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28 мая Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека единогласно поддержал проект резолюции ор-
ганизации по результатам рассмотрения доклада об убийстве Бориса Немцова. Главное содержание доклада, под-
готовленного депутатом Европарламента Э.Зингерисом и представленного Комитету, заключается в принятии на 
вооружение Парламентской Ассамблеей Совета Европы основных результатов расследования убийства Бориса 
Немцова, проводимого прежде всего Игорем Мурзиным. И доклад Э.Зингериса и проект резолюции ПАСЕ убе-
дительно демонстрируют несостоятельность версии убийства Бориса Немцова, предложенной официальными 
российскими властями и в целом поддержанной семьей и адвокатом семьи Б.Немцова.

Ключевой комитет ПАСЕ поддержал 
расследование Игоря Мурзина

Автор aillarionov

Комитет по правовым вопросам и правам человека
Проливая свет на убийство Бориса Немцова
Докладчик: г-н Эмануэлис ЗИНГЕРИС, Литва, Группа 
Европейской народной партии

А. Проект резолюции
1. Борис Немцов, всемирно известный лидер и деятель 
политической оппозиции в России, бывший замести-
тель премьер-министра Российской Федерации, бывший 
вице-спикер Государственной думы, бывший губернатор 
Нижнего Новгорода и член Ярославского регионального 
парламента, был застрелен в Москве 27 февраля 2015 года. 
Ассамблея по-прежнему глубоко потрясена этим жесто-
ким убийством, которое произошло на Большом Москво-
рецком мосту, непосредственно рядом с Кремлем, одним 
из наиболее охраняемых и контролируемых мест в стране.

2. Ассамблея отмечает, что через несколько дней пять 
подозреваемых были арестованы, а шестой был убит во 

время операции по его аресту. Двое подозреваемых – Заур 
Дадаев, убийца, и Анзор Губашев, водитель автомобиля, 
– в ходе допроса признались в причастности к убийству. 
Пятеро подозреваемых предстали перед судом присяж-
ных в Московском окружном военном суде. В июне 2017 
года они были осуждены за убийство Немцова в обмен на 
выплату 15 миллионов рублей Русланом Мухудиновым, 
чеченским военным водителем. Они были приговорены к 
лишению свободы на срок от 11 до 20 лет, и каждый из них 
был оштрафован на 100 000 рублей. Их апелляции против 
осуждения были отклонены, но их апелляции против при-
говора привели к отмене штрафов.

3. Ассамблея считает, что различные аспекты расследова-
ния и дела обвинения вызывают серьезную озабоченность 
в отношении независимости и эффективности усилий 
властей по выявлению и преследованию всех участников 
преступления, включая его зачинщиков и организаторов. 
Эти аспекты включают следующие пункты:



6 ОБЪЕКТИВ :: Май 2019

АКТУАЛЬНО

3.1. Подозреваемые были задержаны 5-6 марта 2015 
года, однако информация, по которой они были пред-
положительно идентифицированы, как представляется, 
не была проанализирована до более позднего времени. 
Российские СМИ сообщали информацию о гильзах и о 
вероятном происхождении подозреваемых в соответствии 
с доказательствами, представленными в ходе судебного 
разбирательства, до того, когда в материалах дела появи-
лись указания на то, что эта информация стала известной 
следователям. Похоже, это указывает на то, что другие ор-
ганы провели иное расследование, хотя роль официальных 
следователей могла быть ограничена регистрацией резуль-
татов, полученных другими органами после факта;

3.2. Федеральная служба охраны (ФСО), отвечающая за 
безопасность в Кремле, утверждала, что у нее нет видеоза-
писей, показывающих место убийства, несмотря на то, что 
оно произошло в непосредственной близости от Кремля;

3.3. Не было получено никаких видеодоказательств с камер 
наблюдения улиц или дорожного движения из централь-
ного хранилища видеонаблюдения, мусоровоза или трех 
транспортных средств общественного транспорта, кото-
рые пересекли мост во время убийства. Никаких доказа-
тельств не было получено от другого мусоровоза, который 
проехал мимо Немцова в тот момент, когда его застрелили, 
несмотря на его близость к убийству;

3.4. Многие транспортные средства и лица, какие можно 
увидеть на видео, выпущенном телеканалом TВЦ, не были 
опознаны и не были обнаружены. Среди них есть две 
женщины, которые были замечены разговаривающими со 
спутницей Немцова на месте происшествия вскоре после 
убийства;

3.5. Дадаев и Губашев отказались от своих признательных 
показаний, заявив, что они были сделаны под пытками, по 
поводу чего имеются независимые доказательства;

3.6. После убийства российские власти и близкие к ним 
источники выдвинули ряд предположений относительно 
мотивов убийства, начиная от «провокаций», направлен-
ных на разжигание беспорядков в России, приписываемых 
самой политической оппозиции, украинской службе без-
опасности, «западным шпионским агентствам», до персо-
нальных мотивов, связанных с личной жизнью Немцова;

3.7. Мотив, в конечном счете приписываемый г-ну Муху-
динову, – то, что он пытался мстить за комментарии г-на 
Немцова в поддержку убитых журналистов Шарли Эбдо – 
не был подтвержден какими-либо доказательствами и не со-
ответствовал тому факту, что за г-ном Немцовым проводи-
лась слежка еще до того момента, когда были совершены эти 
убийства [Шарли Эбдо] с помощью автомобиля, который 
использовался для бегства после убийства [Немцова]. Также 
не было дано никакого объяснения того, как Мухудинов 
получил деньги, чтобы заплатить убийцам;

3.8. Мухудинов и офицер, для которого он работал водите-
лем, Руслан Геремеев, о котором Дадаев, по-видимому, упо-

минал в своих показаниях, не были арестованы и остаются 
на свободе. Дело против г-на Мухудинова и других «не-
установленных лиц» было отделено от дела против пяти 
подозреваемых и, похоже, не было активно расследовано;

3.9. Г-н Дадаев был бывшим заместителем командира и, на-
ряду с г-ном Мухудиновым, по-прежнему являлся военнос-
лужащим батальона «Север» войск МВД России в Чечне. 
Батальон «Север» возглавлял Алибек Делимханов, брат Ада-
ма Делимханова, депутата Государственной Думы России и 
одного из ближайших доверенных лиц Рамзана Кадырова, 
главы Чеченской Республики. Руслан Геремеев был племян-
ником Сулеймана Геремеева, члена Совета Федерации. Вну-
тренние войска МВД возглавлялись Виктором Золотовым, 
лицом, близким к Рамзану Кадырову и президенту России 
Владимиру Путину. Крайне маловероятно, что Дадаев и 
Мухудинов, будучи так тесно связаны с высшими военными 
и политическими властями в Чечне, могли бы или стали бы 
проводить сложную операцию по убийству видной полити-
ческой фигуры публично в центральной части Москвы, по 
крайней мере, без предварительного знания и одобрения, 
если не без прямых указаний непосредственно от их пря-
мого руководства. За исключением Алибека Делимханова 
судья первой инстанции отклонил все ходатайства адвока-
тов семьи Немцовых о допросе этих лиц.

3.10. Несмотря на долгую и выдающуюся политическую 
карьеру Немцова, его высокий общественный авторитет 
и его политическую деятельность на момент его смерти, 
включая организацию крупного митинга оппозиции в Мо-
скве на следующий день и подготовку доклада о тогдашней 
непризнанной военной интервенции России в Украине су-
дья (и Верховный суд в кассационном порядке) отклонили 
ходатайство адвокатов семьи Немцова о том, что обвиня-
емым может быть предъявлено обвинение в совершении 
преступления при отягчающих обстоятельствах нападения 
на жизнь государственного или общественного деятеля в 
соответствии со статьей 277 Уголовного кодекса, которая 
не подпадает под действие какого-либо срока давности.

4. Кроме того, Ассамблея отмечает ряд существенных несо-
ответствий и противоречий в показаниях, представленных 
основными свидетелями, в том числе Сергеем Будниковым, 
водителем мусоровоза, Евгением Молодых, подошедшим к 
телу Немцова вскоре после стрельбы, и Анной Дурицкой, 
спутницей Немцова в ночь убийства. Он также отмечает, 
что г-жа Дурицкая не подписывала свидетельские показа-
ния. Г-н Будников и г-н Молодых неожиданно появились 
для дачи показаний на заседание суда, хотя обвинение ранее 
утверждало, что их не удалось найти. Дурицкая не дала по-
казаний [на суде], вернувшись в Украину.

5. Ассамблея также отмечает ряд нарушений, несоответ-
ствий и неправдоподобностей в судебных доказательствах, 
касающихся обнаруженных пуль и гильз, а также ранений, 
полученных Немцовым, в том числе:

5.1. В записи на месте преступления не указано точное ме-
стоположение тела Немцова, гильз и пуль, обнаруженных 
на месте происшествия;
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5.2. Бригада скорой помощи, первой прибывшая на место 
происшествия, сообщила о четырех гильзах, обнаружен-
ных около тела, в то время как в описании преступления 
на месте упоминается лишь одна гильза около тела, а четы-
ре других в различных более отдаленных местах;

5.3. Власти утверждали, что на месте преступления не 
было видеозаписи, однако есть подтверждения, свиде-
тельствующие о том, что место происшествия снималось 
мужчиной;

5.4. Видео TВЦ показало, что Дадаеву надо было сделать 
три выстрела, затем изменить свою позицию, затем сделать 
еще два или три выстрела, и все это в течение 2,4 секунд;

5.5. На двух гильзах имелась марка одного производителя с 
повреждением в одном месте; тогда как остальные четыре 
гильзы имели знак другого производителя с повреждением 
в другом месте;

5.6. Четыре выстрела поразили г-на Немцова сзади, а один 
спереди; две выстрела сзади имели восходящую траек-
торию, один следовал по горизонтальной траектории, а 
четвертый имел необъяснимую нисходящую траекторию; 
в одной из ран были металлические частицы, а в других 
их не было; на пальто Немцова были обнаружены следы, 
указывающие на выстрелы с близкого расстояния, однако 
Дадаев заявил, что стрелял с пяти метров;

5.7. Судмедэксперты объяснили эти несоответствия, пред-
положив, что выстрелы делятся на две различные группы, 
возможно, отличающиеся использованием двух разных 
пистолетов, что подразумевает наличие двух убийц. Бал-
листическое исследование ФСБ, лишенное подробностей, 
которые могли бы позволить провести критический ана-
лиз его результатов, пришло к выводу, что использовался 
только один пистолет. Судья первой инстанции отказался 
назначать дальнейшее баллистическое исследование.

6. Ассамблея также отмечает ряд нарушений при проведе-
нии судебного разбирательства, в том числе:

6.1. Судья отказался допустить допрос потенциальных 
свидетелей из чеченского руководства, как упоминалось 
выше;

6.2. Судья попытался навязать второго адвоката одному 
из обвиняемых против его возражений и возражений его 
адвокатов и несмотря на нежелание со стороны предло-
женного второго адвоката;

6.3. Были угрозы и нападения на одного из адвокатов об-
виняемого из-за его просьбы вызвать президента Путина в 
суд в качестве свидетеля. Этот адвокат с тех пор бежал из 
России, опасаясь за свою безопасность;

6.4. Судья последовательно поддерживал обвинение, в 
том числе разрешая представление недопустимых дока-
зательств, имеющих тенденцию дискредитировать опре-
деленных обвиняемых, и частое прерывание защиты при 

представлении доказательств или обращении к присяж-
ным, а также прерывая саму защиту;

6.5. Судья уволил присяжного заседателя по ложным осно-
ваниям после ее неоднократных просьб об ознакомлении с 
некоторыми доказательствами, которые не были представ-
лены обвинением;

6.6. Судья уволил нескольких других присяжных по сла-
бым основаниям, в том числе незадолго до того, как при-
сяжные удалились на совещание.

7. Ассамблея отмечает, что вышеуказанные вопросы 
привели к появлению различных альтернативных теорий 
данного дела. К ним относится мнение адвокатов семьи 
Немцовых о том, что более высокий уровень власти в 
Чечне должен был, по крайней мере, знать и, вероятно, 
фактически отдать приказ об убийстве. Другие теории 
предполагают, что чеченские обвиняемые являлись частью 
более широкого заговора с участием ФСБ, и что другое 
лицо, не чеченец, произвело второй выстрел в Немцова. 
Одна теория предполагает, что только ФСБ была ответ-
ственна за убийство Немцова, без причастности чеченцев 
вообще.

8. В задачу Ассамблеи не входит расследование и определе-
ние того, кто убил Бориса Немцова. Однако очевидно, что 
официальная версия, отраженная в приговоре, основана 
на глубоко ошибочных расследовании и судебном раз-
бирательстве и не соответствует имеющимся доказа-
тельствам по многим фундаментальным вопросам. Эти 
недостатки допускают альтернативные версии, которые 
власти отказались изучить, но которые в гораздо большей 
степени согласуются с имеющимися доказательствами. 
Это подтверждает вывод о том, что все соответствующие 
аспекты дела не были рассмотрены, и полная правда не 
была раскрыта.

9. В связи с этим Ассамблея призывает российские власти 
возобновить и продолжить расследование убийства, в том 
числе путем принятия следующих мер:

9.1. Определить местоположение и направления всех 
камер, расположенных вблизи места преступления, в том 
числе на мосту и лицом к мосту, и определить, были ли 
камеры, размещенные на Кремлевской стене, направлены в 
сторону места преступления на мосту;

9.2. Проанализировать уже полученные видеорегистра-
торы, получить и проанализировать любые видеореги-
страторы, снятые с других транспортных средств на мосту 
или рядом с ним во время или около момента убийства, 
включая мусоровоз и общественный транспорт, видимые 
на видео TВЦ;

9.3. Проверить, содержит ли центральная государственная 
база данных видеонаблюдений какие-либо кадры моста;

9.4. Проверить, снимали ли камеры ФСО кадры событий 
на мосту или вокруг него;
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9.5. Использовать все доступные технические средства, 
включая программное обеспечение для улучшения изо-
бражения, для повторного изучения всех имеющихся 
видеодоказательств, включая записи Гормоста, TВЦ, ГУМ 
и видеорегистраторов, с целью выявления транспортных 
средств и лиц, приближавшихся к мосту или удалявшихся 
от него;

9.6. Выявить, найти и допросить всех людей на мосту во 
время или около момента убийства, особенно тех, кто 
виден на видео TВЦ;

9.7. Выявить, найти и допросить водителей и всех пасса-
жиров пяти транспортных средств, марки и модели кото-
рых уже известны;

9.8. В дополнение к тем водителям и пассажирам, с кото-
рыми уже проведены собеседования, идентифицировать 
все другие транспортные средства на мосту или около него 
во время или около времени убийства, а также найти и 
опросить их водителей и всех пассажиров;

9.9. Проанализировать записи с экрана имеющейся камеры 
дорожного движения, на которых видно, как сразу же по-
сле убийства несколько автомобилей выезжают с моста, 
найти все доступные видеозаписи этих автомобилей и 
опросить их водителей;

9.10. Проанализировать все действия с мобильными теле-
фонами на мосту или вокруг него, используя имеющиеся 
данные для выявления и опроса заинтересованных лиц;

9.11. Найти видеозапись с места преступления, которая 
показана в видео TВЦ;

9.12. Провести дальнейшее судебно-баллистическое ис-
следование, чтобы корректно оценить выводы судебно-
медицинских экспертов о том, что выстрелы, сделанные по 
Немцову, распадаются на две отдельные группы, произве-
денные, возможно, из двух разных пистолетов;

9.13. Провести криминалистическую реконструкцию 
стрельбы, чтобы определить насколько реалистично то, 
что Немцов был застрелен одним нападавшим, в соот-
ветствии с видео и другими медицинскими и судебными 
доказательствами, включая вышеупомянутое дальнейшее 
баллистическое исследование;

9.14. Пересмотреть видеозапись московской квартиры 
осужденных подсудимых с перекрестными ссылками на 
другие доказательства, чтобы уточнить время, когда про-
изошли зарегистрированные события;

9.15. Допросить различных чеченских и российских чинов-
ников, назначенных адвокатами семьи Немцовых, с тем 
чтобы продолжить расследование по вопросу, кто заказал 
убийство;

9.16. Реклассифицировать убийство в соответствии со 
статьей 277 Уголовного кодекса с тем, чтобы наличие 
срока давности не смогло бы предотвратить предъявле-
ние обвинений в отношении других возможных подозре-
ваемых.
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10. Ассамблея считает, что генерал Александр Бастрыкин, 
глава Следственного комитета, и заместитель генерального 
прокурора Виктор Грин несут особую ответственность за 
провал расследования и отсутствие доверия к делу обвине-
ния, как представлено в обвинительном заключении.

11. Ассамблея глубоко сожалеет о том, что российские 
власти отказались сотрудничать с Докладчиком.

12. Ассамблея предлагает всем государствам-членам и 
государствам-наблюдателям Совета Европы и Партнеров 
за демократию использовать любую возможность, чтобы 
напоминать российским властям о необходимости уста-
новить и привлечь к ответственности всех участников 
убийства Бориса Немцова, в том числе зачинщиков и 
организаторов этого преступления.

13. Ассамблея также предлагает всем государствам-членам 
и государствам-наблюдателям и Партнерам за демократию, 
которые приняли «законы Магнитского» в соответствии с 
резолюцией 2252 (2019), рассмотреть вопрос о включении 
в список лиц, подвергаемых целевым санкциям, лиц, от-
ветственных за неисполнение необходимых следственных 
мер и объективных судебных процедур, необходимых для 
выявления зачинщиков и организаторов убийства Бориса 
Немцова.

14. Ассамблея предлагает Конгрессу местных и региональ-
ных властей Совета Европы призвать местные власти рас-
смотреть вопрос о сохранении памяти Бориса Немцова.

B. Пояснительная записка г-на Зингериса, докладчика
...

6. Альтернативные теории кейса
33. Эти различные проблемы привели к появлению аль-
тернативных теорий преступления. Как отмечалось выше, 
семейные адвокаты Немцова убеждены, что убийцы не 
могли и не действовали бы, по крайней мере, без ведома и 
одобрения своих начальников в Чечне. Действительно, это, 
в сочетании с отсутствием каких-либо убедительных мо-
тивов со стороны г-на Мухудинова, вызывает сильное по-
дозрение в том, что убийство на самом деле было заказано 
более высоким начальством, возможно, даже самим г-ном 
Кадыровым, который, возможно, чувствовал мотивацию 
к искоренению источника личного раздражения и по-
литической опасности для своего патрона и покровителя, 
президента Путина.

34. Теория адвоката семьи Немцовых подтверждается 
доказательствами из различных источников угроз жиз-
ни Немцова. В октябре 2018 года Ахмед Закаев, видный 
чеченский политический деятель в изгнании, дал свиде-
тельские показания под присягой, в которых он сказал, что 
в феврале 2012 года он получил информацию из источни-
ков в Чечне, которую он считал абсолютно достоверной 
относительно плана «высокопоставленных должностных 
лиц России» убить г-на Немцова. Г-н Закаев полагал, что 
президент Путин не осуществил этот план в то время, 
поскольку он все еще надеялся улучшить отношения с за-
падными странами. После 2014 года это было явно невоз-
можно, и план был возрожден. В марте 2018 года Андрей 
Пионтковский, бывший политический партнер Немцова, 
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сделал заявление относительно своего присутствия на 
встрече в феврале 2012 года в Осло, где господин Закаев 
проинформировал Немцова о заговоре, подтверждая ска-
занное. Можно напомнить, что президент Путин наградил 
г-на Кадырова орденом Почета 9 марта 2015 года, через 
день после того, как г-н Кадыров похвалил г-на Дадаева 
как «настоящего патриота» на следующий день после того, 
как г-н Дадаев был арестован.

35. 30 ноября 2018 года г-н Прохоров направил показания 
г-на Закаева и г-на Пионтковского в Следственный комитет 
России с просьбой предпринять дополнительные следствен-
ные действия в отношении содержащейся в них информа-
ции. 7 декабря 2018 года Следственный комитет отклонил 
запрос, описав заявления как «основанные на предположе-
ниях и спекуляциях» и не предоставив «каких-либо допол-
нительных подробностей уголовного преступления, совер-
шенного против г-на Немцова, или какой-либо конкретной 
информации, свидетельствующей о том, что указанные 
лица, упомянутые в записях допроса, были бы замешаны в 
его убийстве». Таким образом, допрос г-на Закаева или г-на 
Пионтковского «не будет [...] достаточным для установле-
ния каких-либо фактов, на основании которых следователь 
сможет установить наличие или отсутствие фактов, под-
лежащих доказыванию в ходе уголовного разбирательства, 
или любые другие соответствующие факты».

36. Теория семьи Немцовых во многих отношениях больше 
соответствует доказательствам и общим обстоятельствам 
дела, чем та, какая была представлена обвинением и от-
ражена в приговорах. Учитывая ситуацию в Чечне, то, как 
она управляется, а также близкие семейные и профессио-
нальные связи между убийцами и высокопоставленными 
чеченскими чиновниками, представляется крайне мало-
вероятным, что обвиняемые поехали бы в Москву, чтобы 
убить известного общественного деятеля на фоне Кремля 
без прямых указаний других, более влиятельных, лиц. 
Трудно поверить в официальное объяснение того, что 
лица, тесно связанные с чеченскими властными струк-
турами, совершили бы такой дерзкий и рискованный 
поступок просто в обмен на оплату со стороны водителя. 
Кроме того, в некоторых случаях помимо различных тес-
ных личных и профессиональных связей между лицами, 
упоминаемыми семьей Немцова, существовало изоблича-
ющее материальное свидетельство, связывающее их с под-
готовительными действиями убийц в Москве, о наличии 
которого следователям было известно.

