними, но находиться за грани-
цей. Целью была дискредитация власти, в первую очередь 
на международном уровне, поскольку речь идет в первую 
очередь о людях, известных в международных кругах. 

Леонид Гозман, глава креативного совета СПС:
Связь между убийством Литвиненко и покушением на 
жизнь Егора Гайдара очевидна. Таких совпадений не быва-
ет: 23 ноября в лондонской клинике умирает Литвиненко, 
24 ноября, по замыслу организаторов этого преступления, 
должен был умереть Гайдар. Если судить по публикациям 
в западной прессе, смерть Литвиненко до сих пор является 
темой № 1 всех британских изданий и очень важной темой 
для большинства мировых СМИ. Представьте себе, что 
случилось бы, если бы покушавшиеся на Гайдара добились 
своей цели? Литвиненко – фигура малоизвестная, не силь-
но авторитетная, а Егор Тимурович – мировой авторитет. 
И то, что происходит сейчас, прозвучало бы в тысячу раз 
сильнее. Инциденты должны были вызвать одни и те же 
последствия: резкое осложнение отношений России с За-
падом, очень сильное падение престижа страны и тех, кто 
ее персонифицирует. Фактически, если бы этим банди-
там удалось покушение на Гайдара, то мир бы вернулся 
к холодной войне, как минимум. Как мне кажется, как у 
нас в стране, так и за рубежом люди, которые хотели бы 
изоляции России от демократических стран, прекращения 
движения России в сторону интеграции с Западом, пусть 
и непоследовательного. Были ли это совместные действия 
или эти силы действовали по отдельности, не знаю. Могу 
сказать, кто точно не был заинтересован в том, что про-

изошло с Политковской, Литвиненко и чудом не про-
изошло с Гайдаром. Это российская власть и российский 
президент.

Мария Гайдар, лидер молодежного движения «ДА!» 
Я считаю, что произошедшее с Политковской, Литвиненко 
и моим отцом может быть взаимосвязано – хотя бы пото-
му, что эти события близки по времени. За произошедшим 
могут стоять как внутренние, так и внешние силы, заинте-
ресованные в дестабилизации обстановки в России.

Поддержал лидеров СПС и помощник Путина Игорь 
Шувалов:
«Полоний, Литвиненко, Политковская — это все связано 
между собой. Есть сильные группировки, которые объ-
единились друг с другом, чтобы постоянно вести насту-
пление против курса президента и против него. Все эти 
убийства — это то, что нам наименее выгодно».

Креативный советник СПС Л.Гозман увидел в произо-
шедшем с Гайдаром «зубодробительный удар по имиджу 
президента В.Путина»:
«Мы используем все свои возможности, формальные, не-
формальные и финансовые, чтобы понять, что произошло 
с одним из величайших политиков наших дней, – пообе-
щал Гозман «Газете.Ru». – Если это было покушение, то мы 
хотим знать, кто за ним стоит, хотим, чтобы эти люди по-
несли наказание». По словам Гозмана, если на Гайдара все 
же было совершено покушение, то не исключено, что это 
событие связано с убийствами Политковской и Литвинен-
ко. «Непонятно, кто заказчик, но понятно, к чему приво-
дят и к чему уже привели такие события, – считает один 
из лидеров СПС. – А привели они к зубодробительному 
удару по имиджу нашей страны и имиджу президента». 
(http://www.sps.ru/?id=217494; линк в настоящее время не 
действует).