37. В то же время было бы удивительно – и это, несо-
мненно, должно вызывать серьезную обеспокоенность 
российских властей, что группа вооруженных людей, тесно 
связанных с чеченскими силами безопасности и политиче-
скими властями, могла бы даже подумать об убийстве вид-
ной общественной фигуры у самых ворот Кремля, сердца 
российской власти. Очевидное нежелание следствия рас-
следовать все возможные направления ответственности за 
убийство тем более удивительно.

38. Другие комментаторы предложили различные теории, 
пытаясь учесть важные доказательства, которые были 

фактически проигнорированы в официальном отчете. Эти 
теории считают особенно значимыми следующие пункты:
- присутствие двух человек / женщин, которые увели г-жу 
Дурицкую от тела г-на Немцова в тот момент, когда подо-
шел г-н Молодых, а также тот факт, что эти две женщины 
никогда не были найдены и не были допрошены;
- действия г-на Молодых и его противоречивые показания, 
которые были изменены, когда появилась видеозапись 
TВЦ;
- неправдоподобное отсутствие большинства ожидаемых 
видеодоказательств из государственных источников, 
включая ФСО, ответственной за безопасность в Кремле и 
вокруг него, но, по-видимому, без каких-либо камер, на-
правленных на основной маршрут движения;
- отсутствие подробного анализа большей части имею-
щихся видеодоказательств;
- неадекватное обращение с местом преступления, из-за 
которого не удалось зафиксировать важную информацию 
о местонахождении пуль и гильз;
- несоответствие данных судебной экспертизы, касающих-
ся пуль, гильз и ранений Немцова с предположением о 
том, что он был застрелен пулями, выпущенными из двух 
разных пистолетов.

39. Для разъяснения этих вопросов было выдвинуто пред-
положение, что были использованы два пистолета в руках 
двух разных людей для стрельбы по Немцову. Вторым 
стрелком был г-н Молодых, который вмешался, чтобы 
«прикончить» г-на Немцова, возможно, после того, как г-н 
Дадаев выстрелил из пистолета. Утверждается, что анализ 
видео с видеорегистратора показывает, что г-н Молодых 
совершает эти выстрелы.

40. Утверждается, что участие других лиц, не чеченцев, 
является действиями ФСБ. Это объясняет отсутствие 
видеозаписей ФСО и тот факт, что чеченцы были аре-
стованы до того, как официальные следователи изучили 
доказательства, по которым они были идентифицирова-
ны. Вместо этого проводилось параллельное (или даже 
предварительное) расследование ФСБ, нацеленное на то, 
чтобы подняться по иерархической цепочке в Чечне и до-
браться до Кадырова. Это объясняет, почему именно ФСБ 
объявила об арестах подозреваемых. Считается, что ФСБ 
или, по крайней мере, ее фракция намеревалась дискре-
дитировать г-на Кадырова и положить конец его режиму, 
установление которого после второй чеченской войны, по 
ее мнению, лишило ее шанса на окончательную победу. 
Только личное вмешательство самого президента Путина 
положило конец этим попыткам ФСБ.

41. Наиболее радикальная теория отрицает, что осужден-
ные чеченцы были причастны к убийству вообще, она 
отклоняет доказательства с моста как совершенно неубе-
дительные, а другие доказательства как сфабрикованные. 
Вместо этого утверждается, что убийство было крупномас-
штабной операцией ФСБ на мосту и вокруг него, в кото-
ром участвовали (среди многих других) две ненайденные 
женщины и водитель мусоровоза.

Источник aillarionov.livejournal.com
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Кампания против понаехавших в Лондон коррупционеров и преступников набирает обороты. Британские следо-
ватели, обещавшие охоту на необъяснимо богатых россиян и выходцев из других стран бывшего СССР, пришли за 
новой жертвой.

Охота на коррупционеров в Лондоне
У второй жертвы арестованы три квартиры на десятки миллионов фунтов

С санкции Высокого суда они арестовали элитное жилье 
на сумму более 100 млн долларов, и теперь владельцу 
придется доказать, что квартиры и дома в фешенебельных 
районах Лондона нажиты добросовестно — или лишиться 
их.

Первой жертвой антиотмывочной кампании стала жена 
госбанкира из Азербайджана, осужденного на родине за 
хищения. Прошлой осенью ей выписали дебютный ордер, 
обязывающий владельца «необоснованного богатства» до-
казать его законное происхождение.

ИМЯ ВТОРОЙ ЖЕРТВЫ НЕ НАЗЫВАЕТСЯ, 
НО ИЗВЕСТНО, ЧТО ЭТО ПОЛИТИЧЕСКИ 

ЗАМЕТНАЯ ФИГУРА, ПОДОЗРЕВАЕМАЯ К ТОМУ ЖЕ 
В ПРИЧАСТНОСТИ К ТЯЖКОМУ ПРЕСТУПЛЕНИЮ

Национальность также не известна, однако, выписав пер-
вый ордер, Национальное агентство по борьбе с преступ-
ностью Великобритании (NCA) объявило, что фигуранта-
ми следующих шести-восьми дел станут люди из Африки, 
Южной Азии, бывшего СССР и России.

Все три арестованных объекта недвижимости записаны 
на офшорные компании и были изначально куплены за 80 
млн фунтов, сообщило NCA. Их текущая стоимость не на-
зывается, но может быть значительно более высокой.

В первом деле супруге бывшего главы Международного 
банка Азербайджана Замиры Гаджиевой не удалось убе-
дить суд не разглашать ее имя.

Гаджиева называет себя жертвой несправедливого пре-
следования в Азербайджане и говорит, что все нажито 
законно. Таблоиды смакуют подробности о ее миллионных 
тратах в дорогом универмаге, покупку частного самоле-
та, дома в фешенебельном районе Лондона и поместья с 
гольф-полем в шикарной провинции.

Кому достанется конфискованное

Цель новой кампании — организованная преступность и 
заграничные коррупционеры, решившие вложить наворо-
ванное в Великобритании — прежде всего, в недвижимость.

АКТИВИСТЫ И ВОЗМУЩЕННЫЕ ГРАЖДАНЕ 
ДАВНО ОБВИНЯЮТ ВЛАСТИ В ТОМ, 

ЧТО ОНИ ЗАКРЫВАЮТ ГЛАЗА 
НА ПРОИСХОЖДЕНИЕ КАПИТАЛОВ 

И ПРЕВРАТИЛИ ЛОНДОН В «ОТМЫВОЧНУЮ»

В прошлом году дискуссия дошла до парламента, и пра-
вительство начало действовать. И Гаджиевой, и новому 
неназванному объекту расследования NCA достаточно 
доказать законное происхождение средств — и дело будет 
закрыто, а арест с собственности снят.



12 ОБЪЕКТИВ :: Май 2019

АКТУАЛЬНО

Если они не сделают этого, NCA попросит суд конфиско-
вать имущество, а потом продаст его.

Вырученные деньги станут собственностью Великобри-
тании, а возвращать ли их в родную страну тех, у кого 
конфисковано имущество, — отдельный вопрос. Британ-
ские власти говорят, что он будет предметом переговоров с 
властями этих стран.

Ничего не будет и владельцам «сомнительного богатства», 
поскольку изъятие собственности, купленной на непонят-
ные доходы, не делает их виновными. Это лишь граж-
данское производство в рамках дознания, а не уголовное 
преследование, где требуются значительно более веские 
доказательства.

Однако если власти посчитают, что человек, получивший 
ордер, в процессе исполнения предписания попытался об-
вести их вокруг пальца, они могут начать уголовное дело, 
грозящее штрафом и двумя годами тюрьмы.

Новый инструментарий для борьбы с отмыванием денег 
через британскую недвижимость и финансовую систему 
только обкатывается, и он не ограничен ордерами, подоб-
ными выписанным Гаджиевой и неведомому политику или 
родственнику политика по второму делу.

Эти предписания (Unexplained Wealth Orders) позволяют 
арестовывать собственность, но требуют санкции Высоко-
го суда.
Проще задействовать другой инструмент — Account 
Freezing Orders, который позволяет с санкции районного 
суда арестовывать и изымать деньги на счетах, как показа-
ло дело Луки Филата.

Сын осужденного экс-премьера Молдавии Влада Филата 
привлек внимание правоохранительных органов, когда 
снял пентхаус за полмиллиона долларов, купил «Бентли» 
в магазине и внес на счет почти 100 тысяч фунтов налич-
ными. В феврале он лишился почти 500 тыс. фунтов по 
решению суда лондонского Сити. Это все, что было на его 
счетах в британском банке.Источник bbc.com/russian
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Последний месяц ознаменовался различными событиями в стане российской оппозиции. Оставим в стороне на-
значение Дёмушкина и тому подобные вещи, на мой взгляд стоит обратить внимание на другое более знаковое со-
бытие, которое по сути вскрывает целую путинскую сеть в Европе, включающую в себя как представителей так на-
зываемой «российской оппозиции», так и простых мигрантов из России, а также европейских политиков. Речь идёт 
о возвращении Алексея Сахнина, координатора Левого Фронта, правой руки Удальцова, из Швеции, куда Сахнин 
направился в 2013-м году в связи с «болотным делом», и где он, практически сразу, получил политическое убежище.

Как выглядит пророссийская 
сеть в Швеции

Автор Вячеслав Линделль

Вообще сама по себе это странная история. Политические 
репрессии в России только усиливаются с каждым годом, 
и даже несмотря на то, что сам Удальцов освободился по-
сле отсидки, сам факт его тюремного заключения, а также 
фабрикация «болотного дела» должны намекать всем 
российским политическим активистам, что их нахожде-
ние в России опасно для их жизни и здоровья. Но Сахнин 
почему-то, после 7 лет пребывания в Швеции, решает 
вернуться «на Родину», и делает это довольно «громко» – 
разворачивается целая медийная кампания в российских 
СМИ, в которой Сахнин рассказывает о «потерянном 
шведском социализме», о том, как ему было тяжело на 
чужбине, об «идеологическом доминировании буржуаз-
ного капитала» в Швеции, о том, что «Швеция отстаёт 
от остального мира в политическом развитии», и о том, 
что в «России наконец закончена реакция», и вообще, он 
вернулся, потому что в России «жить стало лучше, жить 
стало веселее».

А чем же действительно Сахнин занимался в Швеции 
все эти годы? С какими политиками и журналистами он 

контактировал и сотрудничал? И какова истинная причи-
на его отъезда из Швеции обратно в Россию? В этом мы с 
вами и попробуем разобраться в данной статье!

И так обо всём по порядкку. Алексей Сахнин приехал 
в Швецию как политический беженец в 2013-м году. В 
Швеции у него зарегистрирован брак с некоей Марией 
Доброхотовой, о которой известно лишь, что она являлась 
активисткой Левого Фронта, и однажды фигурирует в 
книге самого Сахнина «Болотная революция». Примеча-
тельно, что Алексей и Мария, несмотря на брак, офици-
ально зарегистрированы по разным адресам – Алексей в 
городе Нюнесхамн (Nynäshamn), а Мария в западной части 
Стокгольма – Бромма (Bromma). И да – Алексей Сахнин до 
сих пор зарегистрирован в шведской налоговой системе, 
как человек постоянно проживающий в стране. Несмотря 
на то, что в разных своих интервью он говорил о том, что 
якобы «подавал документы об отказе в статусе беженца», 
и что он покинул Швецию навсегда. Ни на Алексея, ни на 
его жену не зарегистрировано каких-либо фирм и автомо-
билей. Что говорит о том, что чета Сахниных, как впрочем 
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и все остальные беженцы (и это вполне нормально!), жила 
в Швеции на социальное пособие, что кстати немного идёт 
вразрез с фразой Сахнина, которую он бросил по приезду 
в Шереметьево «проблема со шведским социализмом в 
том, что его больше нет». Ну да ладно!

Тем не менее, Швеция Сахнина встретила с распростёрты-
ми объятиями! Его тут сразу приютили активисты левых 
движений и организаций (в том числе и вполне этабли-
рованные камрады из Левой Партии (Vänsterpartiet)), по-
могли ему с переводом его писем и обращений, и, соответ-
ственно, его первых статей о «болотном деле» на шведский 
язык. Уже в 2013-м году, Сахнин публикуется в таких 
крупных шведских газетах, как Svenska Dagbladet, где 
разоблачает путинскую коррупционную систему на при-
мере «болотного дела» и получает за это очень неплохие 
гонорары. Всё идет для Сахнина благополучно, вплоть до 
начала Майдана и событий на востоке Украины. Принято 
говорить, что «российский либерал ломается на украин-
ском вопросе», а тут получилось, что российский левак 
не «просидел на шведских харчах» и года и «сломался» на 
украинском вопросе. По всей видимости, Сахнин посчи-
тал, что, так как он начал с места в карьер, то его дальней-
шей политической и журналистской карьере в Швеции 
уже ничто не сможет помешать, и он, что называется, 
«пустился во все тяжкие». Прокололся Алексей, однако, 
в достаточно штатном режиме – он поехал в Украину ос-
вещать события вокруг Майдана по линии Левой Партии 
(Vänsterpartiet). Эта партия входит в шведский парламент, 
в советское время она именовала себя коммунистической, 
но на сегодняшний день отказалась от советского прошло-
го и представляет из себя т.н. европейских «новых левых». 
Левая Партия, естественно, имела свои «левые» связи и 
в Украине, и так получилось, что на конец 13-го, нача-
ло 14-го года сотрудничала с украинской организацией, 
которая именует себя «Боротьба». На бумаге эта структура 
выдавала себя за «анти-фашистскую» и «феминистскую» 
организацию, а на деле же выступала против Евромай-
дана, против евроинтеграции Украины, и поддерживала 
пророссийские силы в момент оккупации Крыма и ввода 
российских войск на Донбасс. Выяснилось даже, что Левая 
Партия оказывала финансовую поддержку «марксистским 
товарищам» из «Боротьбы», и деньги эти пошли, в том 
числе на деятельность «анти-майдана» и пророссийских 
сепаратистов на востоке Украины. Естественно, данные 
подробности вызвали большой политический и медийный 
скандал в Королевстве Швеция, что вынудило Левую Пар-
тию откреститься от всякой поддержки «Боротьбы» и тому 
подобных организаций. Любое общение с про-путинскими 
организациями, будь то политическими, общественными 
и медийными, с 2014-го года в Швеции считается чрезвы-
чайно токсичным. Здесь бы и Сахнину сдать назад – мол 
«извините, ошибочка вышла», «перегнули палку, больше 
не повторится». Но Алексей решил упорно отстаивать ин-
тересы путинского режима, режима, от которого он якобы 
убежал не далее, как год назад. Естественно, все его связи 
с Левой Партии и со шведским парламентом были немед-
ленно прекращены, а его статьи перестали публиковать 
в крупных медиа. Свою политическую и общественную 
деятельность Алексей Сахнин продолжил в Коммунисти-
ческой Партии (Kommunistiska Partiet), которая до 2005-

го года именовалась Коммунистическая Партия Марк-
систов-Ленинистов (революционеров) (KPML(r)). Это 
единственная партия в Швеции, которая открыто именует 
себя сталинистами! Печататься Алексей также продолжил 
исключительно в печатном органе данной партии – газете 
«Пролетарий» (Proletären). Да-да! Вы не ослышались! Это 
великое достижение российского, якобы лево-либераль-
ного оппозиционера, вплоть до 2019-го года печататься в 
газете под названием «Пролетарий»! Правда, его колонка 
на сайте данной газеты была полностью удалена после 
отъезда Сахнина из Швеции обратно в Россию, но колонка 
его там была, о чём нам чётко указывает Гугл (скрин-шот 
прилагается).

Помимо этого, Алексей Сахнин всячески начинает све-
титься в различных про-путинских медиа-ресурсах. В 
2017-м году Алексей, совместно с телеканалом Russia 
Today, освещает события вокруг закрытия роддома в 
шведском городе Суллефтео (Sollefteå), о чём, естественно, 
написали практически все медийные ресурсы Швеции, от 
правых до левых, где совершенно справедливо окрестили 
Сахнина «путинским агентом». В том же 2017-м году Алек-
сей Сахнин даёт интервью корреспонденту «Комсомоль-
ской Правды», где плачется о своей ностальгии по родине, 
и о том, какая Швеция «лицемерная и отсталая во всех 
отношениях» страна.

Вообще вся эта история с Алексеем Сахниным не была 
бы столь интересна сама по себе – ну подумаешь, бывает, 
городской сумасшедший Сахнин, любитель «советской 
родины», ностальгирующий по совдепу и по «колбасе за 
два двадцать», ну не прижился он в «капиталистической» 
Швеции! Кому это может быть интересно? Всё это было бы 
так, если бы ни одно НО!

В 2015-м году, сначала ПРОТИВ, а затем косвенно и ЗА 
Сахнина, в Швеции развёртывается медиа-кампания, кото-
рая привела к вскрытию целой сети путинских агентов на 
территории Швеции, а возможно, и за пределами Королев-
ства.

В конце 2014-го, начале 2015-го годов в разных изданиях 
Швеции, например, в Афтонбладет (Aftonbladet) – самый 
крупный ежедневник во всей Скандинавии, а также в 
газете «Рабочий» (Arbetaren) – печатный орган Профсоюза 
Синдикалистов, выходят статьи с «разоблачениями левых 
активистов, связанных с Путиным и Россией». В статьях 
указываются как конкретные личности, которые находят-
ся у всех на виду, как, например, тот же Алексей Сахнин, 
так и какие-то абсолютно фейковые персонажи, как некий 
«генерал ГРУ Антон Суриков», который якобы со стороны 
России всю эту кампанию курировал. Реальное суще-
ствование и даже имена этих персонажей ни одна газета 
так доказать и не смогла. Все эти статьи были написаны 
человеком под псевдонимом Егор Путилов (Egor Putilov). 
Этот Егор Путилов заработал себе репутацию довольно 
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скандального журналиста, он сначала печатался в до-
вольно крупных изданиях, как например, уже вышеупо-
мянутый Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet, а также 
делал репортажи для Шведского Радио (Sveriges Radio). А 
затем, в начале 10-х годов, что называется, «поймал волну» 
и стал активно печататься в т.н. «альтернативных медиа» 
(alternativmedia), транслирующих в основном национали-
стические и консервативные взгляды, и симпатизирующих 
партии Шведские Демократы (Sverigedemokraterna), кото-
рая начиная с 2010-го года выросла до размеров третьей по 
величине партии Шведского Парламента.

Естественно, вся эта его бурная деятельность по «разобла-
чению левых активистов» не могла не вызвать ответную 
реакцию. Началось расследование по поводу того, кто 
такой сам этот «Егор Путилов». И данное расследование 
довольно быстро начало приносить свои плоды. Уже к 
осени 2016-го года выяснилось, что Егор Путилов за-
мешан в откровенной медийной дезинформации, когда 
в августе 2016-го года опубликовал статью, всё в том же 
Aftonbladet под названием ”Ge asylsökande och papperslösa 
rösträtt” (Дайте беженцам и людям без документов право 
голосовать) под вымышленным псевдонимом, но прислав 
статью в редакцию со своей старой «засвеченной» почты. 
До выхода этой статьи весь год Егор Путилов официально 
работал в приёмной Шведских Демократов в Шведском 
Парламенте, и рассылал по всем газетам статьи с критикой 
в адрес шведской миграционной политики и мигрантов. 
Таким образом, налицо провокационная деятельность с 
целью «подогреть» общественное мнение и ввести по-
настоящему провокативные месседжы в дискурс правых и 
левых политических сил в Швеции, используя очень болез-
ненную и сложную тему беженцев и мигрантов.

После этого события нарастают как снежный ком – на-
чинается целый Путилов-гейт (Putilov-affären), в ходе 
которого всплывает главное – схема «награждения» и вы-
платы «гонораров» своим агентам от путинской системы в 
Швеции. Но обо всём по порядку.

Газета, которая уже упоминалась выше, и в которой вплоть 
до 2016-го года, активно печатался некто Егор Путилов, 
а именно «Рабочий» (Arbetaren), провела собственное 
расследование о том, кто такой Егор Путилов, и кому, 
собственно, они доверяли страницы своего издания. Выяс-
нилось, что на момент начала 2016-го года, настоящее имя 
Егора Путилова- Александр Фридбак (Alexander Fridback), 
и что он работает в приёмной Шведских Демократов в 
Шведском Парламенте (Sveriges Riksdag), но это далеко не 
первое его имя! Приехал этот «Путилов» в Швецию в 2007-
м году, и звали его тогда Александр Яровенко (Alexander 
Yarovenko). Приехал он в Швецию по «воссоединению 
семьи», он зарегистрировал брак с гражданкой Швеции. 
Эту гражданку разыскала газета «Рабочий» и выяснила, 
что их брак был фиктивным, что имя Александр Яровенко, 
скорее всего, тоже не настоящее, т.к. «Путилов» постоян-
но уповал на «утрату документов» и не мог толком под-
твердить свою личность, а также предоставила редакции 
газеты копии их переписки, где «Путилов» в деталях опи-
сывает фейковые истории, которые его фиктивная жена 

должна была озвучивать на интервью в Миграционной 
Службе Швеции (Migrationsverket).

Дальше – больше. Газета «Рабочий» также выясняет, что 
это была не первая попытка «Егора Путилова» попасть в 
Швецию. В 2003-м году тот же самый человек подавал на 
политическое убежище в Швеции, но уже под другим име-
нем – Юрий Попов (Yurij Popov), а причиной для получе-
ния политического убежища, он указал, свою (внимание!) 
не традиционную сексуальную ориентацию! И что он, 
якобы активист ЛГБТ-движения!