Развернутую картину покушения «врагов России» на свою 
жизнь в целях подрыва энергетического диалога России с 
Европой, а также превращения России в символ мирового 
зла Гайдар изложил в телеинтервью известному ведущему, 
члену Общественной палаты России Н.Сванидзе:

«Вот когда две такие вещи, ну, скажем, смерть Литвиненко, 
его письмо и там моя чудом не состоявшаяся смерть про-
исходят на протяжении 24 часов, вот в такие случайности 
я совсем не верю. Как-то они противоречат моему жизнен-
ному опыту. Значит, это элементы некоего единого плана, 
единой системы, которая предполагает такое развитие 
событий. Российским властям, ну, совсем это не нужно, 
совсем. То есть, это просто ослабляет их позиции по всему 
спектру международных переговоров. По тем направлени-
ям, которые очевидны. Это энергетический диалог с Евро-
пой, принципиальная, важнейшая для нас тема... Значит, 
исключается российское руководство, не нужно ему это... 
И потом, при чем здесь Литвиненко, собственно? Ско-
рее всего, это либо открытые, либо скрытые противники 
действующей российской власти. У меня к действующей 
российской власти много претензий, об этом я неодно-
кратно говорил и писал, но это не значит, что я, например, 
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солидарен с теми, кто хочет подорвать из-за этого позиции 
России на международной арене. А есть люди, которые 
хотят этого, причем еще раз подчеркиваю, в стране и вне 
страны. Вот с точки зрения, если бы меня спросили, я был 
бы готов оказать консультацию по поводу того, как это 
сделать наиболее эффективным образом, я бы сказал, что 
все развитие событий сделал Литвиненко, и вот только за 
некоторой неудачей, связанной с тем, что меня все-таки 
отравить до смерти не удалось. В общем, это очень такой 
эффективный сценарий, уже который почти позволил 
сделать из русских, из России такой символ мирового зла 
на сегодняшний день. И все попытки российских властей 
противопоставить что бы то ни было этому оказываются 
пока крайне низкими».

Как следует из приведенных слов Гайдара, всю задачу 
подрыва позиций России на международной арене и пре-
вращения ее в символ мирового зла выполнил Александр 
Литвиненко – очевидно, путем самоотравления поло-
нием-210. И лишь неудача (чья? того же Литвиненко?) с 
отравлением до смерти Гайдара не позволила антироссий-
ским вражеским силам осуществить до конца вот такой 
эффективный сценарий.

«Врагом России», отравившим Гайдара, назван 
Борис Брезовский

Несмотря на интенсивную кампанию прозрачных намеков 
российские граждане все никак не могли взять в толк, кого 
же именно в качестве «врагов России» имели в виду Чу-
байс, Гайдар и их соратники. После двух недель кампании 
имя «врага России» решено было, наконец, назвать вслух. 
Роль пресс-секретаря по особо важным делам при Гайдаре 
взял на себя Николай Сванидзе:

«Приезжал в институт к Е.Т.Гайдару, разговаривал с ним... 

Гайдар говорит то же самое, иногда просто дословно, что 
по свежим следам, сразу после первых известий о том, что 
он заболел и переведен в тяжелом состоянии из Дублина в 
Москву, говорил Чубайс. Кого они при этом персонально 
имеют в виду?...

Березовский!...

Речь-то идет всего лишь о том, что этот действительно 
талантливый человек — я имею в виду Б.А.Березовского — 
по особенностям своих психики, комбинаторики, пред-
ставлений о морали, о том, как устроен мир, о своем месте 
в нем и т.д. и т.п. способен на все. Без исключения». 

На «разоблачение» Н.Сванидзе ответил Александр Голь-
дфарб, заявивший, что в случае с Литвиненко «власть 
поймали за руку» и укоривший Гайдара в безоснователь-
ных утверждениях:

«Печально, что известный экономист, уважаемый чело-
век позволил сделать из себя циркового пуделя режима... 
И жаль, что такой человек, как Гайдар, помогает власти 
лепить этот пиар дальше, обманывая людей».
Николай Карлович ответил страстной отповедью, пытаясь 
вывести Гайдара из-под обвинений и ссылаясь теперь уже 
на другой разговор с ним – не на приватный в институте, а 
на публичный в эфире:
«Пиар, вызывающий столь острую реакцию г-на Гольдфар-
ба, — это точка зрения, выраженная Е.Т.Гайдаром в моей 
программе "Зеркало" и однозначно понятая мною (Гайдар 
никаких имен не называл) как вполне ясный намек на за-
интересованность Б.А.Березовского в его гибели вслед за 
гибелью А.Литвиненко. 
Ну а наличие заинтересованности позволяет сделать есте-
ственное предположение о возможной причастности...
...как отвечает г-н Гольдфарб: "Егор Тимурович прекрасно 
знает Бориса Абрамовича Березовского, прекрасно знает 
Путина". Совершенно верно! Знает. Вот именно это зна-
ние, надо полагать, и заставило Егора Тимуровича придти 
к тем выводам, к которым он пришел и которые излага-
ет, никого при этом, повторяю, не называя публично по 
имени. 
И, в-третьих, Е.Т.Гайдар — не авантюрист и не интриган, 
охваченный жаждой личной мести на почве оскорбленно-
го тщеславия... Е.Т.Гайдар — макроэкономист мирового 
класса. И при этом — смелый до потери инстинкта само-
сохранения политик-реформатор. Он — человек, гражда-
нин и ученый с давно устоявшейся высокой репутацией... 
...настаивать в здравом уме на том, что Гайдара "построи-
ли" и заставляют "обманывать людей" — значит заведомо 
и нагло врать. В исполнении г-на Гольдфарба, сотрудника 
г-на Березовского, эта ложь, в сочетании со странным для 
юриста утверждением, что "власть (российскую — Н.С.) 
поймали за руку", сильно напоминает выкрик "Держи 
вора". 
Известно, что вор кричит, как правило, громче всех».

Опубликованное вскоре письмо Е.Гайдара Дж.Соросу 
содержало в себе характеристику «морального облика» 
Б.Березовского, практически аналогичную той, что была 
публично изложена Сванидзе: «Дорогой Джордж!.. Что 
касается вопроса о том, что Вы могли бы сделать, выска-
жу несколько соображений. Вы, как и я, знаете Бориса 
Березовского. Общественное мнение в последнее время 
подзабыло о том, с кем мы имеем дело. Вам напомнить 
об этом особенно удобно. Все знают, что Вы не являе-
тесь лучшим другом сегодняшнего Кремля... То, как это 
сделать, Вы знаете лучше меня. На мой взгляд полезно 
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отметить, что Борис Березовский яркий, умный, талант-
ливый человек, однако одновременно и безжалостный, а 
мораль для него просто не существует... Сейчас его глав-
ная цель— создать неприятности В.В.Путину, подорвать 
его власть. Средство — ухудшение отношений России 
с Западом... Когда речь идет о Б.Березовском, о сооб-
ражениях морали стоит забыть. Это не более чем набор 
моих соображений. Еще раз благодарю Вас. С уважением, 
Е.Гайдар».

Нестыковки
Тем не менее внимание наблюдателей, в частности, 
Н.Геворкян, М.Литвинович, привлекло немалое число не-
стыковок в чубайсовско-гайдаровской версии событий:
Несколько простых вопросов по «отравлению Гайдара»:
1. Почему об «отравлении Гайдара» стало известно не сра-
зу, а спустя несколько дней?
2. Почему не было ни одного комментария от врачей, будь 
то дублинских или российских? Почему о подозрении 
«отравления» говорили только люди, никак не связанные с 
медициной?
3. Почему неизвестна клиника, в которой находился Гай-
дар в России?
4. Опасаясь кого Гайдар в Дублине перебрался в россий-
ское посольство?
5. Почему нет сканов или копий медицинских документов 
Гайдара?
6. Почему не заведено уголовное дело по факту «попытки 
отравления» Гайдара в Дублине?
7. Почему в разговоре с послом Ирландии Гайдар "не вы-
разил никаких подозрений или озабоченностей" по поводу 
своего «отравления»?
8. Почему в России не заведено уголовное дело по факту 
«попытки отравления» Гайдара в Дублине?
9. Почему СПС не будет проводить собственного расследо-
вания этого «отравления»?
10. Зачем Гайдар так подробно рассказывает про «рвотные 
массы» и т.д.?
11. Почему во всех комментариях, который давал Гайдар 
он твердит, будто заученно, одну и ту же фразу? 
12. Почему комментарий Гайдара про его «отравление» по-
казали на официозных каналах? Когда вообще последний 
раз показывали Гайдара на официознах каналах?
13. Почему Гайдар (слава богу) так быстро выздоровел? "В 
восемь утра, буквально через несколько часов как пере-
стал чувствовать себя неодушевленным предметом, могу 
двигаться, думать, принимать решения, реализовывать их 
не хуже чем сутки тому назад. Вопреки протестам ир-
ландских врачей говорю, что хочу срочно выписаться из 
госпиталя"
14. Почему во всех комментариях и Гайдар и все его со-
ратники подчеркивают, что отклоняют "версию о причаст-
ности к произошедшему российского руководства"?