Вот так выглядел 
“Юрий Попов” в 2003 г.
Более того, в 2005-м 
году, шведская ЛГБТ-
газета Kom Ut, публи-
кует интервью с «двумя 
геями из России», неки-
ми «Юрием Поповым и 
Иваном Максимовым», 
которых преследуют 
на родине, и которым 
необходимо предоста-
вить жильё и статус 
беженцев в Швеции. Не 
получив тогда статуса 
беженцев по гей-теме, 
«Егор Путилов» воз-
вращается в Россию 
и запускает вариант с 
фиктивным браком, который в свою очередь, увенчался 
успехом. Все фотографии и скрины прилагаются.

И вплоть до конца 2017-го года, этот провокатор, с неуста-
новленными именем и фамилией, местом и датой рожде-
ния, писал «разоблачающие статьи» о том, как «беженцы, 
приезжающие в Швецию, фальсифицируют свою биогра-
фию, подделывают свой возраст» и тому подобные вещи. 
Не иначе как опирался на свой собственный опыт.

Стало известно, что ещё в 2014-м году, Alexander Fridback 

Вот так выглядел “Юрий Попов” в 2003 г.
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купил дом в престижном районе Стокгольма, у некоего 
«российского бизнесмена с криминальным прошлым, 
связанным с российскими силовыми структурами» дом 
за 6 миллионов крон, что составляет примерно половину 
от его реальной рыночной стоимости! Вскоре после этого 
«Егор Путилов», естественно, продал этот дом по его ре-
альной цене, а разницу положил себе в карман.

Шведская Полиция Безопасности (SÄPO) расценивает 
деятельность «Егора Путилова» как угрожающую нацио-
нальной безопасности. Редакция After Empire продолжит 
расследование деятельности Eгора Путилова и других 
путинских провокаторов на территории Швеции, и других 
западных стран! Так что ждите продолжения!

Резюмируя, хотелось бы добавить, что весь западный 
мир, и Европа в первую очередь, просто наводнена 
вот такими вот «Егорами Путиловыми» и «Алексеями 
Сахнинами». Работают они по-разному, может даже 
преследуют они, в конечном итоге, разные цели, и они 
могут прикидываться кем угодно – гей-активистами, 
националистами, «европейскими левыми» и, возможно, 
среди них есть просто полезные идиоты, но вся их про-
вокационная деятельность налицо! А путинский режим 
всегда найдёт способ их «отблагодарить», причём в 
любой точке мира.

Источник afterempire.info

http://afterempire.info/2019/05/28/rassledovanie/
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Защитники демократии в Польше вместе с судьями, которые сами себя за глаза называют «абсолютно исключитель-
ной кастой», с пеной у рта кричат о независимости судов как гарантии демократического общества и государства. 
Однако результаты деятельности польской судебной системы плачевны. Ее символом стала бесконечная волокита 
в самых простых делах, а «независимость» судей на практике сводится к их безответственности и безнаказанности 
даже за самые идиотские приговоры и решения, которые регулярно будоражат общественное мнение. Особенно 
красноречивы два последних примера: как выяснилось, за тюремной решеткой можно просидеть 18 лет, и даже 20 
лет по приговору к пожизненному заключению, будучи при этом абсолютно невиновным!

«Абсолютно исключительная каста» 
творит беспредел

Автор Александр Шторм

Если кто-то думал, что репрессирование граждан государ-
ственной махиной с использованием психиатрии и при ре-
шающей роли судов — это кошмар бесповоротно минувшего 
прошлого, то оказывается, что он глубоко заблуждался. В 
Польше такие факты стали достоянием гласности несколько 
лет назад, в рамках санации государства после восьмилетнего 
правления считающей себя либеральной и проевропейской 
«Гражданской платформы». За попытки обнародования 
фактов хищения государственных средств, мелкую кражу в 
магазине или просто по жалобе влиятельных соседей люди 
многие годы (даже по 12 лет!) проводили в застенках психу-
шек, где их зверски обрабатывали различными изощренны-
ми методами.

Поляков шокировали драматические истории с «правосуди-
ем» в главной роли, ставшие достоянием гласности букваль-
но одна за другой.

Томаш Коменда в 2004 году (ему было 23 года, когда его 
задержала полиция) был приговорен к 25 годам лишения 

свободы за варварское изнасилование и убийство 15-летней 
девушки в новогоднюю ночь 1996/1997 года. Молодой чело-
век провел в тюрьме 18 лет, когда вдруг оказалось, что он… 
невиновен.

Во время судебного процесса казалось, что Томаш случай-
но попал на скамью подсудимых. Двенадцать (!) человек 
подтверждали его алиби (что новогоднюю ночь он провел в 
совершенно в другом месте), но судьи им не поверили, а про-
куратура запугивала тем, что возбудит против них уголовные 
дела за дачу ложных показаний. И хотя, как говорил тогда 
один из следователей, преступник оставил такие следы, «как 
будто расписался», многие из этих следов были затоптаны, в 
итоге «удобнее» всего для слепой Фемиды оказалось пригово-
рить 20-летнего паренька к четвертьвековому заключению.

В тюрьме Томаш прошел через все круги ада. С одной сто-
роны, педофилы и убийцы малолетних по воле преступных 
авторитетов находятся на самом дне тюремной иерархии 
со всеми вытекающими последствиями — изощренными 
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физическими и психическими издевательствами. С другой 
стороны, служба тюремных надзирателей также особыми 
симпатиями к Коменде, как и другим преступникам из этой 
группы, не пылала: и свидания с родственниками были 
ограничены, а информация о том, за что он сидит, быстро 
попадала к тюремным авторитетам. В итоге две попытки по-
кончить с собой — как результат безнадежного и плачевного 
положения Томаша Коменды.

Однако напрасным было ожидание после столь зрелищно-
го провала судебной системы хотя бы тени самокритики 
со стороны ее представителей. Вынесенный приговор был 
последствием «волны ошибок», а судьи, приговорившие 
невиновного человека к столь серьезному наказанию, 
«вероятно, действовали под давлением» — такими пустяко-
выми причинами объяснил действия своих коллег во время 
рассмотрения этого дела в прошлом судья, который сейчас 
распорядился выпустить Коменду на свободу.

Невинно приговоренный Коменда успел уже вместе со своим 
адвокатом (что совершенно курьезно, бывшим министром 
юстиции) выступить с иском за потерянные 18 лет жизни, 
включая все тюремные страдания. Оценил их в примерно 18 
млн злотых (около 5 млн долларов), по миллиону злотых за 
каждый год лишения свободы. Безусловно, никакие деньги не 
вернут ему молодости, а самое главное — компенсацию вы-
платит ему государственная казна за счет денег польских на-
логоплательщиков. Карманы судей, натворивших такую беду в 
человеческой судьбе, как всегда, останутся нетронутыми.

Другая история и очередной провал правосудия: 45-летний 
Аркадиуш Краска был приговорен к пожизненному заключе-
нию, отсидел 20 лет, и так же оказалось, что он был невино-
вен. Однако 20 лет тому назад следователи, а затем судьи при-
знали его виновным в двойном убийстве: это был расстрел 
двух автомобильных воров в сентябре 1999 года.

Хотя Краска тогда ангельским поведением не отличался (на 
его счету уже было несколько судебных приговоров), его 
случай также показывает очень темные пятна и на мундирах 
полицейских, и на мантиях судей. Краска также имел алиби 
на роковые часы — судьи в это алиби также не поверили. В 
лабораторию криминалистики была выслана подмененная 
запись с уличной системы наблюдения (не та, на которой был 
записан сам расстрел), были подменены протоколы показа-
ний свидетелей, гильзы от пистолета «кто-то» подбросил в 
другое место. Был подкуплен даже работник морга, который 
показал тела убитых, чтобы, в частности, узнать расположе-
ние огнестрельных ран на их телах, а подставленные свидете-
ли могли убедительно говорить о стрельбе и обвинить в этом 
преступлении Краску.

Любопытно, что один из преступников, который пошел 
на сотрудничество с прокуратурой в попытке выяснить, 
кто стоял за этой операцией, внезапно — по официальной 
версии — покончил жизнь самоубийством в тюрьме. Теперь 
остается только гадать, кто ему в этом «помог».

Схожесть с предыдущей историей сводится к тому, что никто 
из представителей судебной системы не понесет ответствен-

ности за сломанную жизнь человека. Более того — судья, 
приговоривший Краску к пожизненному заключению, сделал 
хорошую карьеру: в 2017 году стал председателем окружного 
суда в Щецине. А о своем приговоре 20-летней давности он 
говорит так: «На основании тех доказательств не можно было 
вынести иной приговор». При этом также без тени самокри-
тики подчеркивает, что кто-то мог ввести суд в заблуждение 
путем фальсификации доказательств, и в этом случае суд мог 
стать жертвой обмана.

Такой судебный беспредел полякам уже давно надоел. На-
ционал-консервативная партия «Право и справедливость» 
прекрасно отдавала себе отчет в том, что система правосудия 
в Польше — это одна из наиболее злокачественных опухо-
лей на теле государства. Поэтому с лозунгами ее серьезной 
реформы она шла к выборам в 2015 году и, в частности, по-
этому выиграла и президентское, и парламентское голосова-
ние. Однако реформа была проведена с профессионализмом 
сельской художественной самодеятельности. Собственно го-
воря, это была даже не реформа, а попытка кадрового захвата 
в стиле: поменяем их «плохих» судей на наших «хороших», 
особенно на верхушке системы, прежде всего в Верховном 
суде.

Сталинский принцип «кадры решают все» оказался для 
«Права и справедливости» ловушкой. Судьи солидарно и 
остро воспротивились всем попыткам оторвать их от пре-
стижных и привилегированных должностей, оппозиция 
на этом фоне раздула истерику, обвиняя правительство в 
нарушении конституции. Ей удалось организовать уличные 
протесты и вынести конфликт на форум Евросоюза. В итоге 
даже эта неуклюжая реформа во многом провалилась.

Как показал последний опрос общественного мнения, прове-
денный буквально несколько дней назад, 75% поляков хотят 
настоящей и глубокой реформы судебной системы, чтобы 
эффективно бороться со злоупотреблениями со стороны «со-
лидарной корпорации судей». Однако пока даже за свои со-
вершенно очевидные преступления судьи не несут никакой 
ответственности, в том числе хотя бы дисциплинарной.

Прямо-таки вопиющим примером безнаказанности судей 
стала история кражи одним из судей банкноты в 50 злотых 
(чуть больше 10 евро) с прилавка автозаправки — эта сцена 
была записана системой наблюдения, а затем сотни раз по-
казана миллионам телезрителей. Позже поляки с недоуме-
нием выслушали решение об освобождении подозреваемого 
даже от дисциплинарной ответственности и увидели пред-
ставителя Верховного суда, который, не стесняясь телевизи-
онных камер и многочисленной публики, на полном серьезе 
оправдывал коллегу тем, что тот был «рассеян и перегружен 
работой».

Одним словом, чтобы привлечь судью к ответственности в 
Польше, по-прежнему необходимы обстоятельства, при-
сущие ненаучной фантастике: к примеру, пьяный вдребезги 
судья сбивает на пешеходном переходе беременную мона-
хиню при 50 очевидцах, а затем добивает ее из нелегального 
пистолета.

Источник eadaily.com

https://eadaily.com/ru/news/2019/05/17/polskoe-pravosudie-absolyutno-isklyuchitelnaya-kasta-tvorit-bespredel
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Пару дней назад я писал комментарий по следам екатеринбургских событий. Там я предположил, что события будут 
развиваться по привычному унылому кремлевскому сценарию. Сначала местная власть умоет руки, потом в дело 
вступят полиция и ОМОН, чтобы тупо разгонять протестующих. А в конце подключатся Следственный комитет 
или прокуратура, чтобы пришить уголовку случайно выдернутым из толпы протестующим.

Для Екатеринбурга Нострадамус не нужен

Не нужно быть Нострадамусом, чтобы предположить — все 
случилось именно так, но только хуже. Хуже не потому, что 
власти нарушили свой нерушимый порядок действий про-
тив протестов, а то что вся государственная машина броси-
лась защищать даже не Путина, а попов. Но, оказалось, что 
даже не самих попов, а группу «застройщиков», которые и 
пытаются построить церковь там, где гуляют люди. 

Тут интересно наблюдать за некоторыми фотографиями. 
Возьмем, к примеру, фото, на котором протестующая мо-
лодежь и полиция тянут металлическую сетку друг у друга. 
На лицах молодых ребят веселье и азарт — им приятно 
умыть полицейских, которые, по факту, на службе у попов. 
Другое фото: непонятные титушки бьют протестующих, 
полиция наблюдает. 

Интернет полон комментариев этой ситуации. Боль-
шинство склоняется к выводу — перед нами «чистая» 
путинская власть, как в некоторых телефонах установлен 
«чистый» андроид. Мы видим путинскую власть, в ее не-
прикрытом Соловьевыми-Киселевыми, виде. И смысл ее 
до смешного прост: Путин в Москве, а в Екатеринбурге 
исчезли все — губернатор, мэр, местные законодатели. 
Остались только крупные бандиты, которые нанимают 
мелких бандитов, чтобы избивать протестующих. 

Путинская вертикаль оказалась мифом в главном — что 
Путин из своего Кремлевского окошка все контролирует. 
Он ничего не контролирует, его вассалы, им назначен-
ные, не могут решить ни одного вопроса. Особенно в том 
случае, когда люди, которых ты должен защищать, вышли 
против попов, которых защищает Путин. И вот городское 
начальство собирает обе стороны, чтобы найти компро-
мисс, но компромисс не находят и все расходятся. А это 
означает, что снова силовики будут смотреть в стороны, а 
титушки избивать протестующих. 

Что же в этой истории главное, что показательно не только 
для Екатеринбурга, а и всей России. Никто не может 
решить вопрос на месте, если защитники одной из сторон 
сидят в Москве. 

Местное начальство парализовано страхом. 

Все это в нашей жизни уже было и называлось оно — 
Чернобыль. Я был свидетелем того, как по Крещатику 
бодро шли демонстранты с красными флагами, шариками 
и портретами вождей а недалеко от них полыхал ядерный 
реактор. И тогда, много лет назад, киевские власти испуга-
лись отменить парад, подставив, предав людей. 

Точно так же сейчас власть 
умывает руки. Ее нет, этой 
власти, у нее только одна 
мысль — пусть это как-то 
само решится, рассосется, 
лишь бы не дали по шапке и 
не уволили. 

Такая вот могучая путин-
ская вертикаль. 

Как известно, застройщики 
принялись ставить мощный 
забор, который голыми 
руками не снесешь. Поэто-
му и эту заметку я закончу 
теми же двумя фразами, 
которыми заканчивал пре-
дыдущую. 

Власть между народом и 
кадилом, выбирает кадило. 

Потому что кадило не про-
тестует.

Источник echo.msk.ru

Автор Матвей Ганапольский

https://echo.msk.ru/blog/ganapolsky/2426645-echo/?fbclid=IwAR30DiQG_4ajFO-ODq3sgnGxoPJ6Ca5h3T9jCwNA079YMJOOmx9KgHFfFPE
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С 13 мая жители Екатеринбурга выступают против строительства храма Святой Екатерины в городском сквере. За 
это время они несколько раз валили забор, ограждающий место стройки, сталкивались с полицией и ОМОНом, в 
итоге выведя региональную историю на федеральную повестку. О протестных акциях высказались многие звёзды, 
включая ведущего Ивана Урганта и рэпера Оксимирона, а после реакции Владимира Путина власти приостановили 
строительство для проведения опроса среди жителей.
Суммарно в акциях поучаствовало больше двух тысяч человек. Как минимум на 98 из них завели администра-
тивные протоколы, а ещё 70 человек задержали. Среди них оказался первокурсник Уральского государственного 
университета путей сообщения (УрГУПС) 18-летний Антон Савельев, которого задержали на акции 15 мая по пятой 
части статьи 20.2 (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания или митинга).

Мои планы рушатся
Монолог студента из Екатеринбурга, 
которого пообещали отчислить за участие в защите сквера

Автор Roman Persianinov

На момент написания статьи в СМИ нет информации о 
том, что кого-либо из участников акций в Екатеринбурге 
отчислили из вуза. Однако, по словам Савельева, в универ-
ситете ему уже сообщили об отчислении из-за участия в 
протестах. TJ приводит монолог студента.

Обновлено 20 мая: В УрГУПСе передумали отчислять 
Савельева после резонанса и вмешательства местных 
депутатов.

Я из провинциального города Ишим в Тюменской области, 
благополучно закончил местную православную гимназию 
и поступил на бюджетное отделение электротехнического 
факультета в УрГУПСе, где мне предоставили общежитие. 
В Екатеринбург я приехал один — отец ушёл из семьи, 
когда мне было 14 лет, а мама осталась в Ишиме. Порой 
она работает на нескольких работах, чтобы я мог жить в 
другом городе, поэтому параллельно с учёбой я устроился 
курьером, чтобы облегчить её положение.

Я ходил на акции три дня подряд, чтобы выразить своё 
несогласие со строительством храма. В первые два дня 
вёл себя активно, принимал участие во всех действиях с 
народом — мы пели песни, показывали своё недоволь-
ство. Хотя я родом из другого города, в Екатеринбурге 
я прожил около года, считаю его своим городом. Более 
того, это моя страна, и мне небезразлично, что здесь про-
исходит.

В отличие от первых двух дней акций, на третий я никак 
себя не проявлял и не делал ничего провокационного, 
когда меня задержали. Было три ряда заграждения — Ро-
сгвардия, ОМОН и, видимо, полицейские, которые разда-
вали приказы. В какой-то момент первый ряд разошёлся 
и выбежали ОМОНовцы, которые меня грубо скрутили, 
взяли в кольцо и унесли. Я знал, какой беспредел тво-
рится на задержаниях, потому заранее не взял на акцию 
телефон и паспорт.

Лично видел, как у других забирали телефоны, просма-
тривали переписки в соцсетях и все материалы. По-
лицейские не стеснялись делать это при нас, хотя это 
незаконно. Напротив — они давили, требуя у людей 
разблокировать телефоны. Надо мной стоял полицейский 

с дубинкой, не знаю его имени, и потребовал, чтобы я 
сказал свою фамилию, отчество и дату рождения, иначе 
он отобьёт мне почки.

После этого меня и несколько человек вывели на улицу, 
где стояли разные СМИ. Они пытались узнать у нас име-
на и фамилии, на что полицейский сказал заткнуться и 
молчать. Потом нас отвезли в пятое отделение, где меня и 
ещё 10 человек оставили ждать без всяких объяснений в 
таком подобии коридора, где всё было под решёткой без 
возможности выйти. По сути, удержание.

НАМ ГОВОРИЛИ, ЧТО НАС ОТПУСТЯТ ЧЕРЕЗ ЧАС, 
ЧЕРЕЗ ПОЛЧАСА, ЧЕРЕЗ ПЯТЬ МИНУТ, НО НИЧЕ-

ГО НЕ ПРОИСХОДИЛО. МЕНЯ ЗАДЕРЖАЛИ ПОСЛЕ 
22:00, А ОТПУСТИЛИ ТОЛЬКО В ЧЕТЫРЕ ЧАСА 

УТРА. СКАМЕЕК ИЛИ СТУЛЬЕВ В ЭТОМ КОРИДОРЕ 
НЕ БЫЛО — МОЖНО БЫЛО ТОЛЬКО СТОЯТЬ ИЛИ 

СЕСТЬ НА КОРТОЧКИ.

Потом нам по очереди выдали протокол о нарушении 
установленного порядка организации либо проведения 
митинга (протокол задержания Савельева есть в распоря-
жении TJ), я указал, что не согласен с написанным. Затем 
нам сказали ждать повестки в суд и отпустили.
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Два дня спустя, 17 мая, я узнал о своём отчислении. Сна-
чала я услышал от однофакультетника, который рассказал, 
что заместитель декана на входе в общежитие предупредил 
студентов не ходить на митинги, так как одного человека 
из-за этого уже отчисляют — меня. Потом я сам встретил 
заместителя декана (его зовут Юрий Могильников — 
прим. TJ), который пригласил меня поговорить. Меня это 
насторожило, так что я включил диктофон (запись раз-
говора есть в распоряжении TJ).

Сначала мне сказали, что отчисляют за неуспеваемость, но 
я аргументировал это тем, что у меня всего два долга, кото-
рые я имею право закрыть даже через год без отчисления. 
Помимо этого есть другие студенты с большим количе-
ством долгов, которых не отчисляют.

ТОГДА ЗАМДЕКАНА ПРИЗНАЛ, 
ЧТО МЕНЯ ОТЧИСЛЯЮТ ИЗ-ЗА УЧАСТИЯ В МИ-
ТИНГЕ. ОН ПРЕДЛОЖИЛ МНЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ 

ВЫХОД ИЗ СИТУАЦИИ — В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ДНЕЙ 
ВЗЯТЬ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОТПУСК И БЫСТРО 

УЙТИ В АРМИЮ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ СВОЁ 
МЕСТО, А ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ 

ВОССТАНОВИТЬСЯ. НО ЭТО МЕНЯ 
НЕ ИНТЕРЕСУЕТ, Я ПРИЕХАЛ УЧИТЬСЯ.

О запрете на участие в акциях нам никто не говорил, 
никаких бесед и предупреждений не было, но именно в 
разговоре со мной замдекан сказал, что как раз сегодня 
проведёт беседу со студентами (16 мая стало известно о 
массовых профилактических беседах в учреждениях горо-
да — прим. TJ). Хотя для меня было уже поздно.

В личном разговоре замдекана попросил меня не рас-
пространяться об отчислении, а на собрании (его запись 

есть в распоряжении TJ) моих одногруппников он никак 
не упоминал, что меня отчисляют. Он просто говорил, 
что ходить на акции не нужно, потому что таким образом 
глупо, однобоко и бессмысленно выражать свою пози-
цию.

Я НА ЭМОЦИЯХ НАЧАЛ ЗАДАВАТЬ ЕМУ 
ВОПРОСЫ, ПОСЛЕ ЧЕГО ОН ВЫШЕЛ НА ЭМОЦИИ 

И ОТВЕТИЛ, ЧТО ВСЕХ, КОГО ЗАМЕТЯТ 
НА МИТИНГЕ, ОТЧИСЛЯТ. Я СЛЫШАЛ, ЧТО ИЗ 

ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ГРУППЫ ПО ЭТОЙ ЖЕ ПРИЧИ-
НЕ, ЯКОБЫ ИЗ-ЗА ДОЛГОВ, ОТЧИСЛЯТ ПЯТЬ 

ЧЕЛОВЕК, НО ЭТА ИНФОРМАЦИЯ НЕТОЧНАЯ.

Моей маме уже кто-то позвонил и сообщил, что меня за-
держали на митинге и планируют отчислить. Естествен-
но, реакция мамы негативная — она живёт ради моего 
образования, отдаёт свои силы, чтобы я учился. Друзья 
пытаются поддержать, но особо не лезут, боятся выра-
зить своё мнение, потому что за этим последует наказа-
ние. Один друг, который живёт со мной в общежитии, 
сказал, что если меня отчислят, он не будет продолжать 
учиться в университете, где царит несправедливость.

Пока дата суда по административному нарушению не 
назначена. Я рассчитываю на помощь правозащитников, 
возможно, мне смогут помочь. Уверен, что произошед-
шее со мной несправедливо, выражение мнения никак не 
должно отражаться на моём обучении. Административ-
ное нарушение ещё можно как-то принять, мы постоянно 
видим эти несправедливости, но чтобы это отражалось 
на обучении?

Сейчас у меня в голове полный хаос, не знаю, что мне 
сейчас делать. У меня целевое обучение — это значит, 

что за моё обучение платит 
железная дорога, так что 
в случае отчисления мне 
придётся выплачивать 
деньги за проученный год, 
а это от 40 до 60 тысяч 
рублей, для студента это 
большие деньги.

У меня были планы, 
а теперь всё рушится. 
Параллельно с учёбой я 
работал, чтобы оплатить 
курсы по английскому 
языку, хотел записаться на 
занятия у персонального 
тренера. Теперь думаю, что 
делать дальше. Сложно, 
когда у тебя есть план, ты 
строишь цели, постепенно 
добиваешься их, а теперь 
всё рушится из-за того, 
что я просто выразил своё 
мнение.

Источник tjournal.ru
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Глава РПЦ на фоне конфликта в Екатеринбурге, где горожане воспротивились строительству церкви в центре горо-
да, решил показать всем, что, как говорил один из героев рязановского «Гаража» - «это частность, не имеющая отно-
шения к делу». По его словам, «мы (РПЦ) сегодня строим три храма в сутки и возвели уже 30 тысяч за десять лет».

Патриарх Кирилл хвастается новыми 
храмами, а почему он не говорит 
о закрывающихся школах и больницах

В Сети по этому поводу шутят – «выгляните в окно, может 
там уже стоит церковь?» или в таком духе «пока бабушки 
молятся, храмы появляются».  

Впрочем, тут не до шуток. Ведь храмы стоят далеко не 
только на деньги частных жертвователей, как в Страсбуре, 
где сделал заявление патриарх. Средства идут и из бюдже-
тов разных уровней.  Масштабы и аппетиты нашей церкви 
стали раздражать всех. И даже власть впервые публично 
встала на сторону протестующих в Екатеринбурге. И что 
любопытно, Кирилл и президент Путин «обменялись 
мнениями» по поводу конфликта, но  эти самые мнения 
пресс-секретарь озвучивать отказался. Что может говорит 
о том, что Путин не хочет «разжигать» ситуация дальше.

Многие россияне уже давно ставят в упрек РПЦ, что та 
думает о чем угодно — о деньгах, храмах, внешней полити-
ке, но только не о человеке и его душе. И только прикрыва-
ется словами духовности. Но какая, извините, может быть 
духовность, если по всей стране развернута бесконечная 
стройка церквей, а Кирилл даже в дни больших церковных 
праздников окружен усиленной охраной. 

Сам патриарх объясняет «стахановские темпы» храмо-
строения не тем, что «у нас очень много денег, и мы не зна-
ем, куда их потратить», а «реваншем» за период безбожия 
в годы советской власти. 

Экс-олигарх Михаил Ходорковский уточнил, кого ему 
напоминает патриарх после таких слов:

- Патриарх Кирилл рассказал, что РПЦ строит три хра-
ма в сутки. Собянин в рясе. О душе бы подумал. Иисус 
вообще без храмов обходился. Зато лечил. Может свя-
тость она того, обратно пропорциональна числу таких 
строек?

Врач Богдан Селиванов пишет о том, почему слова Ки-
рилла говорят о деградации страны:

- Раньше нас наказывали за веру в бога (с маленькой ), а 
сейчас за неверие в него. 

Какой нормальный мозг способен с этим справиться?

Только в одной Германии за год закрылось несколько 
сотен храмов, а в России они открываются как коммер-
ческие палатки на остановках. Мне, как просвещённому 
человеку, требуется зашита от этого мракобесия.

Статистика ужасает: в день в России открывается три 
храма, половина школы, и закрывается больница. Что 
вам ещё нужно знать для того, чтобы понимать состо-
яние дел в стране? Кто-то скажет, что это показатель 
полной деградации нации, а кто-то заметит, что люди 

испытывают полное отчаяние и на-
деются только на чудо .

А журналист Евгений Енин замечает, 
что кроме храмов в стране растет и 
количество служителей РПЦ.

- В России 1100 городов. То есть, в 
среднем, за 10 лет появилось 30 новых 
храмов на город. В миллионниках, по-
нятно, должно быть больше, даже если 
в три раза, то в Екатеринбурге за 10 
лет должно было появиться штук 100 
новых церквей. Ну ок, нас эта благо-
дать не настигла, допустим, в других 
городах храмов стало больше за наш 
счет. Но у храма должен быть настоя-
тель. В России за 10 лет появилось 30 
тысяч новых священников?

Источник online812.ru
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Гласность и открытость судопроизводства – один из основных принципов, на котором должна основываться работа 
российского суда, и мантра, которую повторяют общественные защитники, адвокаты, подсудимые. Однако россий-
ские суды все чаще предпочитают проводить разбирательства в закрытом режиме. Почему это происходит?

Тайна политического суда
Чего боится российское правосудие

Автор Светлана Осипова

Принцип гласности зафиксирован в Уголовно-процессу-
альном кодексе, разъяснен в Пленуме Верховного суда 
№35 "Об открытости и гласности судопроизводства и 
о доступе к информации о деятельности судов". В этих 
документах зафиксированы основания, по которым 
заседание может проходить в закрытом режиме: в ходе 
слушания может оглашаться информация, которая 
является государственной тайной, дело касается несо-
вершеннолетних или преступлений против половой 
неприкосновенности, или на заседании затрагиваются 
интересы обеспечения безопасности участников судебно-
го разбирательства или их близких. В остальных случаях 
слушание должно быть открытым, и на него имеет право 
прийти любой человек – от родственника участника про-
цесса до журналиста.

ВСЕ ЭТИ ДЕЛА ПОЛИТИЧЕСКИ 
МОТИВИРОВАННЫЕ. СУДЬИ ОБЪЯВЛЯЮТ 

ЗАСЕДАНИЯ ПО НИМ ЗАКРЫТЫМИ

Тем не менее практически все заседания по делу укра-
инских военнопленных моряков проходят в закрытом 
режиме. Закрывают заседания и по делам коломенского 
активиста Вячеслава Егорова, крымских татар, сторонни-
ков Вячеслава Мальцева, хотя ни одно из перечисленных 
дел не секретно и не связано с преступлениями против 

половой неприкосновенности. Зато все эти дела полити-
чески мотивированные. Судьи объявляют заседания по 
ним закрытыми, опираясь на новую формулировку – тай-
на следствия. В законе об открытости судопроизводства 
про тайну следствия нет ни слова, оспорить закрытие за-
седания адвокаты формально могут, но зачастую смысла 
в этом уже нет.

На заседании может рассматриваться дело по существу 
или избираться мера пресечения для обвиняемого. В 
последнем случае на некоторых заседаниях по избранию 
или продлению меры пресечения (как правило, это каса-
ется политических дел) происходит следующее: следова-
тель заявляет ходатайство – а иногда не заявляет, иногда 
такое соответствующее решение судья принимает сам 
– "О рассмотрении дела в закрытом режиме в порядке п. 1 
ч. 2 ст. 241 УПК РФ (статьи, в которой оговорены три за-
конные причины закрыть заседание, приведенные выше, 
и ничего не сказано о тайне следствия. – РС) для сохране-
ния тайны следствия". Прокурор объявляет ходатайство 
законным и обоснованным.

ЗАКЛЮЧЕННОГО ЛИШАЮТ ПОДДЕРЖКИ, 
ЖУРНАЛИСТОВ – ИНФОРМАЦИИ, 

А АДВОКАТА – ВОЗМОЖНОСТИ ПУБЛИЧНО 
ГОВОРИТЬ О ПРОЦЕССЕ
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Адвокаты и защитники, в свою очередь, обращают 
внимание на то, что такая формулировка не может быть 
законным основанием для закрытия заседания, но суд 
ходатайство удовлетворяет. Защита обжалует постанов-
ление суда – безуспешно. Таким образом, на заседание не 
пускают не только журналистов, но и друзей и родствен-
ников подсудимых. Заключенного лишают поддержки, 
журналистов – информации, а адвоката – возможности 
публично говорить о процессе. Как отмечают адвокаты, 
практика, когда заседание по мере пресечения закрыва-
ют, характерна для резонансных политических уголовных 
дел.

– Я считаю, что заседания закрывают, чтобы никто ничего 
не знал. У нас же теперь после так называемых путинских 
адвокатских поправок тайной следствия не считается то, 
что оглашено в открытом судебном заседании. Поэтому 
самый простой способ – закрыть заседание. Как я люблю 
говорить для понимания, мы бы не узнали о том, что про-
исходит с Малобродским, если бы все судебные заседания 
по избранию меры пресечения у него проходили в закры-
том режиме, ничего бы общественность не знала. То есть 
полностью прекращается общественный контроль, – го-
ворит адвокат Анастасия Саморукова. – Кроме того, это и 
моральное давление на обвиняемых, конечно. Они же со-
держатся в [СИЗО] "Лефортово" – по тем кейсам, которые 
я знаю. И, конечно, никаких свиданий у них по нескольку 
лет нет, и слава богу – если один телефонный разговор в 
два года. И судебное заседание – единственный вариант 
посмотреть на своего родственника, помахать рукой жене, 
улыбнуться детям. Но нет, слушателей же, в том числе и 
родственников, выгоняют.

"Может быть"

Две женщины – одна в вышиванке, вторая в белых брюках 
и белой рубахе, на воротнике которой разбросаны голу-
бые и желтые цветы, высокий мужчина с желто-голубыми 
браслетами, журналисты, представители нескольких по-
сольств стран Восточной Европы, адвокаты, восемь при-
ставов – утром 22 мая 2019 года в коридоре Московского 
городского суда. Через несколько минут должно начаться 

заседание по апелляционной жалобе на меру пресечения 
украинских военнопленных моряков. Они были захваче-
ны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года у 
берегов аннексированного Крыма. Моряки находятся в 
московском СИЗО-2 уже полгода, им вменяют ч. 3 ст. 322 
УК РФ ("Незаконное пересечение границы"). Автозак, в 
котором их везут на заседание, опаздывает на полчаса.

Практически все заседания по делу украинских моряков 
проходят в закрытом режиме. Родственники, приезжаю-
щие из Украины, чтобы поддержать своих сыновей, бра-
тьев и отцов, вынуждены оставаться в коридоре суда.

Адвокат Владимира Терещенко Анастасия Саморукова за-
глядывает в зал, смеется: "Следователь – там (в зале. – РС), 
адвокаты – здесь (в коридоре. – РС)".

МЫ НЕ МОЖЕМ В УГОДУ КАКОЙ-ТО 
ГИПОТЕТИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ЖЕРТВО-

ВАТЬ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМ ПРИНЦИПОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВА

В зал адвокатов и слушателей пустили спустя час. На боль-
шую часть вопросов судьи Светозаровой пленные моряки 
из стеклянного "аквариума" отвечают: "Согласно 17-й ста-
тье Женевской конвенции, я должен сообщить вам только 
свои имя, фамилию, год рождения, где родился и воинское 
звание". Приставы не сводят глаз со слушателей, слуша-
тели кивают и улыбаются пленным морякам. Прокурор 
Юсупова ходатайствует о проведении заседания в закры-
том режиме, "так как могут быть разглашены материалы, 
составляющие тайну предварительного расследования". 
Следователь Митрюков, к которому судья обращается 
по имени отчеству – Сергей Сергеевич, поддерживает 
ходатайство прокурора. Адвокаты моряков возражают, на-
поминая о принципе гласности судопроизводства.

– Люди, присутствующие здесь, сочувствующие и род-
ственники [моряков], должны знать, на основании чего 
обвиняемые продолжают находиться под стражей, – под-
черкивает адвокат Сергея Попова Гаджи Алиев.

– Я категорически возражаю [против ходатайства про-
курора]. Тем более что, как было заявлено в ходатайстве, 
"могут быть рассмотрены". Вот это "может быть" говорит 
нам о том, что может быть, а может быть, и нет. Мы не 
можем в угоду какой-то гипотетической возможности 
жертвовать основополагающим принципом судопроизвод-
ства, а именно гласностью. Общественный контроль – это 
неотъемлемая часть, в том числе, и судебного процесса. 
Во-вторых, мы еще ни разу не исследовали в апелляцион-
ной инстанции документы повторно, поэтому это "может 
быть" не основано ни на чем. …Ради "может быть" мы про-
сто не вправе закрывать судебное заседание, – подчеркива-
ет адвокат Владимира Терещенко Анастасия Саморукова

Судья Светозарова отметила, что позиции сторон суду 
понятны, и удовлетворила ходатайство прокурора, под-
твердив, что заседание необходимо проводить в закрытом 
режиме (в порядке ст. 241 УПК). Приставы оживились, по-

Родственники украинских моряков в зале суда в Москве. Апрель 2019 года
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строились в "коридор", чтобы единственным маршрутом 
слушателей мог быть выход из зала. Женщина в вышиван-
ке выходит из зала со словами: "Вот же спектакль..."

Адвокаты моряков подчеркивают, что в ст. 241 УПК нет 
строки про тайну предварительного расследования, тем не 
менее суд в который раз закрывает судебное заседания.

CУДЬЯ ПО СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ 
ДОДУМАЛА ЗА ПРОКУРОРА, ЧТО ПРОКУРОР 

НА САМОМ ДЕЛЕ ХОЧЕТ

– Я каждый раз сталкиваюсь с тем, что суд закрывает за-
седания "по страже", когда дело ведет ФСБ. У меня сейчас 
ФСБ ведет два дела (дело военнопленных украинских 
моряков и дело сторонников Вячеслава Мальцева). По 
обоим делам все заседания на досудебной стадии идут в 
закрытом режиме. [Сторона обвинения] ссылается имен-
но на тайну следствия, – рассказывает Анастасия Само-
рукова. – У нас был случай, когда прокурор попросил 
закрыть судебное заседание для сохранения охраняемой 
законом тайны, не называя, какой именно. А судья уже 
сама в мотивировке написала, что это была именно тайна 
следствия. Это было одним из доводов апелляционной 
жалобы: судья по собственной инициативе додумала за 
прокурора, что прокурор на самом деле хочет. Понятно, 
что никого [в суде вышестоящей инстанции] этот довод 
не впечатлил.

При этом ни в одном из процессов я не наблюдаю ника-
кой секретной информации. Грифа "секретно" на деле нет, 
поэтому секретной информации там нет. В апелляции, 
например, никакие материалы не оглашаются, но мы и 
апелляцию слушаем в закрытом режиме. И обжалование 
бездействия следствия в порядке ст. 125 УПК ("Жалобы на 
действие/бездействие следователя или прокурора") тоже 
слушается в закрытом режиме. Это уже вообще за гранью. 
Если в деле действительно есть информация, которая 
является охраняемой законом тайной, можно закрывать 
заседание в части оглашения секретных документов. Мы 
предлагаем каждый раз этот вариант. Но нет, закрывают 
всё заседание.

Тайна мусора

В закрытом режиме проходят заседания и по делу Вячесла-
ва Егорова, отца троих детей, экоактивиста. Его обвиняют 
в неоднократном нарушении правил проведения митингов 
и собраний – вменяют так называемую "дадинскую" ста-
тью, признанную правозащитниками антиконституцион-
ной (212.1 УК России). Вячеслав активно борется против 
свалок в Коломне. Дело ведет Следственный комитет, но 
активисты и правозащитники высказывают предположе-
ние, что к делу имеет отношение ФСБ. Вячеслав Егоров 
под домашним арестом до 31 июля 2019 года.

Заседание по избранию меры пресечения состоялось 2 
февраля 2019 года, и суд провел его в закрытом режиме, 
так как посчитал недопустимым разглашение "тайны след-
ствия" в ходе заседания.

По словам адвоката Вячеслава Егорова Марии Эйсмонт, 
на заседании судья Коломенского городского суда Ирина 
Агафонова разъяснила, как стало возможным закрыть 
процесс, несмотря на то что закон не предусматривает тай-
ну следствия как причину для проведения заседания в за-
крытом режиме. Судья сказала буквально следующее: "Суд 
руководствовался и теми мотивами, что действительно 
процесс имеет общественный резонанс. В связи с этим суд 
считает, что данное судебное рассмотрение должно быть 
проведено в закрытом судебном заседании. Уголовное дело 
только возбуждено. Проводятся мероприятия по выявле-
нию иных обстоятельств, которые будут существенны для 
дела. Исходя из материалов, представленных в суд, имеют-
ся сведения о причастности Егорова к совершению пре-
ступления. Данные материалы будут исследоваться судом. 
И та общественность, которая, вы считаете, необходимо 
должна участвовать, может каким-либо образом повлиять 
на ход расследования. В связи с этим суд закрыл судебное 
заседание".

Мария Эйсмонт отмечает, что в ее практике ни на одном 
заседании по избранию или продлению меры пресечения, 
закрытом из-за "тайны следствия", секретные документы 
как таковые не оглашались.

ЭТИ РЕШЕНИЯ НЕ ОСНОВАНЫ НА ЗАКОНЕ, 
ИНАЧЕ СУДЫ БЫ ПРИНИМАЛИ ОДИНАКОВЫЕ 

РЕШЕНИЯ

– По Егорову вообще никакие материалы в суде не исследо-
вали. У нас заседание по избранию меры пресечения было 
закрытым из-за якобы тайны следствия, по первому прод-
лению меры пресечения – открытым, а сейчас, по второму 
продлению, опять закрытым. При этом материал [оглашае-
мый на судебных заседаниях] примерно один и тот же. Мы 
как-то спрашивали следователя, какой из материалов, кото-
рые они представляют в суд в обосновании необходимости 
продлить арест Егорову, является следственной тайной. И 
следователь Грекова назвала в числе прочих постановле-
ния судов. Постановления судов, которые каждый может 

Вячеслав Егоров и его адвокат Мария Эйсмонт
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скачать в интернете с сайтов судов? Это у вас следствен-
ная тайна? – рассказывает Мария Эйсмонт. – То, что они 
проводят заседания то в открытом, то в закрытом режиме, 
лишь доказывает произвольность принятия решения. И эти 
решения не основаны на законе, иначе суды бы принимали 
одинаковые решения. Мое мнение очевидно: как только они 
(правоохранительные органы. – РС) чувствуют, что дело ре-
зонансное, они его закрывают. Моряки – резонансное дело, 
крымские татары – тоже. Это политически мотивированные 
резонансные дела.

В закрытом режиме также проходят заседания по делу так 
называемой второй симферопольской группы крымских 
татар, в отношении которых после массовых обысков в 
Крыму 27 апреля возбудили дело по ст. 205.5 УК РФ – за 
организацию и участие в "Хизб ут-Тахрир" (признана в 
России террористической организацией). Меру пресече-
ния сторонников Мальцева также продлевают в закрытом 
режиме. Арест саратовскому активисту и фигуранту дела 
"Артподготовки" Сергею Рыжову продлевают все в том же 
закрытом режиме. Все эти процессы политические, и во 
всех перечисленных случаях, по словам адвоката, судья, 
закрывая заседания, соглашается с мотивировкой следова-
теля и прокурора – "тайна следствия".