Вызвал немалое недоумение факт, о котором сообщила 
дочь Гайдара, Мария. Оказалось, что семья не обращалась 
за помощью к правоохранительным органам ни в Дублине, 
ни в Москве. Сами же стражи порядка в обеих странах не 
проявили заинтересованности в этой истории. А потому 
пока неизвестно, получит ли дело о внезапном недуге 

Егора Гайдара юридическое продолжение. Оно его не полу-
чило.

Собственно и сама Мария Гайдар, судя по записям в ее жи-
вом журнале, узнала об «отравлении» своего отца не 24 ноя-
бря, когда оно якобы произошло в Ирландии; не 26 ноября, 
когда Е.Гайдар вернулся из Дублина в Москву; не 27 ноября, 
когда Е.Гайдар, судя по всему, спокойно провел весь день 
в Москве; даже не 28 ноября, когда об «отравлении» были 
проинформированы журналисты «Коммерсанта» и «Фай-
неншл Таймс», опубликовавшие свои материалы в ночь с 
28 на 29 ноября; а лишь вечером 29 ноября – тогда, когда об 
этой новости уже чуть ли не сутки говорил весь мир.

Особую пикантность тотальной неинформированности 
М.Гайдар о состоянии здоровья ее отца придавал тот факт, 
что читатели ее ЖЖ узнали об «отравлении» Е.Гайдара 
задолго до нее самой – еще около часа ночи 29 ноября и 
спросили ее об этом еще в 3:43 утра 29 ноября. Однако 
сама М.Гайдар смогла ответить «что-то вразумительное» 
только через 15 часов, в 18.37 29 ноября. Однако даже это 
якобы «вразумительное» заявление завершалось по-детски 
наивным признанием в своей неспособности делиться с 
публикой заранее несогласованной с кем-то информацией:

«P.S. У меня разрядился телефон и я временно недоступна.
upd: Если вы хотите получить от меня информацию, пи-
шите мне SMS, я по возможности буду отвечать».

Однако самые серьезные возражения против версии Чу-
байса-Гайдара пришли из Ирландии.

Медики: болезнь Гайдара связана с воспалением желудка... 
В момент поступления в больницу города Дублина у Егора 
Гайдара наблюдались симптомы гастроэнтерита (воспале-
ние слизистой оболочки желудка). Врачи занялись лечени-
ем этого заболевания, после чего состояние главы Инсти-
тута экономики переходного периода стало лучше.

Заболевший российский экс-премьер Егор Гайдар подо-
зревает, что за его приступом кроется попытка убийства, 
организованная врагами России. Однако существует 
множество свидетельств в пользу того, что это пропаган-
дистская кампания Кремля...