– На этих заседаниях секретных документов как таковых 
нет. Аргументация "тайна следствия" не основана на за-
коне. Конкретно по моему делу, по делу Рыжова, я счи-
таю, закрытие заседания связано с тем, что на слушания 
в качестве группы поддержки приходило очень много 
людей. И, собственно говоря, чтобы избежать присутствия 
многочисленных слушателей по этому делу, сторона обви-
нения выходила с таким ходатайством. Чтобы как можно 
меньшей огласке придать данное дело, чтобы как можно 
меньше людей смотрело, слушало, говорило об этом. 
Только с этой целью, – говорит адвокат Сергея Рыжова 
Светлана Сидоркина. – А с точки зрения закона ходатай-
ства необоснованные абсолютно. В качестве аргумента 
они говорят не только о засекреченных данных, но и о 
том, что сведения, которые излагаются, могут повлиять на 
участников процесса и присутствующие в зале слушатели 
могут угрожать свидетелям по данному делу. А как можно 
угрожать свидетелям, если их данные не оглашаются на 
заседании? Я считаю, что эта тенденция закрывать заседа-
ния из-за тайны следствия касается именно политически 
мотивированных дел, резонансных дел.

По словам юристов, тайна следствия – обтекаемое поня-
тие. С одной стороны, тайной является информация под 
грифом "секретно", с другой – существует тайна предва-
рительного расследования, информацию о ходе которого 
адвокат не в праве разглашать. Однако всю информацию, 
оглашенную на открытом судебном заседании, адвокат 
имеет право сделать публичной. Если же заседание прохо-
дит в закрытом режиме, ни родственники обвиняемого, ни 
общество не узнают о том, чем руководствуются следо-
ватель и прокурор, требуя ареста фигуранта очередного 
политического дела.

Источник svoboda.org

vk.com/objective_info

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

https://www.svoboda.org/a/29965242.html
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Сотни цветов сейчас растут в одном из киевских парков в поддержку отбывающего 20-летнее заключение в россий-
ской колонии в городе Лабытнанги Олега Сенцова и других украинских политзаключенных. В Чехии и в Корюковке 
Черниговской области в честь режиссера посадили дерево, в Калифорнии – розовый куст. Все это стало возможным 
благодаря актрисе Римме Зюбиной, которая придумала акцию "Сажайте цветы, а не людей" к пятилетней годовщи-
не задержания Сенцова в Крыму по подозрению в терроризме.

И не такие империи рушились!

Автор Александра Вагнер

Украинская актриса не впервые напоминает об украин-
ском режиссере и его российском заключении. С тех пор 
как Сенцова арестовали в Крыму, она не раз выходила на 
пикеты к зданию посольства России в Киеве, организовала 
акцию, во время которой украинцы отправляли Сенцову 
открытки, а два года назад на Одесском международном 
кинофестивале, где на красной дорожке царствует показ-
ная роскошь, появилась в платье с надписью #FreeSentsov. 
О том, зачем нужны все эти акции, Римма Зюбина расска-
зала в интервью Радио Свобода.

– 10 мая в Киеве несколько горожан, в том числе музы-
канты, писатели, режиссеры, актеры и ученые, посадили 
цветы в поддержку Олега Сенцова и других политза-
ключенных. Это была ваша идея, и это не первая акция, 
которую вы организовали. Почему вы считаете важным 
напоминать о судьбе Олега Сенцова и других украинских 
политзаключенных?

– Когда я прочитала в вашем сообщении именно этот 
вопрос, я разговаривала с мамой. Я говорю: "Мама, как 
мне ответить на такой вопрос? Потому что это какие-то 
очевидные вещи. Вот как ответить, почему солнце светит? 
Потому что оно солнце". И моя мама, абсолютно аполи-
тичный человек, сказала: "Потому что его весь мир должен 
поддерживать. Путин его незаконно держит в тюрьме". 
Наверное, весь ответ вот в этих двух простых предложени-
ях. У меня обостренное чувство справедливости с самого 
детства, может, еще и поэтому.

У МЕНЯ ОБОСТРЕННОЕ ЧУВСТВО
 СПРАВЕДЛИВОСТИ

С Олегом мы познакомились в 2012 году на кинофести-
вале в Трускавце. Он привез свой фильм "Гамер", который 
получил награду за лучший художественный фильм. Мы 
общались только в стиле "здравствуйте" и "до свидания", 

никакого близкого общения не было. А когда все это 
случилось с ним после Майдана, я не могла поверить, что 
это так сильно затянется, потому что были взяты в плен 
в Крыму и Юра Грузинов, и Слава Пилунский – это наши 
кинорежиссер и оператор, которые поехали туда снимать 
референдум. Их через неделю выпустили. Была надежда, 
что все это быстро закончится, потому что это все не-
лепо, бессмысленно, неправильно, это какая-то ошибка. 
Я практически с самого начала ходила на акции, которые 
проводились у посольства России в Киеве в поддержку 
Олега Сенцова. Потом я поняла, что никакое правосудие, 
никакие законы, международное право никак не могут по-
влиять, что вся эта история – в руках Путина... и ему очень 
выгодно дело Сенцова не только для того, чтобы показать 
украинцам, где их место, а для того чтобы и своих людей 
искусства предупредить, что "все будет так, как я хочу, и 
по такому сценарию, который пишу я".

– Вы впервые написали письмо Олегу Сенцову, когда он голо-
дал. Ваша переписка продолжается до сих пор?

Я ПРОТИВ ТОГО, ЧТОБЫ МЫ СИДЕЛИ И МОЛЧА 
ЖДАЛИ, КОГДА НЕ СТАНЕТ ПУТИНА

– Да, я написала, когда он голодал, мы сделали даже видео, 
придумали акцию "Пишу письмо". Несколько человек (ак-
теры, режиссеры, писатели) написали Олегу. Все эти пись-
ма с адвокатом попали к нему. И я получила тогда ответ. 
Я написала очень робко, что "я не знаю, помнишь ли ты 
меня. Мы тогда в Трускавце познакомились". Он написал: 
"Конечно же, помню". Я там на открытии танцевала и пела. 
Потом у нас началась переписка, и вдруг меня стали вос-
принимать как какого-то посланника, от меня требовали 
рассказать, что он пишет, как он пишет. Я понимала, что 
это мостик между Олегом в той страшной ситуации и ми-
ром, который просит какой-то информации. Я выложила 
несколько писем в Фейсбук: какие-то фрагменты, отрыв-
ки. Но сестра Олега Наташа сказала, что он был бы очень 
расстроен, если бы об этом узнал, потому что считает это 
личной перепиской. Поэтому я решила выдержать паузу. 
Потом мне через российских правозащитников сказали, 
что Олег ни на что не сердится, поэтому я возобновила 
эту переписку. В последний раз я написала только, что 
от Олега пришел ответ, и все. А когда ко мне обращались 
журналисты, я сказала, что это личная переписка, а если 
Олег что-то считает нужным сообщить, он это делает либо 
через своего адвоката, либо через свою сестру. Но даже 
если я выкладываю информацию о том, что Олег написал, 
это уже говорит о том, что он пишет своей рукой, он жив и 
здоров, насколько это позволяют те условия, в которых он 
живет.
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– Сейчас многие говорят, что раз судьба Сенцова зависит 
от прихоти Путина, значит, надежды на его скорое осво-
бождение нет. У вас есть такое чувство?

– Я согласна с этой мыслью, с этой даже аксиомой, но я 
против того, чтобы мы сидели и молча ждали, когда не ста-
нет Путина. За Путиным стоит огромная команда. Когда 
мы вспоминаем 1937 год, кто-то же писал тогда анонимки, 
если цитировать Довлатова. Есть люди, его окружение, те 
же судьи, те же прокуроры – и никто из них не выступа-
ет против, никто из них не уволился со своей работы, не 
ушел со своей должности, не сказал, что "я таким образом 
протестую против того, что мне велят делать по телефону, 
выносить судебные решения". Нет! Это огромная машина 
продолжает работать на Путина, в поддержку Путина. Но 
и не такие империи рушились! Это все рухнет, и рухнет 
очень болезненно. Не думаю, что Сенцова освободят в 
тот же день, когда Путина не станет у власти, может, еще 
пройдет какое-то время, а может, Олегу придется отсидеть 
все эти 20 лет… Но согласиться с этим я не могу, потому 
что это все несправедливо, потому что это невероятно 
ужасная формулировка – "за покушение". Говорилось о 
том, что готовилось покушение на памятник Ленину в 
Симферополе. И в результате у нас картинка: Ленин стоит 
в Симферополе, а Сенцов сидит, только в Лабытнанги. За 
намерение не сажают на 20 лет! Абсолютно абсурдно все, 
что происходит вокруг Олега.

Поэтому я организовала последний рывок: подписи под 
петицией в Белый дом. Мы за четыре дня собрали недо-
стающие 70 тысяч подписей. Был такой момент, когда 
мне сказали: "Зюбина сломала сайт Белого дома", потому 
что вдруг из Украины перестали принимать подписи из-
за массированной атаки из Украины. В понедельник мы 
собрали пресс-конференцию, и я сказала, что до пятницы 
нам надо собрать 100 тысяч голосов, неужели 70 тысяч 
мы не сможем собрать?!" Да, весь мир действует, как мо-
жет – санкциями, табличками #FreeSentsov, протестами... 
Со всех сторон нужно действовать. Весь мир должен по-
могать Олегу. Ведь сегодня речь идет не только о свободе 
Олега, а, по последним данным, 230 украинских политза-
ключенных плюс 24 моряка, которые требуют освобож-
дения, которые незаконно удерживаются в российских 
тюрьмах, – об этом нельзя забывать.

Я вчера играла спектакль, который называется "Восток. 
Запад". Это маленькие пьесы, написанные подростками из 
небольших городов западной и восточной Украины. У нас 
есть такой проект – мы их учим писать пьесы, а потом ста-
вим спектакль. Этот мы играем уже год каждый месяц, и 
на каждый поклон мы выходим с табличками #FreeSentsov. 
Удивительно, что аплодисменты после нашей актерской 
игры одни, а как только мы поднимаем эти таблички, зал 
просто взрывается, потому что в моем окружении нет ни 
одного человека, который не знает, кто такой Олег Сенцов, 
не понимает абсурдности этой ситуации. Олег сделал для 
Украины гораздо больше, нежели огромное количество 
украинцев, потому что он своим стремлением к свободе, 
своим поступком, когда он объявил голодовку, на весь мир 
снова рассказал про Крым, про войну...

Я могу бесконечно говорить на эту тему. Меня захлестыва-
ют эмоции. Эта история про цветы и деревья (изначально 
акция называлась "Сажайте деревья, а не людей", но дере-
вья сажают только в определенный сезон, а, когда потепле-
ло, решили, что будем сажать цветы) в поддержку Сенцова 
родилась, когда я была в Кракове, в жюри театрального 
фестиваля. И мэрия Кракова нам предложила посадить де-
ревья. Я жила при женском монастыре. Я проснулась и по-
думала: дерево. Каждый из нас сразу вспоминает: посадить 
дерево, вырастить сына, построить дом. А ведь многие из 
тех, кто сейчас находится за решеткой, не успеют этого 
сделать. Судьбы их будут сломаны. И самую малость, что я 
могу сделать, – это посадить маленькое деревце. Человек, 
который выйдет из тюрьмы, будет знать, что как бы ни 
сложилась его судьба, дерево у него уже есть. Вот у Олега 
Сенцова уже сейчас в Чехии, Финляндии, Кишиневе, Лос-
Анджелесе, Киеве растут деревья, под которыми он может 
укрыться.

– Вы являетесь частью киносообщества, раньше выступа-
ли также в России, хотя после аннексии Крыма перестали 
это делать. И все же – важна ли для вас поддержка россий-
ских коллег-кинематографистов, выступающих в защиту 
Олега Сенцова?

– Ситуация такова, что есть у меня и актеры, и режиссе-
ры, с которыми я в нормальных отношениях, у которых 
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такая же позиция по отношению и к Крыму, и к войне на 
Донбассе. Все прекрасно понимают, что это не шахтеры из 
шахт подоставали высокоточное оружие и в один момент 
стали снайперами, что там стоит русская армия. Но люди в 
России настолько пребывают в страхе, что я даже не имею 
права подвергать их опасности. Я знаю одного молодо-
го человека, немосквича, который написал в Фейсбуке 
одно предложение: "Крым – это Украина". Приехали, как 
в голливудском фильме, четыре бригады полиции и его 
арестовали. Он три года отсидел. Потом, выйдя из тюрь-
мы, собрал свои вещи и переехал в Киев. Это абсолютно 
реальный человек, который сейчас живет в Киеве.

ТОЛЬКО ПРИЗНАВАЯ ОШИБКИ ПРОШЛОГО, 
РОССИЯ МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ 

НА СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

Вы прекрасно знаете, что происходит с московским Теа-
тром.doc, который бесконечно закрывают то пожарники, 
то санитарные службы. Этот небольшой театр, в котором 
помещаются 40 человек, составляет опасность. Поэтому 
все очень сложно. Но я для себя открыла прекрасных 
людей – российских журналистов и правозащитников. Я 
сейчас с ними больше общаюсь. Это люди, которые уже не-
сколько месяцев выходят на одиночные пикеты, абсолют-
но бесстрашно проявляя свою позицию, не боясь ничего. 
Этим людям – низкий поклон. Для меня это невероятно 
важно. Тут ситуация такая, что разделять не имеет смыс-
ла, режиссеры это делают либо актеры. В данном случае, 
как лакмус, проявляются человеческие качества. Да, ты 
можешь быть актером и выходить на одиночные пикеты 
с табличкой "Обмен всех на всех", "Free Sentsov", "Пре-
кратите войну". И это сейчас происходит. В Фейсбуке есть 
группа и каждый день идет запись на эти пикеты, и я вос-
торгаюсь этими людьми и преклоняюсь перед ними, ведь в 
столь сложное время в России они не боятся высказывать 
свою позицию. С этими людьми я общаюсь. И для меня 
было очень важно, когда Зоя Светова после встречи с Оле-
гом Сенцовым почему-то позвонила именно мне, и мы с 
ней около часа говорили обо всем: и об Олеге, и о том, что 
происходит в России. Для меня бесценно такое доверие. Я 
все не могу понять, почему мне, почему я… Потому что я 
не делаю ничего особенного. Ничего сверхъестественного 
нет в том, чтобы написать на табличке #FreeSentsov и вы-
йти с ней после спектакля, повесить ее на свою машину, 
даже если говорится о чем-то совершенно другом, во всех 
интервью обязательно вспомнить об Олеге. Перед каждым 
показом фильма "Гнездо горлицы", который я вожу по 
всему миру, я обязательно говорю об Олеге. Не обязатель-
но словами, иногда это упоминание есть в моей одежде. Я 
призываю всех понять, что от каждого из нас зависит – как 
бы пафосно и даже безнадежно это ни звучало – судьба 
человека. Закрывать глаза и говорить "я – вне полити-
ки" сейчас невозможно. Сейчас такое время: происходит 
шестое переселение народов, идет скрытая мировая война, 
и в стороне стоять невозможно. Если ты не занимаешься 
политикой – политика займется тобой.

– В начале нашего интервью вы говорили, что Олег Сенцов 
изменил Украину, и одновременно в другом интервью вы го-

ворили, что считаете, что судьба Сенцова может стать 
толчком для смены власти и государственной философии в 
России. Что вы имели в виду?

– Эти слова относились к возможному финалу, к кото-
рому могло привести голодание Олега. В тот период его 
невозможно было ни подписями, ни обращениями Лины 
Костенко или Ивана Дзюбы, ни любых других крупных 
представителей украинской культуры уговорить прекратить 
голодание. Все понимали, к чему это может привести, что 
это может привести к летальному исходу. Тогда я выска-
зала эту мысль. Но в комментариях, которых было очень 
много, мне говорили, что ни "Курск", ни Беслан, ни "Норд-
Ост" – ничего не всколыхнуло россиян, даже смерти своих 
же граждан в тех случаях, когда ответственность лежала на 
российском государстве. Я считаю, что пока Россия как пра-
вопреемница Советского Союза не возьмет на себя ответ-
ственность за все, что было сделано, – Голодомор, геноциды 
народов, входивших в состав СССР, ничего не изменится. 
Все начинается с головы. Когда ты признаешь ошибки, когда 
ты говоришь: "да, мой дедушка был в КГБ; да, мой дедушка 
писал доносы, и я сегодня каюсь". Так, как это было сделано 
в Германии. Германия благодаря своему осознанию прежде 
всего перевернула отношение к ней как к стране нацизма. 
Только признавая ошибки прошлого, Россия может рас-
считывать на светлое будущее. Ничего хорошего не выйдет, 
если поднимать портреты Сталина и превращать георгиев-
скую ленточку в божественную плащаницу. Если бы Сенцов 
погиб, это могло бы стать толчком к пониманию россияна-
ми, что происходит в их стране, что режим Путина дово-
дит человека до смерти. Но то, что сегодня происходит с 
Балухом или Ислямом Бекировым, когда больному человеку 
не дают необходимые препараты для лечения, человек поехал 
к своей маме, и человеку не 18 лет, – это все античеловечно. 
Невозможно осознать, что это происходит в XXI веке – не 
действует ни международное право, никакие законы, отсут-
ствует право как таковое, – рассказывает украинская актриса 
Римма Зюбина, которая организовала несколько акций в 
поддержку Олега Сенцова.

Римма Зюбина во время акции "Сажайте цветы, а не людей" в поддержку украинских политза-
ключенных
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Бывшие члены экипажей воздушных судов авиаотряда самарского предприятия «ЦСКБ-Прогресс» Андрей Брен-
дес, Анатолий Катков, Александр Кириченко, Михаил Курдюков, Алексей Лазунин, Олег Сухинин и Анатолий 
Шульпин обратились в редакцию «МБХ медиа» с открытым письмом. В нем они жалуются на преследования 
Управления ФСБ и прокуратуры Самарской области, которые обвиняют их в мошенничестве, якобы летчики пре-
ступным путем получили удостоверения инвалидов-ликвидаторов ЧАЭС и справки освидетельствования ВТЭК 
(Врачебно-трудовой экспертной комиссии, устанавливающей наличие, причины и степень инвалидности).

Уголовный фон
Участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС жалуются 
на преследования со стороны ФСБ

Автор Матвей Михайлов

Дело длится с 2016 года, когда самарское УФСБ заинте-
ресовалось 48 бывшими летчиками и другими членами 
авиаотряда. 32 фигуранта уголовного дела признали свою 
вину и пошли на сотрудничество со следствием. 16 быв-
ших членов авиаотряда — добровольно возместили ущерб 
в досудебном порядке. Против десяти человек судебные 
производства продолжаются. Всего на «Прогрессе» числи-
лось 150 летчиков-чернобыльцев.

20 декабря 2018 года Промышленный районный суд Сама-
ры признал бывшего летчика авиаотряда Михаила Кур-
дюкова виновным по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ и приговорил к 
трем годам лишения свободы условно. За мошенничество, 
подделку документов и присвоение денежных компенса-

ций суд обязал Курдюкова ежемесячно отмечаться в поли-
ции, с него взяли подписку о невыезде за пределы России 
сроком на три года.

«Обвинительные заключения утверждаются заместите-
лем прокурора Самарской области, старшим советником 
юстиции Андреем Шевцовым. Обвинительный уклон в су-
дебном процессе — игнорирование прокурорами доводов 
защиты, обращаем внимание, не анализ доводов защиты, а 
их игнорирование в нарушение уголовно-процессуального 
закона и приказов Генпрокурора, доказательства остаются 
без внимания, в отношении нас выносятся обвинительные 
приговоры», — говорится в открытом письме бывших 
летчиков авиаотряда.
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По словам бывшего летчика Александра Кириченко, в 
1986—1987 годах он и его коллеги совершали полеты по 
заданию предприятия на гражданские и военные аэро-
дромы, расположенные на территории Украины. Часть 
полетов была связана с доставкой грузов и эвакуацией 
людей из зоны аварии на ЧАЭС с гражданских и военных 
аэродромов. В 1997 году летный состав узнал, что их поле-
ты проходили над зоной отчуждения. Комиссия одобрила 
предоставленные заводом «Прогресс» документы и выдала 
каждому участнику полетов удостоверение ликвидатора 
аварии на ЧАЭС.

«Наш возраст за 60 и за 70 лет, и нам становится страшно 
жить в нашей стране, потому что представители органов 
власти, исполняющие распоряжения и указания своих 
руководителей, забывая о клятвах, данных в универ-
ситетах при получении дипломов, забывая о чести и 
достоинстве — „послушники“, не выполняющие свои 
должностные обязанности, предусмотренные действу-
ющим законодательством. Мы слышали, что в нашей 
стране идет негласная кампания по сокращению граждан, 
пользующихся различными льготами, что удостоверения 
инвалида получить сложнее, чем когда-либо. Поднят пен-
сионный возраст, растут цены и вводятся новые налоги. 
Но впервые в истории России у пенсионеров пытаются 
отобрать выданные им 20 лет назад удостоверения и на-
зывают мошенниками», — говорится в обращении. Его 

подписанты надеются, что огласка и привлечение вни-
мания общественности к резонансному уголовному делу 
поможет остановить абсурдные обвинения со стороны 
УФСБ.

Пять фигурантов уголовного дела, по словам одного из 
обвиняемых, бывшего летчика Александра Кириченко, не 
выдержали стресса и скончались вскоре после вынесенных 
судами против них обвинительных приговоров. Валентин 
Носов умер после суда в 2016 году, Николай Козлов — в 
2017, Владимир Свяченко, Анатолий Никифоров и Аль-
берт Зайцев — в 2018 году. Всем им суд назначал условное 
наказание и требовал возместить якобы нанесенный госу-
дарству получением незаконно полученных «чернобыль-
ских» льгот ущерб.

Кроме бывших работников авиаотряда «Прогресс» 
следственный отдел УФСБ по Самарской области также 
подозревает в незаконном получении льгот, положенных 
ликвидаторам аварии на ЧАЭС, бывших сотрудников 
самарских заводов «Авиакор», «Кузнецов» и «Салют».
В УФСБ Самарской области и региональной прокуратуре 
отказались комментировать «МБХ Медиа» уголовные дела 
в отношении бывших членов авиаотряда завода «ЦСКБ-
Прогресс».

Справа: полетные задания летчиков завода «Прогресс» в зону ЧАЭС. Слева: справка летчика авиа-
отряда завода «Прогресс». Фото: предоставлено инициативной группой бывших летчиков

Источник mbk-news.appspot.com

https://mbk-news.appspot.com/region/ugolovnyj-fon-uchastniki/
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За три года российские следователи не возбудили ни одного уголовного дела по материалам "Панамского досье". Об 
этом сообщает РБК со ссылкой на ответ помощника генпрокурора Аслана Юсуфова замдиректору Центра антикор-
рупционной политики партии "Яблоко" Алексею Чумакову.

В России нет уголовных дел 
по материалам "Панамского архива"

В Генпрокуратуре объясняют отсутствие уголовных дел 
тем, что власти Панамы якобы не передают российской 
стороне документы, которые бы подтвердили описан-
ные в журналистском расследовании нарушения. "В 
рамках указанных проверок Генпрокуратурой России 
необходимые документы запрашивались у компетент-
ных органов Республики Панама, однако до настоящего 
времени соответствующие ответы не получены, а по 
ряду материалов компетентными органами Республики 
Панама в предоставлении информации отказано", - го-
ворится в ответе.

В надзорном ведомстве отметили, что "в пределах ком-
петенции" проверили информацию из журналистского 
расследования о нарушении законодательства о проти-
водействии коррупции рядом должностных лиц, в том 
числе отдельных российских субъектов.

В связи с отсутствием данных из Панамы, отмечают в 
ведомстве, у прокуроров нет оснований для принятия 
мер реагирования "в отсутствие сведений, подтвержда-
ющих предполагаемые нарушения".

"Панамский архив" - это документы офшорного реги-
стратора Mossack Fonesca, которые после утечки попали 
к Международному консорциуму журналистов-рассле-

дователей (ICIJ) и Центру по расследованию коррупции 
и организованной преступности (ICIJ).

Первые данные из "Панамского архива" были опубли-
кованы 3 апреля 2016 года. Речь в расследовании шла о 
многочисленных офшорных компаниях, используемых 
лидерами государств, политиками, знаменитостями, из-
вестными спортсменами. Расследование базировалось 
на 2,6 терабайта данных, включающих 11,5 миллиона 
документов, похищенных с серверов одного из ведущих 
регистраторов офшоров в мире - панамской юридической 
фирмы Mossack Fonseca.

Среди прочего в "Панамских документах" говорилось о 
финансовых махинациях приближенных Владимира Пу-
тина на общую сумму минимум 2 миллиарда долларов. В 
сделках, по данным ICIJ, участвовали фирмы Sandalwood 
Continental, International Media Overseas, Sonnette 
Overseas и Sunbarn. Все они зарегистрированы в офшорах 
и связаны с банком "Россия", который американские вла-
сти называли "личным банком для высокопоставленных 
российских чиновников", а также с близкими знакомыми 
Путина.

Друг детства Владимира Путина виолончелиста Сер-
гея Ролдугина - номинальный владелец International 

Media Overseas и Sonnette 
Overseas. Его доход от 
финансовых махина-
ций составил несколько 
миллионов долларов. При 
этом в документах одной 
из этих фирм было ука-
зано, что она основана, 
чтобы скрыть личность 
ее истинного владельца и 
бенефициара. В эти фирмы 
выводились средства рос-
сийских компаний, а также 
деньги, похищенные фигу-
рантами дела Магнитского 
из российского бюджета.

В июне прошлого года 
стало известно, что власти 
Панамы еще в 2016 году 
начали в отношении одной 
из компаний Ролдугина 
уголовное расследование.

Источник graniru.org

https://graniru.org/Events/Crime/m.276450.html
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Путинский режим находится в агонии. Это констатация факта, а не повод для дискуссии. Хотя многие готовы 
решительно возразить: мол, режим крепок, как никогда, зондер-ваффен-полицаи Золотова размазывают по 
асфальту любые проявления недовольства, быдло все так же пассивно, оппозиция не имеет социальной базы, да 
и собственно ПОЛИТИЧЕСКОЙ оппозиции в стране нет, она глубоко маргинальна, а потому не угрожает правя-
щему режиму. Так что рано хоронить сказочного долбо-деда Кабая, он, как Мугабе, еще лет 25-30 может править. 
А там и маленькие кабайчики-наследники подрастут.

Хроники путинской агонии

Автор KUNGUROV

Давайте для начала разберемся с терминами. Я довольно 
скептически отношусь к цивилизационной теории Ар-
нольда Тойнби, потому что классификация цивилизаций 
дана им предельно размыло. Однако жизненный цикл 
цивилизации он описывает довольно емко. Просто при 
чтении мысленно слово «цивилизация» надо менять на 
«общество» или «социальная система». Последние лет 30-
35 СССР/РФ существует в стадии социального коллапса – 
это ПОСЛЕДНИЙ этап существования общества. Соци-
альный коллапс характеризуется дезинтеграцией базовых 
институтов, на которых основано функционирование 
данного общества.

Россия, как исторический субъект, неоднократно проходи-
ла через коллапс. Если не ковыряться в совсем уж дрему-
чей древности, следует упомянуть социальные коллапсы 
начала XVII столетия (Смута); петровские преобразования 
на рубеже следующего века; в XX столетии страна пережи-
ла сразу два коллапса – апогей первого пришелся на 1917 
г.; второй, стартовав в 80-е годы, подходит к завершающей 
стадии.

Всякий раз коллапс приводил к глубокому апгрейду со-
циальной системы, менялись именно базовые институты 
общества. Поясняю на конкретном примере. Например, 
в постсмутном Московском царстве базовым, государ-
ствообразующим институтом являлась церковь. Ее роль 

была настолько велика, что патриарх Филарет (отец царя 
Михаила Романова), официально титуловался Великим 
государем, де юре и де факто являясь главой государства 
и соправителем своего сына, бывшим царем лишь номи-
нально. В то же время армия, как институт, в Московии 
отсутствовала. Существовала посошная рать, дворянское 
ополчение, стрельцы (городские обыватели, которые несли 
охранную службу и параллельно занимались ремеслами, 
торговлей и сельским хозяйством), были наемники (в пол-
ках иноземного строя) и даже такие специфические вояки, 
как боевые холопы – крепостные, которых дворянин обя-
зан был экипировать и поставить в строй в случае войны.

При Петре I появился принципиально новый социальный 
институт – регулярная армия, ставшая базой новоявлен-
ной Романовской империи, предельно милитаризованной 
и агрессивной. Церковь же, бывшая становым хребтом 
Московского царства, была ликвидирована, как субъект, 
и включена в состав государственного аппарата, главой 
церкви официально становится сам монарх. Исчезло бояр-
ство, стрельцы, вольное казачество. 

С бурным коллапсом империи в начале прошлого века 
все ясно – он дал старт одним из самых масштабных со-
циальных преобразований в истории человечества. Но 
советский строй в 80-х годах так же начал коллапсировать, 
причем, что очень важно понять – стадия социального 
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коллапса продолжается по сию пору. В ходе коллапса, как 
сказано выше, дезинтегрируются базовые для социальной 
системы общественные институты. Если взамен разру-
шенных появляются принципиально новые институции, 
значит общество вступило в фазу генезиса новой цивили-
зации по Тойнби. Но, повторюсь, сам термин «цивилиза-
ция» в данном случае я считаю некорректным. Просто со-
циальная система, если не гибнет, переходит к качественно 
новому состоянию.

В период Перестройки в СССР начался бурный распад ба-
зовых институций. Прежде всего деструкции подверглась 
КПСС, что само по себе было смертельно для страны, чей 
политический строй определялся, как однопартийная 
диктатура. Но дело усугубилось еще и распадом армии, ко-
торая являлась одной из главных социальных скреп самого 
милитаризованного государства мира. Наконец, оконча-
тельно совок похоронил распад институтов социального 
государства. Напомню, что Советский Союз был первым 
в мире концептуальным социальным государством, где 
впервые человеку были гарантированы права, которые 
сегодня многими считаются неотъемлемыми – право на 
труд, право на отдых, бесплатное образование, здравоох-
ранение, право на доступ к культуре, право на социальную 
защиту. Все эти «излишества» последние 30 лет неостано-
вимо деградируют.

Да, некоторые идиоты, возможно, захотят поспорить, 
что при Путине, дескать, армия возрождается. Вынужден 
вас разочаровать: возрождается исключительно военная 
пропаганда. Вооруженные силы не могут возродиться в ус-
ловиях угасания промышленного потенциала страны, тем 
более, в условиях такой глубокой деградации технологи-
ческой базы, каковая имеет место в РФ. В годы Холодной 
войны СССР хоть и был всегда в роли догоняющего, но 
все же мог создавать вооружение, близкое по ТТХ к за-
падному, а недостаток качества с лихвой компенсировался 
количеством. Сегодня тягаться с США Раша не может ни 
в одной области, а в сфере высокотехнологичного оружия 
она отстала уже на поколения.

Даже в зомбоящике в мультиках про многомаховые 
вундервафли Путина пропагандоны показывают вам 
американское оружие, выдавая его за россанское. Это 
дно. Если же оценивать общий боевой потенциал ВС РФ, 
то, в конвенциональной войне (то есть неядерной) армия 
Раши теоретически имеет шансы противостоять, разве 
что, армии Турции. Но, учитывая чудовищную деградацию 
систем военного планирования и управления, это только 
теоретически. На практике турки в Сирии путинских вояк 
сношают в хвост и гриву, как непосредственно, так и опос-
редованно через своих прокси.

Что касается схлапывания систем социальной защиты, то 
тут, боюсь, даже самые упоротые путирасты не найдутся, 
что возразить. Бесплатная медицина осталась в воспоми-
наниях, но, если бы платная пришла ей на смену, было б не 
так печально. В глубинке медицина исчезает, как явление, 
население тупо не имеет к ней доступа. С системой обра-
зования тоже все очевидно – она выродилась в индустрию 

по продаже дипломов. Отупение населения еще не достиг-
ло дна, но 30% уже уверено, что солнце вращается вокруг 
земли, а 3% считают землю плоской. И вообще, государ-
ство не просило вас рожать, и доживать до 65 лет – тоже. 
Так что забудьте о детских пособиях и пенсиях.

То, что стадия социального коллапса не завершена, 
можно утверждать с полной уверенностью. Ведь на смену 
отмирающим базовые институтам советского общества 
(советской цивилизации, если строго следовать концеп-
ции Тойнби) НИЧЕГО НОВОГО НЕ ПРИХОДИТ! Петр 
I уничтожил господствующий класс в виде боярства, 
заменив его всесословной (хоть и преимущественно 
дворянской) государственной бюрократией, чье господ-
ство базировалось на эксплуатации земельной ренты. 
Большевики пустили феодальную систему госуправления 
враспыл, заменив ее однопартийной диктатурой. Пар-
тократия, как господствующий класс, была формально 
ликвидирована в ходе Перестройки. Но что НОВОГО 
пришло ей на смену? Захват власти криминалом очеви-
ден, но при этом на системном уровне и даже структурно 
модель управления не обновилась. Скорее, следует вести 
речь об ее архаизации, то есть возврату к давно отжив-
шим моделям.

Разве тоталитарная диктатура уступила место демокра-
тии? Смешно об этом говорить. Вместо нового на по-
верхность стали всплывать реликты – самодержавная 
авторитарная власть, сословное общество, местничество, 
практика кормлений, церковь, как государственный орган, 
отношения с национальными республиками строятся на 
принципах средневекового вассалитета. Это – яркие при-
знаки коллапсирующей социальной системы, которая, не 
в силах генерировать ничего нового, адекватного своему 
времени, судорожно пытается искать спасительные рецеп-
ты в прошлом. Партию Жуликов и Воров, конечно, нельзя 
сравнивать с ВКП(б)–КПСС, это лишь ее жалкое подобие 
по форме, но даже тут нынешняя илитка косплеит давно 
почивший совок.

Окукливание – еще один признак коллапса и способ за-
тормозить приближающийся крах. Впавший в кому Китай 
в XIX столетии безуспешно пытался отгородиться от ин-
дустриального мира, что закончилось для него катастро-
фой. Япония, вынужденная обстоятельствами открыться 
внешнему миру, в то же самое время, перевела коллапс 
в проектное, так сказать русло, когда отмирание старых 
институций шло параллельно с созданием новых, заме-
щающих их. Проектный, контролируемый коллапс дает 
неоспоримое преимущество, что Япония наглядно проде-
монстрировала, совершив за 30-35 лет рывок от средневе-
ковья к статусу мировой индустриальной державы.

Давайте посмотрим на постсоветские диктаторские режи-
мы – все они находятся в той или иной степени окуклен-
ности – от абсолютной, как в Туркмении, до относительно 
мягкой, как в Белоруссии. РФ со своим «суверенным 
Интернетом», идеологией осажденной крепости и продук-
товыми санкциям – где-то посредине между Туркменией и 
Белоруссией.
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Сколько может длиться фаза коллапса? Все зависит от 
внешних и внутренних обстоятельств. Римская империя 
коллапсировала несколько столетий, потому что сильный 
внешний соперник у нее отсутствовал. Жизненный цикл 
Российской империи можно периодизировать и персони-
фицировать в системе Тойнби примерно так: 

- в правление Петра происходил генезис новой государ-
ственности;
- период царствования от Екатерины I до Александара I 
занимает фаза роста, при нем же происходит надлом;
-  после чего в течении четырех царствований мы наблюда-
ем упадок, и, наконец, при последнем самодержце Николае 
II в течении 1905-1918 гг. длится коллапс.

Мировая колониальная система коллапсировала пример-
но 20 лет, в ходе которой ушли в небытие Британская и 
Французская колониальные империи. Жизненный цикл 
нацистского Третьего рейха был ярким, но коротким: по-
сле надлома в 1940 г. (проигранная битва за Британию), в 
1943 г. (Сталинградская катастрофа) он перешел в стадию 
стремительного коллапса, завершенную к маю 45-го. 

Можно ли остановить процесс социального коллапса? Нет, 
это невозможно. Его можно предотвратить, подвергнув 
общество системной трансформации. Гипотетически ве-
стернизацию Московии можно было бы осуществить по-
степенно во второй половине XVII столетия, но тогдашняя 
элита предпочла изменениям окукливание, что и привело 
к коллапсу системы в эпоху правления царевны Софьи, 
реакцией на который стали живодерские реформы Петра, 
создавшего государство нового типа в течение 30 лет. Но 
если процесс дезинтеграции базовых общественных ин-
ститутов начался, остановить его уже невозможно. 

Эмпиричиский закон социодинамики гласит: эволюция 
крупных социальных систем носит необратимый харак-
тер. Исходя из этого следует, что коллапсирующая систе-
ма принципиально не способна изменить вектор своего 
развития, и итог всегда один – распад. Тут действует 
диалектическая логика: общество может вернуться на 
путь поступательного развития (прогресса), только кон-
структивно изменившись, но, чтобы произошли измене-
ния, должна разрушиться старая конструкция. Не всегда 
смерть социума приводит к перерождению (пересборке), 
но совершенно точно, перерождение возможно только по-
сле смерти нежизнеспособной социальной системы. 

Коллапс тоже можно разделить на несколько этапов: 
- латентная фаза;
- осознание кризиса (обычно вследствие какого-либо 
крупного провала, поражения);
- стабилизация;
- агония.

На первом этапе коллапс не воспринимается, как не-
обратимая катастрофа. Поражение в войне с Японией 
правящий класс России оценил, как случайное и не 
принципиальное. Революция, полыхающая с января 1905 
г. виделась ему, как результат действий кучки смутьянов, 

подстрекаемых из-за рубежа. Но всероссийская октябрь-
ская стачка привела правительство в чувство, заставила 
признать системный характер кризиса и мобилизовать 
силы на борьбу с ним. Итогом усилий правящего режима 
стала стабилизация 1907-1914 гг., которая не устранила, 
и не могла устранить глубинные социальные противоре-
чия, вызвавшие кризис, однако давшая иллюзию того, что 
проблему можно решить в рамках существующей модели 
управления. Однако вслед за временной стабилизацией 
наступила агония, вызванная военной авантюрой Петер-
бурга, и обрушение империи.

Латентная фаза коллапса советского общества проходила 
под лозунгами ускорения, модернизации, демократизации 
и вызывала бурный энтузиазм в массах. Экономические 
показатели в 1985-1987 гг. вследствие бешеной накачки 
деньгами росли, политической стабильности, казалось, 
ничего не угрожало. Однако в 1988 г. экономические по-
казатели вдруг стремительно покатились вниз, в 1989 г. с 
оглушительным треском лопнула политическая стабиль-
ность, национальные окраины погрузились в состояние 
тлеющей, иногда ярко вспыхивающей гражданской войны, 
одновременно начался территориальный распад Союза.

В этот момент наступила фаза осознания кризиса и моби-
лизация сил на борьбу с ним. Выступления сепаратистов 
центр пытается подавить с помощью армии (Тбилиси, 
Баку, Карабах, Вильнюс). Проводятся судорожные полити-
ческие реформы (отмена 6-й статьи Конституции, провоз-
глашающей руководящую роль КПСС), вторые в истории 
страны выборы на альтернативной основе (первые прош-
ли в декабре 1917 г. в Учредительное собрание), иницииру-
ется процесс пересборки Союза на основе нового договора 
(новоогаревский процесс), проводится первый в истории 
страны общенациональный референдум о сохранении 
СССР, в августе 1991 г. консервативная часть элиты реша-
ется на отчаянный шаг – военный переворот, закончив-
шийся позорным провалом, крахом союзного государства 
и территориальным распадом.

Период стабилизации можно отсчитывать с декабря 1993 г., 
когда в результате ельцинского конституционного перево-
рота удалось вернуть относительную устойчивость системе 
госуправления. В 1998 г. власть смогла погасить экономиче-
скую турбулентность, после чего последовали полтора деся-
тилетия нефтяной халявы, вставания с колен и всеобщего 
самодовольного успокоения.

Наконец, в 2014 г. стабильность неожиданно обруши-
лась, и социальная система вступила в завершающую 
фазу социального коллапса – агонию. Термин этот проще 
всего раскрыть через физиологию: агония (от древнегреч. 
ἀγωνία –борьба) – последняя стадия умирания, которая 
связана с активизацией компенсаторных механизмов, 
направленных на борьбу с угасанием жизненных сил 
организма.

Давайте подробно рассмотрим, какие конкретные при-
знаки агонии мы можем наблюдать в РФ. (Продолжение 
следует). Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/235668.html
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В воскресенье 5.05.2019 в столичном аэропорту «Шереметьево» произошла трагедия: в самолете компании «Аэро-
флот» сгорел 41 человек – более половины всех людей, находящихся на борту этого самолета. Именно в такие 
минуты наглядно проявляется истинная суть власти и ее обслуги. Вот лишь некоторые факты, которые эту суть 
характеризуют. 

Путинский хохотальник 
не выключается никогда

Автор Игорь Яковенко

В первые часы после трагедии государственные СМИ 
сообщали, что погиб всего один человек, не упоминали на-
звание компании и модель самолета. Вероятность того, что 
эти данные были неизвестны и настоящие журналисты 
не могли их узнать и дать стране полную информацию о 
масштабах и характере трагедии, равна нулю. PR–бюджет 
компании «Аэрофлот» - миллиард рублей в год. Расходу-
ется, в том числе, на обеспечение лояльности СМИ. Как 
видим, миллиард был потрачен не совсем впустую.

Самолет «Суперджет – 100» был одним из главных, если 
не единственным свидетельством технических успехов 
путинского режима, если не считать боевые мультики про 
«сверхоружие». Нежелание называть по имени место гибе-
ли 41 человека – это попытка скрыть или хотя бы отсро-
чить неприятные выводы в отношении этого путинского 
«достижения». Более того, «Суперджет – 100» даже не снят 
с полетов хотя бы до окончания расследования и пассажи-
рам предлагается продолжать летать на этих самолетах.

Маргарита Симоньян, глава RT, основного орудия инфор-
мационной войны с миром, откликнулась на гибель людей 
в духе 1937 года, призывами к расправе. Не подумайте, что 
с теми, кто навязывал «Аэрофлоту» это летающее ведро. И 
не с теми, кто не обеспечил пожарные машины и машины 
«Скорой помощи» к самолету, который объявил о своей 
экстренной посадке. Нет, Маргарита Симоньян призвала 
к расправе с выжившими пассажирами, обвинив их в «не-
предумышленном убийстве». Вот ее текст: «Пассажиров, 
спасавшие свои кошельки и айпады ценой жизни стоящих 
за спиной (если подтвердится), - надо, конечно, судить». 
И тут же заботливо подсказывает вот эту статью – «не-
предумышленное убийство». То есть, вот они – виновники 
гибели людей! И это не те, кто по долгу службы должен 
был обеспечивать безопасность пассажиров, не те, кто, 
несмотря на то, что на счету «Суперджет – 100» за послед-
ние 7 лет – 7 аварий и катастроф, продолжал продавливать 

эксплуатацию этих самолетов. Нет, во всем виноваты пас-
сажиры, которые в ситуации паники и стресса выскаки-
вали из горящего самолета не в соответствии с высокими 
моральными стандартами госпожи Симоньян. Не знаю, 
как другим, а мне почему-то не хотелось бы оказаться в 
горящем самолете вместе с этой дамой. Впрочем, как и в 
любом другом месте рядом с ней… 

Коллега Маргариты Симоньян, Мария Захарова отклик-
нулась на трагедию «криком души». В своем блоге она 
написала текст под названием «Очень личное», в котором 
возмутилась поведением граждан, высказывающих свое 
мнение о катастрофе в «Шереметьево». «Если не владеете 
фактами, то и судить нельзя», - постановила официальный 
представитель МИДа РФ. 