Симус Мартин, бывший московский корреспондент Irish 
Times и свидетель приступа, случившегося с Гайдаром, 
считает версию об отравлении Гайдара "смехотворной". 
"Все это не что иное, как PR-акция, с помощью которой 
Кремль пытается напустить туман на аферу с Литвиненко: 
на самом деле это злой Запад хочет нас отравить". Вопреки 
распространенным Марией Гайдар тревожным сообще-
ниям о состоянии экс-премьера, Гайдар не был ни без 
сознания, ни на грани смерти. "Гайдар прекратил свой до-
клад, и его вырвало прямо у двери. Двум врачам, которые 
бросились ему на помощь, Гайдар сказал, что он страдает 
от гипертонии и у него диабет. Кроме того, он с утра ниче-
го не ел. Все это и объясняет его приступ, рвоту и крово-
течение из носа", – заявил Мартин в интервью Frankfurter 
Rundschau.
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Ни ирландская полиция, ни врачи, проводившие лечение 
Гайдара в клинике James-Connolly-Memorial в Дублине, 
не нашли подтверждений версии об умышленном отрав-
лении. Мать Гайдара Ариадна сказала в интервью газете 
"Комсомольская правда", что сын еще до отъезда выглядел 
уставшим. Один из сотрудников Гайдара рассказал Симусу 
Мартину, что Гайдару стало плохо еще в самолете. Уже че-
рез два часа после приступа Гайдару стало заметно лучше, 
и на следующее утро врачи его выписали. С этого момента 
в Москве также не всплыли доказательства отравления 
Гайдара. Представитель Гайдара и его дочь отказываются 
назвать больницу или врачей, которые нашли доказатель-
ства умышленного отравления.

Советник российского посольства в Ирландии Андрей 
Недосекин сообщил Ъ, что ирландские врачи в беседе с 
ним «не упоминали версию отравления». По словам Не-
досекина, «излагалась версия о гипертоническом кризе, 
однако его причины не уточнялись». «В момент вы-
писки из госпиталя угрозы жизни пациента больше не 
было», – сообщил дипломат со ссылкой на врачей. Чуть 
позже А.Недосекин сообщил, что «ирландские след-
ственные органы заявляли, что не видят оснований для 
подозрений в радиологической угрозе или подтвержде-
ний какого бы то ни было иного отравления».

МИД Ирландии не видит подозрительных обстоятельств в 
болезни Гайдара.

Департамент по иностранным делам Ирландии не склонен 
видеть подозрительных обстоятельств в болезни экс-
премьера РФ Егора Гайдара. «Нам известно, что господин 
Гайдар заболел, когда был здесь, в Мейнуте, в минувшую 
пятницу», – сказал корреспонденту РИА Новости по 
телефону из Дублина представитель пресс-службы ирланд-
ского внешнеполитического ведомства. «Насколько нам 
известно, он покинул Ирландию в воскресенье и вернулся 
в Москву... У нас нет никаких причин полагать, что его 
болезнь связана с какими-то подозрительными обстоя-
тельствами», – сказал представитель департамента по ино-
странным делам. По его словам, посол Ирландии в Москве 
Джастин Харман из-за повышенного интереса СМИ к 
данной ситуации некоторое время назад говорил с Егором 
Гайдаром, чтобы узнать о его самочувствии. «Господин 
Гайдар, со своей стороны, не выразил никаких подозрений 
или озабоченностей», – сказал представитель ирландско-
го внешнеполитического ведомства... «Хотя все в курсе 
новостей, приходящих из Лондона, мы всегда полагали, 
что это (болезнь Гайдара) не имеет никакого отношения 
к тому, что происходит в Лондоне», – сказал Кин. По его 
данным, ирландские врачи более всего склонны связывать 
ухудшение самочувствия Гайдара с диабетом или общим 
недомоганием.

Ирландская полиция подтвердила, что не видит пока 
"подозрительных обстоятельств" в инциденте с Егором 
Гайдаром. "В полицейском отчете ничего не говорится 
о возможности отравления", – сообщил Ъ дежурный 
сержант национальной полиции Ирландии Кен Хилл. 
Официальный представитель МИД Ирландии Пола Малоэ 

и вовсе назвала выдвинутые в России версии заболева-
ния Егора Гайдара "спекуляциями". "Ирландский посол в 
Москве Джастин Харман, который разговаривал с Егором 
Гайдаром по телефону дважды, утверждает, что тот не дал 
никаких объяснений по поводу возможных причин своего 
заболевания. Кроме того, он заверил господина Хармана, 
что в Ирландии не должно быть ошибочного впечатления 
о причинах его болезни, то есть отравление радиацией в 
этом случае исключено", – заявила Пола Малоэ.