В той картине мира, которую Мария Захарова хотела бы 
навязать россиянам и всему остальному миру, «владение 
фактами» - это такой вид собственности, который при-
сущ исключительно чиновникам, причем, исключительно 
российским чиновникам, а право «владения фактами» 
возникает в момент назначения на должность. В услови-
ях патологического дилетантизма и профнепригодности 
абсолютного большинства путинских назначенцев эта 
картина мира столь же далека от реальности, как и вся 
остальная ложь, которую произносит Мария Захарова. 

Несколько десятков заживо сгоревших россиян не стали 
для Путина достаточным основанием для объявления тра-
ура. Траур был объявлен только в Мурманской области, по 
месту прописки погибших. Вся остальная страна готовит-
ся праздновать 9 мая, которое все больше превращается из 
дня памяти в костюмированный карнавал. С переодева-
ниями полиции в форму НКВД, с портретами незнакомых 
людей, которые должны нести согнанные по разнарядке 
школьники и студенты на шествии «Бессмертного пол-
ка», превращенного путинским режимом в глумление над 
памятью погибших. 

Ну, и, конечно, путинский телевизор на фоне трагедии не 
отказался от политических ток-шоу, которые давно пре-
вратились в юмористические программы. Самый бурный 
смех у обитателей федеральных каналов вызывает Украи-
на. Разве это не весело – 13 тысяч погибших? Обхохочешь-
ся. На следующий день после трагедии в «Шереметьево» в 
программе «Право голоса» на канале ТВЦ весельем коман-
довал Роман Бабаян. Главный вопрос, на который пред-
лагалось ответить телезрителям и «экспертам» звучал, по 
мнению собравшихся, тоже весело: «Порошенко посадят?». 
Большинство собравшихся очень хотели бы, чтобы – «да», 
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чтобы непременно посадили. Голосование зрителей по-
казало, что большинство из них не верят в такую перспек-
тиву: 21% считают, что Порошенко посадят, 79% полагают, 
что Порошенко не посадят. 

В начале программы Роман Бабаян предложил помолчать 
минуту в знак скорби по погибшим. Все надели грустные 
лица и замолчали. После чего был запущен обычный теле-
визионный хохотальник. Взрывы жизнерадостного смеха 
звучали всякий раз, когда говорил кто-нибудь представ-
ляющий Украину, даже если этот кто-то прочно стоял на 
пропутинских позициях. Украинский «политолог» Василь 
Вакаров рассказал, что он «был на шоу в Украине и не 
увидел там антисемитов». Дальше он ничего говорить 
уже не мог, поскольку его слова тонули в оглушительном 
хохоте. «Вы давно не были на родине», - сквозь смех сказал 
Вакарову Бабаян. Судя по возгласам, которые издавали 
веселящиеся «эксперты», они были убеждены, что в Украи-
не засилье антисемитов и фашистов. Дивное объяснение 
как при таком засилье антисемитов Украина выбрала пре-
зидентом еврея, дал на «Эхе Москвы» «политолог» Сергей 
Марков, которому стало известно, что это Израиль потре-
бовал от США надавить на украинских «фашистов», чтобы 
они как-то спрятали свой антисемитизм. Сергей Марков 
сам слышал, как американцы сказали украинским «фаши-
стам»: «прекратите заниматься антисемитизмом, иначе 
мы вас из фашистов выгоним!». Украинские «фашисты», 
видимо, так испугались, что выбрали президентом еврея…

Владимир Олейник, бывший депутат Верховной Рады, после 
2014 года объявленный в розыск в Украине и живущий в Мо-
скве, сообщил, что «украинский народ не научился выбирать 
президента». И объяснил, почему Владимир Зеленский не мо-
жет быть президентом Украины. «Он нас, православных, по-
здравил с Пасхой! - возмутился Олейник. – Это не наш празд-
ник! Пасха – у евреев! У нас Христово Воскресенье!». Судя по 
всему, не все украинские «фашисты» послушались американ-
цев и отказались от антисемитизма. Вот, например, Владимир 
Олейник явно американцев не испугался и свой антисеми-
тизм демонстрирует вполне открыто. Как все антисемиты 
Олейник, видимо, не в курсе, что евреи празднуют «песах», а 
слово «пасха» греческого происхождения и является вполне 
себе православным праздником, который в православном 
календаре обозначен двумя словами: «Пасха Христова». Судя 
по всему, «православный» антисемит Владимир Олейник, 
подобно герою фильма «Ширли-Мырли», имеет свой особый 
взгляд и на национальность Иисуса Христа… 

Путинская Россия на миг оглянулась на заживо сгорев-
ших в «Шереметьево» сограждан, и тут же забыла о них, 
как забыла о задохнувшихся моряках подлодки «Курск», о 
погибших детях в кемеровской «Зимней вишне», о многих 
других жертвах «эффективного менеджмента». Объявлять 
в стране траур? А зачем? Он же помешает подготовке к 
главному празднику путинской России. Не мешайте нам, 
мы будем праздновать 27 миллионов погибших в войне, 
которая закончилась 74 года назад. Вот это праздник, так 
праздник! А вы тут с каким-то 41 погибшим.

Источник yakovenkoigor.blogspot.com

https://yakovenkoigor.blogspot.com/2019/05/257.html?fbclid=IwAR15PT9pm_kMYZTGxguuNStOqQTq-J7epiV17QQjYxZHeTS18f1mw59274s
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Не помню уже, когда точно, помню, что после очередных парламентских выборов, — в этом веке все парламент-
ские выборы были ведь одинаковыми, — я беседовал с одним прославленным и мудрым политологом. Я изобра-
жал циничного пессимиста, мне казалось, все более или менее понятно уже и с развитием российского парламен-
таризма, — извините за эту смешную последовательность лишенных значения слов — и, что много печальнее, с 
тем, насколько обществу нужен этот самый парламентаризм. Да и вообще — интересно ведь иногда поработать 
адвокатом дьявола. Особенно если это бесплатно, в порядке праздной болтовни, и, соответственно, муками со-
вести не чревато.

Нечто невозможное
По-честному здесь не играют

Автор Иван Давыдов

— Ну, нарисовали они себе победу, и что? — цедил я сквозь 
зубы, поскольку думал тогда, что циничный пессимист и 
должен цедить сквозь зубы. — В этом даже какой-то смысл 
есть. Какая-то извращенная честность. Они бы ведь все 
равно победили. Они — партия Путина, Путин — сверх-
популярный политик, они — партия начальников в конце 
концов. Процентов тридцать даже на честных выборах 
голосует за партию начальников, про это в любом учебнике 
написано. Если в стране какого-нибудь особенного кризиса 
нет, конечно.

Здесь необходимая ремарка: кризиса тогда в стране не 
было. Не было войны на ближних рубежах, была дорогая 
нефть и доступные кредиты для граждан. В общем, все, 
можно даже сказать, цвело.

— Все так, — возразил мой собеседник, — но ты вот от-
веть на вопрос. Если бы они, как ты говоришь, «и так бы 
все равно победили», то отчего бы им хоть раз не попробо-

вать? Взять и победить честно. Разом отбросив все воз-
можные претензии, и, тем более, обвинения.

Скажу откровенно. Я тогда растерялся. Правда ведь — 
интересный вопрос?

Я не просто так вспомнил про этот малозначительный 
разговор. Я про него вспомнил, читая новости о бедах 
Алексея Навального. У Алексея Навального опять украли 
партию. Политик в девятый раз (вы только вдумайтесь, 
взвесьте цифру эту — в девятый раз!) попытался заре-
гистрировать в Министерстве юстиции партию. У него 
хватает сторонников, у него есть программа, все, кто хоть 
как-то интересуется в России политикой, слышали о его 
расследованиях. У него даже оставшаяся от президентских 
выборов, до которых его, разумеется не допустили, систе-
ма региональных штабов осталась и действует. А партии 
нет. То к мелочи какой-нибудь придерутся, а то и вовсе 
вдруг выяснится, что уже зарегистрированная партия ак-
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курат вот теперь решила переименоваться, выбрав именно 
то название, которое пытался зарегистрировать для своей 
партии Навальный.

Регистрировал «Народный альянс», и оказалось, что никому 
неизвестная, ни для чего не нужная, зато зарегистрирован-
ная партия «Родная страна» стала называться «Народный 
альянс». Регистрировал «Партию прогресса» — и тут же 
нашлась «Партия прогресса». Регистрировал — уже в мае 
этого года — «Россию будущего», но куда там. Оказывается, 
есть уже такая партия. Раньше называлась «Партией сво-
бодных граждан», но сделалась вдруг «Россией будущего».

Партия — абсолютно никчемная. Даже в качестве спой-
лера ни на одних выборах толком не отработавшая. 
Последняя новость на сайте — о том, что члены партии 
приняли участие в каких-то там рождественских гуляниях. 
Да что там, на официальном сайте ее даже переименовать 
не успели. Им самим не интересно, как они называются, 
единственный смысл их существования — в том, чтобы 
вовремя занять поляну, и в очередной раз выпихнуть из 
легальной политики настоящего политика.

Ну, чтобы совсем все было понятно. Партия эта настоль-
ко никому неведома, что даже профессионалы-новостни-
ки путались, составляя сообщения о печальном проис-
шествии с Навальным. Обзывали «Партию свободных 
граждан» «Партией свободных людей». А знаете почему? 
Потому что незарегистрированная «Партия свободных 
людей» хоть чем-то прославилась. Это движение сторон-
ников видеоблогера Вячеслава Мальцева, того самого, 
который делал канал «Артподготовка», взбудоражил 
оппозицию, напугал ФСБ, — в спецслужбах, кажется, 
всерьез поверили, что поклонники Мальцева двинут 
штурмовать Кремль, — едва не попал в тюрьму и вы-
нужден был эмигрировать. Про него — да, слышали. Про 
«свободных граждан» едва ли.

Но это зарегистрированная партия, вот ведь в чем дело. 
Официальные социологические конторы, если и вспоми-
нают вдруг про Навального в своих рейтингах, то рисуют 
ему показатели на грани погрешности. Анонимные (да и 

неанонимные тоже) авторы телеграм-каналов, кормящих-
ся от кремлевских щедрот, не устают рассуждать, что бло-
гер — ну, конечно, блогер, а не политик, какой он политик, 
у него же нету партии, — исписался, погряз в вождизме, 
неинтересен даже сторонникам.

Ну, если все так, зарегистрируйте его партию. Пустите его 
соратников на выборы (раз уж сам он такой никчемный 
политик, что целый закон пришлось принимать, чтобы его 
до выборов не допустить). Унизьте их, порвите в честной 
борьбе в клочья, втопчите в пыль, киньте им эти их не-
счастные проценты на грани погрешности, чтобы не было 
у них неадекватных представлений о собственной значи-
мости. Чтобы они раз и навсегда все про себя поняли.

Но нет, что-то вот не получается. Получается семьи тра-
вить в карманных медиа (почитайте, что творят с Любо-
вью Соболь) или липовые дела стряпать (опять же — по-
читайте, что творят с Леонидом Волковым).

Читаешь отчеты провластных социологов о любви петер-
буржцев к врио губернатора города Александру Беглову, 
и думаешь — ну, уж этот-то выйдет на честный бой. Он 
ведь и так всех порвет, чего ему опасаться. Да и было бы, 
кого рвать. А потом глянешь, сколько нелепой, фальшивой 
патоки не первый уже месяц льют Беглову на усы и феде-
ральные каналы, и местные издания, передернет тебя, и 
поймешь — нет, опять, похоже, не получится по-честному. 
Опять почему-то не получится.

И так — везде. На выборах любого уровня, в судах по резо-
нансным делам, в официальной реакции на любой протест. 
Не выходит почему-то по-честному. Никогда.

Временами ведь даже сообщения о подтасовках на вы-
борах президента всплывают. Честно, я вот уверен, что 
Путин любые свои выборы выиграл бы «и так». Но не 
решаются они на это «и так».

Что-то такое про себя понимают, похоже, что не позволя-
ет рисковать, несмотря на любые цифры у социологов в 
табличках. Источник mbk-news.appspot.com

facebook.com/euobjective

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

https://mbk-news.appspot.com/sences/nechto-nevozmozhnoe-po-chestnomu-zdes-ne-igrayut/
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Журналист Дмитрий Гордон на своем канале в YouTube дал блиц-интервью главному редактору интернет-издания 
"ГОРДОН" Алесе Бацман, в котором поделился впечатлениями от инаугурации президента Украины Владимира 
Зеленского, рассказал, какие ошибки бывшего главы государства Петра Порошенко ему нельзя повторять на этой 
должности и почему Украине необходима помощь экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. 

Для меня инаугурация Зеленского 
венчает прощание Украины с советской 
властью 

Автор Алеся БАЦМАН

– Как тебе инаугурация?

– В России, где я видел эту жуткую инаугурацию [прези-
дента РФ Владимира] Путина, перекрывали Москву – пу-
стой город, мчались эти черные лимузины. Тоталитарное 
государство. В отличие от них, у нас [Зеленский] красавец, 
пошел в народ, в прыжке [коллегу по студии "Квартал 95" 
Евгения] Кошевого в лысину поцеловал. Замечательно. 
Пообщался с людьми, селфи сделал. В Верховную Раду за-
шел живой человек другой формации. И это приятно, это 
здорово. В Верховной Раде он был, как чужеродное тело, 
и это явно ощущалось. Особенно когда показывали воров 
из Кабинета Министров, некоторых негодяев из числа 
бывших президентов. Некоторых!

– Там были почти все, кроме одного.

– Ну, вот даже один из тех, кого показывали, мне очень 
сильно не нравится. Не буду называть фамилию. Он 
почему-то не сильно радовался, что вместо него пришел 
Владимир Зеленский.

– Да там не только он не радовался.

– Не знаю, Леонид Макарович [Кравчук] очень радовался.

– Ну это потому что он сидел рядом с [супругой президен-
та Украины] Еленой Зеленской. Ты бы тоже радовался, если 
бы сидел с такой девушкой (смеются).

– Для меня инаугурация венчает прощание Украины с со-
ветской властью. Впервые без пафоса, без этого ложного 
патриотизма пришел человек другого поколения, который 
не обременен старыми догмами, который много поездил по 
миру и наверняка хочет оставить след в истории. Я сегодня 
внимательно смотрел на его родителей. Особенно в свете 
признания Володи, что его папа хотел, чтобы он занимался 
математикой. Папа – математик, а Володя самодеятельно-
стью увлекся. И папа сказал, что за это его избил (смеется). 
Родители Володи правильные. И я думаю, ему в первую 
очередь будет стыдно перед ними, если он что-то сделает не 
так. Я сказал Володя? Нет, Владимир Александрович.

– Надо привыкать.

– Призываю всех теперь так обращаться.

– Ты помнишь все инаугурации за годы независимости.

– Помню все, на одной даже был. В 1999 году, когда Леонид 
Данилович Кучма во второй раз стал президентом, была 
инаугурация во дворце "Украина". Я на ней присутствовал.

– А самая красивая инаугурация, можно сказать, сегодня 
состоялась?

– Она самая человечная.

– Судя по твоему настроению, она больше всех вселяет 
оптимизм. Что в его речи было для тебя самым важным?

– Самым важным было то, о чем я, кстати, давно говорю, – 
Украине пора собирать камни. Он сказал, что нас, украин-
цев, 65 млн. Это здорово. Он призвал украинцев возвра-
щаться. Это очень здорово. Сказал, что даст гражданство. 
Это тоже очень здорово. Я же вижу на Западе очень много 
этнических украинцев, которые отсюда уехали. Но не 
потому, что не любят свою страну, а потому, что им здесь 
было плохо. У них здесь не было перспектив. Сейчас появ-
ляются перспективы. И если Зеленский сделает целый ряд 
важных шагов – например, приведет к норме антимоно-
польное законодательство, за воровство просто растерзы-
вать надо – и если люди увидят, что они могут заработать 
здесь столько же или больше, чем на Западе, я уверен – они 

Гордон: Если люди увидят, что они могут заработать здесь столько же или больше, чем на Западе, 
я уверен – они вернутся. На чужбине все равно не так, как дома. А дом у нас хороший 
Скриншот: Дмитрий Гордон / YouTube 
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вернутся. На чужбине все равно не так, как дома. А дом у 
нас хороший.

ЗЕЛЕНСКОМУ НУЖНО СЛУШАТЬ УМНЫХ ЛЮДЕЙ 
И НЕ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ САМОМУ ПО ВСЕМ 

ВОПРОСАМ. ЭТО ТО, ЧЕМ ЗАНИМАЛСЯ 
ПОРОШЕНКО. ОН ВСЕ ЗНАЛ. ВСЕ! ПО ВСЕМ 

МЕЛОЧАМ. НО ТАК НЕ БЫВАЕТ

– Какие главные ошибки [экс-президента Украины Петра] 
Порошенко не должен сделать Зеленский, чтобы не повто-
рить его судьбу, а реально войти в учебники истории?

– Ну он не должен возглавлять воровство. Тем более, во-
ровство на крови. Это главная претензия к Порошенко. 
Зеленский не должен быть жадным, нужно слушать умных 
людей и не принимать решения самому по всем вопро-
сам. Это то, чем занимался Порошенко. Он все знал. Все! 
По всем мелочам. Но так не бывает. Собирай вокруг себя 
умных людей, слушай их и принимай решения сам. Мне 
кажется, Владимир Александрович должен постоянно 
обращаться к людям. Вспомните [32-го президента США 
Франклина] Рузвельта, который еженедельно записы-
вал обращение к нации. В этих обращениях он должен 
говорить, что сделал за неделю и что сделала страна под 
его руководством. А также – что он собирается сделать и 
какие главные задачи стоят перед каждым. Мне понрави-
лось, что Зеленский сказал: президент – не только я, но и 
каждый из вас. Правильно! Если люди продолжат гадить у 
себя в подъездах, Европы не будет.

– Это как раз та коллективная ответственность, кото-
рая никогда не работает. Потому что если ответствен-
ны все – значит, никто.

– Надо об этом говорить и вводить штрафы. В Сингапуре 
не гадят на улицах, потому что штраф $500.

– Хорошо. Вот ты сказал по поводу возвращения украин-
цев домой. Это, наверное, самая болезненная для Украины 
тема. Некоторые знаковые украинцы – и со знаком плюс, 
и со знаком минус – уже начали возвращаться, даже до 

инаугурации. Чье еще возвращение в Украину из известных 
людей ты ждешь?

– Да я за возвращение в Украину всех, кроме тех, кого тут 
судить будут. Ведь есть за что.

– Но почему? Пусть вернутся и их судят. Тоже нормально 
(улыбается.)

– Ну [беглый экс-президенту Украины Виктор] Янукович 
же не вернется – мало того, что я хочу, чтобы он приехал. 
У меня есть своя корыстная цель – я очень хочу записать с 
ним интервью. Но это же не повод заманивать человека в 
Украину.

– На скамье подсудимых, наверное, не очень удобно будет 
(смеется.)

– Я, кстати, хочу использовать возможность и обратиться 
к очень уважаемому мною президенту Грузии Михаилу 
Саакашвили. Я не называю его бывшим, так как считаю, 
что президентов бывших нет. Я считаю его великим пре-
зидентом. Михаил Николозович, вы мне пообещали, что 
если Порошенко не попадет во второй тур, вы прилетаете 
в Киев. Я хотел вас встречать ехать. Порошенко, к сожа-
лению, попал во второй тур, и я был этому не рад. Но он 
больше не президент. Президент – Владимир Зеленский. 
Я призываю вас вернуться в Украину. Я призываю прези-
дента немедленно вернуть вам гражданство. Я обращаюсь 
к вам публично. Я вас очень жду, вы должны подставить 
Украине плечо и рассказать те секреты, которые помогут 
нам, как Грузии в ваше время, резко нарастить темп и во-
рваться в число лучших стран мира по ведению бизнеса 
и безопасности. Когда вы вернетесь домой, в Украину? Я 
готов приехать в Борисполь, Жуляны или куда вы скажете, 
чтобы лично вас встретить. Буду ждать от вас ответа.

(В видеопослании Гордону Саакашвили заявил, что вскоре 
собирается вернуться в Украину. "Мне нужно восстано-
вить [гражданство]. А для начала нужно просто допустить 
меня на территорию Украины. Погранвойска получили 
запрет от Порошенко на мой въезд. Надеюсь, что он будет 

отменен очень быстро. Я собираюсь прилететь в 
Украину – вот мой ответ. До встречи в Киеве", – ска-
зал Саакашвили. – "ГОРДОН").

ЭТО НЕ ПИТЕРСКИЕ ЧЕКИСТЫ, НЕ КАКИЕ-
ТО ЗАЖАТЫЕ ДОГМАМИ ЧИНОВНИКИ 

БРЕЖНЕВСКОЙ ЗАКАЛКИ. ЭТО ДРУГИЕ 
ЛЮДИ

– У меня к тебе еще такой вопрос. Я сегодня смотре-
ла посты российских журналистов, которые так 
же, как и украинцы, пристально следили за инаугу-
рацией. Заходила в основном на странички тех, кто 
адекватно понимает мироздание и роль Украины и 
России в этой войне. И увидела множество востор-
женных комментариев от россиян, которые по-
доброму завидовали и хотели такого же для России. 
Мне понравилось, как написал один из журналистов: 

https://www.youtube.com/watch?v=CsKls-A0anc
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мол, посмотрите, Зеленский идет возле людей и он – самый 
маленький. Все, кто стоят – мужчины, женщины, – они 
выше. Но Зеленский не обувает каблуки, чтобы казаться 
выше, как это делает Путин. И ему не подбирают низких 
людей, чтобы он сам казался великаном.