Статья РИА-Новости и аналогичная статья в Financial 
Times о болезни Егора Гайдара являются паникерскими и 
безответственными.

Я присутствовал на конференции в NUI Мейнут, графство 
Килдэр, когда Егор Гайдар почувствовал себя плохо. Он 
комментировал демографические события в России, когда 
сказал, что ему придется покинуть зал. Он вышел, при-
крывая рот рукой, словно кто-то, кого вот-вот вырвет. В 
коридоре снаружи ему стало очень плохо, при этом были 
сильное кровотечение из носа и рвота, в которой было 
немного крови. Тот факт, что он разговаривал с людьми, 
которые помогали ему, показывает, что сообщения о том, 
что он находился «без сознания три часа», являются не-
обоснованными. Сотрудники службы скорой помощи от-
метили, что его кровяное давление сильно повысилось, и 
он был доставлен в Мемориальную больницу им. Джеймса 
Коннолли в пригороде Дублина Бланчардстаун. На про-
тяжении большей части этого вечера в ирландской газете 
работал репортер, который сообщил, что состояние г-на 
Гайдара было связано с диабетом.

Я спросил о его состоянии примерно через два часа после 
того, как Гайдару стало плохо, и мне сообщили, что с ним 
все в порядке, и он будет выписан из больницы после 
периода наблюдения. Г-н Гайдар пробыл в больнице всю 
ночь, и его состояние улучшилось до такой степени, что он 
был освобожден на следующее утро. Затем он провел весь 
день и вечер в российском посольстве в Дублине, прежде 
чем отправиться домой.

Из больницы не поступило никаких предположений о том, 
что произошло отравление, и его чрезвычайно быстрое 
выздоровление, кажется, подтверждает это.
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Для людей в России и Великобритании предполагать поч-
ти через неделю после события, что случилось отравление, 
просто смешно и, возможно, политически мотивировано.

Симус Мартин
(Экс-международный редактор и экс-корреспондент The 
Irish Times. Johnson Russia List, November 29, 2006, №17).

Детальный разбор произошедшего можно найти в тексте 
Е.Покровской «Песни и пляски смерти», обратившей так-
же внимание на демонстративную позицию вдовы Гайдара 
М.Стругацкой:

«Естественным образом обращает на себя внимание и еще 
один сюжет: М.Стругацкая решительнейшим образом от-
казывается обсуждать эпизод «отравления в Ирландии» и 
заявляет: «Я там не была, я ничего не знаю». Удивительное, 
если не сказать: потрясающее, заявление! Получается, что 
любящая и любимая жена Гайдара ничего об этом не знает, 
а Чубайс и Гозман, которых в Ирландии тоже, естествен-
но, не было, знают все? Маша, живущая отдельно от отца, 
узнавшая об «отравлении», похоже, лишь из комментов в 
своем ЖЖ через пять дней после его «факта», и спустя два 
дня после московской госпитализации отца, знает вполне 
достаточно для того, чтобы давать интервью прессе налево 
и направо? А супруга Гайдара, живущая с ним в одном 
доме, так-таки не знает ничего? И никаких комментариев 
не дает даже шесть лет спустя? Впрочем, отказ от коммен-
тариев — это тоже комментарий, и в данном случае весьма 
выразительный».

Что произошло на самом деле?
Как, возможно, уже догадались (или же это знали и ранее) 
читатели, никакого отравления Гайдара в Ирландии не было.

Приступ рвоты, сопровождавшийся повышением артери-
ального давления, ирландскими врачами совместно с са-
мим Гайдаром был идентифицирован как проявление либо 
гастроэнтерита, либо диабета, либо желудочного гриппа, 
либо общей усталости на фоне гипертонии. С.Белковский 
утверждал, что приступ был спровоцирован «лояльностью 
к алкоголю». Как бы то ни было – с алкоголем или без него, 
недомогание, поразившее Гайдара в пятницу 24 ноября, 
имело отношение только и исключительно к состоянию 
здоровья самого Гайдара и не было вызвано каким-либо 
внешним вмешательством.

В ходе приступа Гайдар не терял сознания ни на минуту. 
Врачи довольно быстро стабилизировали его состояние. 
Утром в субботу 25 ноября его выписали из госпиталя, и 
он направился в российское посольство в Дублине, где и 
провел следующую ночь. В воскресенье 26 ноября он вер-
нулся в Москву. Следующий день, понедельник 27 ноября, 
не был отмечен никакими особыми действиями Гайда-
ра – обращений ни к врачам, ни к правоохранительным 
органам, ни к СМИ не было.

Первую половину вторника 28 ноября Гайдар провел в сво-
ем рабочем кабинете в ИЭПП в Газетном переулке. Имен-
но туда днем приехал Анатолий Чубайс. Он привез «про-

дуктивную идею» – представить недомогание в Ирландии 
в качестве попытки отравления Гайдара «врагами России», 
прозрачно намекая на Бориса Березовского. Тем самым 
«одной пулей» можно было бы, по Чубайсу, убить несколь-
ко «зайцев». Во-первых, продемонстрировать личную 
лояльность лидеров СПС Путину. Во-вторых, поддержать 
кремлевскую пропагандистскую кампанию, обвинившую в 
гибели А.Литвиненко Б.Березовского. В-третьих, обвинить 
скрывающегося в Лондоне олигарха еще и в смерти Анны 
Политковской. Наконец, попытаться привязать самого 
Путина, непричастного к «отравлению Гайдара», но уже 
обвиняемого общественностью в гибели Политковской и 
Литвиненко, к совместной с Гайдаром и Чубайсом версии 
о наличии «заговора эмигрантов, убивающих оппозицио-
неров в качестве сакральных жертв».

Уговаривать Гайдара, судя по всему, долго не пришлось. 
Вскоре версия об «ирландском отравлении Гайдара» была 
передана в российский «Коммерсант» и британскую «Фай-
неншл Таймс».

В ходе распространения фальшивки произошел забавный 
инцидент. По переданной в СМИ версии «отравленный» 
Гайдар по прилету в Москву был срочно госпитализиро-
ван, где с тех пор проходил курс реабилитации. Однако 
сотрудники самого ИЭПП об этой версии еще не были 
предупреждены. Журналисты ряда изданий, взволнован-
ные слухами о госпитализации Гайдара, стали звонить в 
его приемную в ИЭПП, пытаясь выяснить подробности 
состояния здоровья директора. Еще не введенная в курс 
только что придуманной интриги секретарь в приемной 
Гайдара на вопросы о месте госпитализации шефа и со-
стоянии его здоровья недоуменно отвечала, что «здоровье 
его нормальное, а сам он находится у себя в кабинете и 
проводит рабочее совещание».

Все остальное хорошо известно.
На следующий день, в среду, 29 ноября, с факса дирек-
тора Библиотеки иностранной литературы Е.Гениевой 
Дж.Соросу ушло известное письмо Гайдара – с рекоменда-
цией забыть про соображения морали.
М.Гайдар стала комментировать «загадочную болезнь» 
отца.
Через полгода, 17 июня 2007 года, в разговоре с Е.Альбац 
Гайдар попытался еще раз отомстить А.Гольдфарбу 
(очевидно, и за эту защиту и за успешное содействие 
бегству семьи А.Литвиненко из-под надзора ФСБ осе-
нью 2000 года) еще одной клеветой – намекая на якобы 
причастность Гольдфарба к полониевому отравлению 
А.Литвиненко.

Со старта операции «отравление Гайдара Березовским» 
прошло немало времени.
Некоторых участников этой операции уже нет в живых.
Другие оказались за решеткой.
Третьи вместо защиты «имиджа президента Путина» те-
перь с ним борются.
А кремлевская кампания дискредитации Александра 
Гольдфарба, запущенная Гайдаром в декабре 2006 г., по-
прежнему продолжается. Источник livejournal.com

https://aillarionov.livejournal.com/1114866.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
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