– Это физиологическая история, да.

– Я не об этом, а о государственной политике, которая в 
России включает в себя все атрибуты того, чтобы пре-
зидент был небожителем, а не обычным человеком, кото-
рого на работу нанимает народ. Как ты считаешь, какова 
вероятность, что президент Зеленский станет неким 
эликсиром, который сможет отрезвлять в том числе и 
россиян, обдолбанных пропагандой.

– Говорят, дурной пример заразителен. Пословица такая 
есть. Но хороший пример тоже заразителен. Поэтому, я 
думаю, любой вменяемый человек в России, Беларуси или 
любой другой стране увидит, как ведет себя президент но-
вой формации. Он идет и говорит как свободный человек. 
Надеюсь, так же он будет и действовать. Это не питерские 
чекисты, не какие-то зажатые догмами чиновники бреж-
невской закалки. Это другие люди. Вот им надо давать 
бразды правление постсоветскими государствами. Они не 
обременены компроматом. На Зеленского же искали ком-
промат, чтобы подвесить его за крючок, но ничего не наш-
ли. Не получилось. Как хотели его связать с [бизнесменом 
Игорем] Коломойским! Но я уверен, не будет Коломойский 
им управлять. И никого плохого он не назначит [на долж-
ности], что бы кто ни говорил. Он назначит нормальных, 
вменяемых, перспективных, образованных людей. Но если 
вдруг что-то пойдет не так, я первый буду об этом гово-
рить. Так нужно делать, чтобы все шло путем.

– Последний у меня вопрос. Хочу разбавить твой опти-
мизм, море улыбок и радостей…

– Хочешь гадость какую-то сказать?

– Нет, я всего лишь хочу спросить, когда этих гадостей 
ждать? Сколько ты даешь времени президенту Зеленскому 
на то, что не будешь критиковать, а будешь наблюдать? 
И если тебе что-то не понравится, когда ты сможешь вы-
ступить с критикой?

– Если ничего экстраординарного не произойдет, 100 дней 
я буду молчать и просто смотреть, что Владимир Алексан-
дрович будет делать. Конечно, буду выступать публично 
и пытаться доносить свою точку зрения на те или иные 
вопросы. Она не обязательно будет правильной. Но она 
наверняка будет. Потому что мне очень хочется, чтобы у 
него получилось. Ведь если получится у него – получится 
и у нас, получится конкретно у меня. Его успех – это мой 
успех. Поэтому я очень хочу, чтобы он справился.

– Мы пошли за это пить, чего и вам желаем.

– Да, пора выпить (смеются). 
Источник gordonua.com

vk.com/objective_info

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

https://gordonua.com/publications/gordon-dlya-menya-inauguraciya-zelenskogo-venchaet-proshchanie-ukrainy-s-sovetskoy-vlastyu-979381.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Команда президента Владимира Зеленского запустила проект Lift, который позволит новым людям прийти в поли-
тику и воплотить новые идеи в управлении государством.

Команда Зеленского запустила проект 
по набору кадров для управления страной

«Социальный лифт открыт!», — заявила команда Зелен-
ского на сайте проекта.

«Станьте частью команды, поделитесь идеей или презен-
туйте готовый продукт», — призвала она украинцев.

На сайте есть возможность посмотреть вакансии, расска-
зать о себе, рассказать об идее, поделиться продуктом и 
посмотреть Lift-трекер.

«Lift — это проект команды Зеленского, платформа, 
которая наконец-то даст толчок для изменений в стране: 
новых людей на государственные и социальные проекты, 
инновационные идеи и разработки, которые сформируют 

государство как удобный сервис для каждого гражданина 
Украины», — говорится в описании проекта.

Напомним, еще 23 мая президент Владимир Зеленский 
заявил, что с 27 мая его команда запускает онлайн проект 
«Лифт», который позволит желающим представить свои 
идеи по диджитализации государства.

27 мая руководитель избирательного штаба партии Зелен-
ского «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что 
проект «Лифт» могут использовать для отбора кандидатов 
в депутаты Верховной Рады 9 созыва, так как назначены 
досрочные выборы.

Источник capital.ua

https://www.capital.ua/ru/news/128143-komanda-zelenskogo-zapustila-proekt-po-naboru-kadrov-dlya-upravleniya-stranoy?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Россия празднует День Победы. Победы в войне, которую во всём мире принято называть Второй мировой, и толь-
ко в неосоветской России — так же, как и в её предшественнике, Советском Союзе, — Великой Отечественной. В 
войне, которая завершилась без малого 74 года назад и которая ещё шестью годами ранее была им же — Советским 
Союзом — развязана. В войне, обошедшейся всему миру не менее чем в 110 миллионов погибших, как минимум 27 
из которых являлись жителями его самого. Победы в бойне, не имеющей аналогов в истории человеческой цивили-
зации на планете Земля за всю её новейшую двухтысячелетнюю историю.

Марш победобесия

Автор Павел Матвеев

То, что на протяжении вот уже почти десятилетия тво-
рится в России в эти майские дни, в оппозиционных по 
отношению к правящему в ней гэбистско-воровскому 
режиму кругах принято именовать термином "победобе-
сие". Надо признать, что тот, кто его придумал и запустил 
в массовый оборот, является человеком поистине гениаль-
ным. Поскольку это странно выглядящее на первый взгляд 
словечко с невероятной точностью передаёт всю ту не под-
дающуюся описанию никакими иными словами мерзость, 
которая под ним подразумевается.

Что же такое победобесие?

Победобесие — это та невероятная вакханалия, что тво-
рится в дни, предшествующие дате 9 мая, в средствах мас-
сового поражения рассудка граждан России средствами 
направленного его уничтожения — пресловутого зомбоя-
щика, когда-то называвшегося словом "телевизор".

Победобесие — это доведённый до предела милитарист-
ский угар, включающий в себя бесконечное славословие 
"героического подвига советского народа" и безудержное 
воспевание и восхваление всего, что связано с армейской 
тематикой, — будь то армия покончившего жизнь само-
убийством СССР или нынешняя, по сути своей ничем от 
той не отличающаяся, только носящая иное название.

Победобесие — это целенаправленное втемяшивание с 
помощью средств той же государственной пропаганды 
в людские головы впечатления о том, что та самая война 
кончилась только вчера. И что кончилась она, разумеет-
ся, великой победой, но при этом без единого погибшего 
или покалеченного от ран. А посему все граждане России, 
являющиеся потомками тех, кто им эту великую победу 
на своих плечах принёс, просто не могут не быть от этого 
неимоверно счастливы и не имеют права не благодарить 
своего или чьего-нибудь чужого деда "за победу". И что 
те из них, кто по какой-либо причине не горят желанием 
орать и бесноваться в общем ура-патриотическом хоре, 
— суть тайные или явные враги народа, потенциальные 
изменники и предатели и агенты мирового империализма. 
Который, естественно, спит и видит, как бы ему Россию-
матушку захватить, поработить, изнасиловать, расчленить, 
поджарить и съесть. Вместе с потрохами и костями. И при 
этом не подавиться.

Этой публике государственная пропаганда адресует иной, 
но столь же недвусмысленно звучащий месседж: "Если 
кому не нравится — можете валить отсюда, пока граница 
открыта. Ну, а кто не захочет или не сумеет спрятаться, 
когда настанет время вас, гадов, прижимать к ногтю, — 

пусть пеняет на себя!" Одновременно всем недовольным 
разгулом победобесия и прочих мерзостей, вытворяемых 
гэбистско-воровским режимом, открытым текстом даётся 
понять, чтобы на заграницу они не надеялись, поскольку 
"у нас там всё куплено и схвачено", а если что ещё и не 
куплено, то будет непременно. Поскольку, как гласит столь 
полюбившаяся кремлёвским насельникам американская 
поговорка, "то, что нельзя купить за деньги, можно купить 
за большие деньги". Ну, а если кому-то захочется на нас 
малость залупиться, так мы ж можем и повторить.

* * *

Всё это было бы смешно, если бы от всего этого не хоте-
лось плакать.

Самое же неприятное в вакханалии победобесия — то, ка-
кие она приняла чудовищные размеры. И сколько жителей 
России стали за последние годы жертвами этой мерзости, 
по пагубным последствиям для здоровья сравнимой раз-
ве что с пандемией чумы или сыпного тифа. Хотя, если 
анализировать её чисто внешние проявления, болезнь эта 
имеет явно выраженную ментальную, то есть душевную 
природу. Это наблюдение является тем более справедли-
вым, чем более длительное время человеку, стремящемуся 
разобраться в его характере и проявлениях, приходит-
ся общаться с поражёнными им людьми. Спустя очень 
непродолжительное время после начала общения такой 
исследователь выяснит, что они:

— понятия не имеют о том, что помимо "Великой От-
ечественной войны", в которой Советский Союз победил 
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фашистскую Германию, была также ещё одна война, на-
зывающаяся Второй мировой;

— не представляют, когда и кем Вторая мировая война на-
чалась, сколько продолжалась и когда и чем закончилась. 
А также кто в ней с кем воевал и на чьей стороне сража-
лась "непобедимая и легендарная" Красная армия кроме 
своей собственной стороны;

— испытывают сильные затруднения с тем, чтобы назвать 
подлинную цифру людских потерь, понесённых в этой 
войне Советским Союзом, и абсолютно не имеют поня-
тия о том, каковы были потери всех прочих воевавших 
государств. Включая и ту же фашистскую Германию. Чаще 
всего на прямо заданный об этом вопрос будут отвечать 
неопределённо и расплывчато — "много", "очень много" и 
"несколько миллионов", но при этом никогда не забудут 
добавить: "Но мы же победили!";

— ни при каких обстоятельствах не желают отделять 
себя — самих себя — от тех, кто тогда воевал, неизменно 
используют для обозначения собственной причастности к 
обсуждаемому историческому событию местоимение мно-
жественного числа "мы" ("мы воевали", "мы победили"), а 
при малейшем подозрении в том, что собеседник может их 
в этом священной уверенности не разделять — повышают 
голос, переходя на визгливо-агрессивный тон: "Между 
прочим, если что, так мы можем и повторить!"

* * *

От всего этого хочется уже не просто плакать — хочется 
цитировать поэта Максимилиана Волошина, в 1917 году 
призывавшего Бога наслать на сошедшую с ума Россию 
"мор", "глад" и "германцев с Севера".

Прочитав эту фразу, историк-циник может меланхолично 
заметить, что страстный призыв российского поэта был 
исполнен Богом двадцать четыре года спустя, однако эта 
чёрная шутка выглядит кощунственно даже и по нашим 
сверхъестественно циничным временам. Которые, впро-
чем, несмотря на весь присущий им цинизм всё же не дают 
права агрессивным негодяям и невеждам навязывать свои 
заблуждения людям, сохраняющим здравый рассудок и 
способность к критическому восприятию окружающей 
действительности.

Именно для них — для тех, кто продолжает оставаться 
душевно здравым среди психбольных разной степени 
помешанности, — я и позволю себе напомнить несколько 
аксиом, которые невозможно ни поставить под сомнение, 
ни тем более опровергнуть, не прибегая для этого к фаль-
сификации истории и откровенной лжи.

Первое. Вторая мировая война была развязана двумя тота-
литарными государствами — большевистским Советским 
Союзом и нацистской Германией, в ту пору официально 
именовавшейся Третьим рейхом. Фактически это про-

изошло 23 августа 1939 
года, когда их правители 
— Иосиф Сталин и Адольф 
Гитлер заключили между 
собой союзный договор, 
получивший всемирную 
известность под названием 
"Пакт Молотова — Риббен-
тропа".

Второе. Вторая мировая 
война реально началась 1 
сентября 1939 года и за-
вершилась 2 сентября 1945 
года. В течение этих шести 
лет и одного дня, пока она 
длилась, Советский Союз 
сначала выступал союз-
ником Третьего рейха (на 
протяжении первых одного 
года и девяти месяцев во-
йны) и только с 22 июня 
1941 года стал его про-
тивником. За этот период 
им, Советским Союзом, 
были оккупированы и 
аннексированы следующие 
государства и территории: 
половина Польши, значи-
тельная часть Финляндии, 
Литва, Латвия, Эстония, 
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принадлежавшие Румынии Бессарабия (иначе Молдова) 
и Северная Буковина.

Третье. Заключая в 1939 году союзнический договор с Гит-
лером, Сталин намеревался использовать Третий рейх как 
таран, как стенобитное орудие для разрушения и уничто-
жения демократических стран Европы, в первую очередь 
Франции и Великобритании. После чего собирался нанести 
своему союзнику предательский удар в спину и ликвидиро-
вать его — с тем, чтобы присвоить себе ранее им захвачен-
ное и награбленное. Да ещё и под лозунгом освобождения 
народов оккупированных нацистами стран от ига гитле-
ризма. Но Гитлер надежд Сталина не оправдал и, раскусив 
своего вероломного союзника (сам был такой же), нанёс ему 
упреждающий удар — опередив Сталина не то на неделю, не 
то на две недели, не то и вовсе на пару дней.

Четвёртое и последнее. Никакой "Великой Отечественной 
войны советского народа 1941–1945" — не было. Была — 
Германо-советская война 1941–1945 годов. Являвшаяся 
составной частью (хотя и самой важной — с этим никто из 
здравомыслящих людей никогда не спорит) Второй миро-
вой войны 1939–1945 годов. И если уж что и отмечать, то 
именно окончание Второй мировой войны — тактично, 
скорбно и безо всякого разнузданного победобесия. И уж 
тем более без воплей и кликушествования на тему "можем 
повторить".

* * *

В завершение хочу пересказать вам историю, однажды за-
писанную с натуры моим знакомым, карикатуристом-ми-
зантропом Игорем Сергеевым. История эта, по фабуле до-
вольно нехитрая, более всего смахивающая на городскую 
зарисовку, является нагляднейшим примером того, кто и 
с какой целью устраивает в России всё это победобесное 
безумие. А также кто имеет со всего этого свой профит:

Уже много лет в этот день я вспоминаю одно и то же. Де-
вятого мая вечером в метро ехал совершенно пьяненький 
ветеран. Маленький, в нелепом пиджаке на три размера 
больше, увешанном кучей наград, причём не юбилейными 
медальками, а боевыми орденами, шрамы на лице, покале-
ченная кисть руки, обгорелая тонкая шея — это был точно 
фронтовик, а не заградотрядовская крыса. Ветеран смешно 
елозил по сиденью, мотаясь, как колос на ветру, дрыгал 
ногами в стареньких ботинках, голова его с пегим венчи-
ком остатков волос болталась, грозя оторваться, мутные 
глаза были полузакрыты. Когда поезд тормозил, бедолага 
падал, но упорно карабкался обратно на сиденье. И вдруг в 
какой-то момент он выпрямился, скачкообразно протрез-
вел, глаза его стали ясными, и громким строевым голосом, 
ни на кого не глядя, он крикнул: "Я всё отдал этой стране, а 
получил х**!"

Мне отчего-то кажется, что многие из вас тоже видели это-
го ветерана. И что его крик до сих пор стоит у вас в ушах. 
Так перестаньте их затыкать и делать вид, что он кричал 
не вам. Иначе, когда кричать станете вы, вас тоже никто не 
услышит. Источник kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5CD40C453E0B8
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Имя Александра Бусарова появилось в российской печати всего один раз. В газете "Московский комсомолец" в 2017 
году была опубликована заметка о том, как Верховный суд рассматривал дело о реабилитации ефрейтора Савелия 
Дмитриева, в 1942 году выдавшего себя за часового и обстрелявшего выезжавшую из Кремля машину, в которой 
ехал нарком Анастас Микоян. Дмитриев был схвачен, приговорен к смертной казни, но расстреляли его лишь в 
1950 году. Прошло 67 лет, и Верховный суд, рассмотрев заявление Александра Бусарова, отказал в реабилитации 
Дмитриева. В статье МК говорилось, что Бусаров "инициировал громкие судебные разбирательства, но лично ни на 
одном не присутствовал".

Проект "Немезида"
Тайный нюрнбергский процесс для чекистов

Автор Дмитрий Волчек

Что же это за человек и почему он добивался реабилита-
ции Дмитриева?

С юристом Александром Бусаровым мы встречаемся 
в живописном европейском городке, где он живет уже 
больше года. Ему удалось вывезти из России настоящее 
сокровище: десятки папок с документами Главной военной 
прокуратуры, Верховного суда, ФСБ, СВР, администрации 
Путина, в том числе с грифами "секретно" и "совершенно 
секретно". Свой архив он называет проектом "Немезида" 
или "засекреченным Нюрнбергским процессом".

ЮРИДИЧЕСКАЯ МАШИНА ПУТИНСКОЙ РОССИИ 
ДОЛЖНА БЫЛА, САМА О ТОМ НЕ ВЕДАЯ, 

ВЫНЕСТИ ПРИГОВОР ЧЕКИСТСКОЙ СИСТЕМЕ

Началось все с семейной истории. Потомок офицера 
НКВД, Александр Бусаров стал изучать биографию своего 
расстрелянного в 1939 году прадеда и его сослуживцев в 
надежде разобраться, как эти люди стали палачами. И при-
шел к выводу, что не все были изуверами по своей приро-
де, однако работа на преступную организацию привела к 
душевной трансформации и превратила их в убийц.

А если организация преступна, то она должна предстать 
перед судом. Но какой может быть суд в стране, где офи-
цер КГБ является президентом, а выходцы из спецслужб 
занимают ключевые посты на всех уровнях?

Такая цепочка размышлений привела к рождению изо-
щренного плана. По замыслу Александра Бусарова, юри-
дическая машина путинской России должна была, сама 
о том не ведая, вынести приговор чекистской системе. 
Бусаров стал собирать сведения об офицерах сталинских 
спецслужб, которые были репрессированы в 30–50-х годах 
и остались не реабилитированными. Таких набралось не-
сколько сотен: как безвестных шестерок, так и заметных 
фигур репрессивной системы. Уголовные дела нереабили-
тированных хранятся в архивах ФСБ под грифами "секрет-
но" и "совершенно секретно", и доступ исследователей к 
ним закрыт.

СЛЕДОВАЛО ВЫГЛЯДЕТЬ ФАНАТИЧНЫМ 
СТАЛИНИСТОМ, КОТОРЫЙ СТРЕМИТСЯ 

ПРОСЛАВИТЬ СОТРУДНИКОВ НКВД

Бусаров стал готовить заявления о реабилитации этих че-
кистов. Российское законодательство предусматривает, что 
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на реабилитацию может подать любой гражданин, даже не 
состоящий в родстве с осужденным. По замыслу Буса-
рова, Главная военная прокуратура должна была, заново 
рассмотрев дела сталинских убийц, выносить решения о 
том, что они являются преступниками и реабилитации не 
подлежат, то есть приговаривать их повторно, но уже не по 
вымышленным обвинениям в шпионаже и троцкизме, а за 
служебные преступления.

Для того чтобы план сработал, необходимо было соблюсти 
два условия. Первое: не допускать никакой огласки. Если 
бы о проекте "Немезида" узнали журналисты, всё бы со-
рвалось. Чтобы не было ни малейших утечек, Бусаров не 
поделился своим замыслом ни с друзьями, ни с родствен-
никами, даже с женой.

Второе: в прокуратуре не должны были догадаться о под-
линных мотивах Бусарова. Соответственно, ему следовало 
выглядеть фанатичным сталинистом, который стремится 
прославить сотрудников НКВД. "Полагаю, что они увидели 
во мне человека, который восстанавливает добрую память 
о чекистах. Я был на личных приемах, разговаривал с 
военными прокурорами, мы общались в неформальной 
обстановке, и я говорил им, что хороших чекистов следует 
отделить от плохих. Диссидента во мне никто не видел", – 
рассказывает Александр Бусаров.

В ОБСТАНОВКЕ СТРОЖАЙШЕЙ СЕКРЕТНОСТИ 
ГЛАВНАЯ ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА В 2012 ГОДУ 

ПРИНЯЛАСЬ РЕАБИЛИТИРОВАТЬ ОТЪЯВЛЕННЫХ 
ПРЕСТУПНИКОВ

Проект "Немезида" заработал в 2012 году. Среди героев пер-
вой порции заявлений на реабилитацию, направленных в во-
енную прокуратуру, были расстрелянный в 1939-м бывший 
начальник отдела оперативной техники НКВД Михаил Але-
хин (отравивший цианистым калием своего коллегу Абрама 
Слуцкого), заместитель Берии Степан Мамулов, помощник 
Берии Степан Шария, майор госбезопасности Дмитрий 
Гречухин, повинный в гибели тысяч политзаключенных, и 
другие столь же одиозные фигуры. "Это была хаотическая 
выборка, я не хотел, чтобы возникло впечатление, будто я от-
рабатываю какой-то материал", – объясняет Александр.

Александр Бусаров был убежден, что прокуратура под-
нимет старые уголовные дела и подтвердит, что палачи не 
могут быть оправданы.

Но вышло совсем не так.
В ответ на свои обращения он стал получать письма о том, 
что осужденные сотрудники НКВД, о которых он ходатай-
ствовал, реабилитированы.

В обстановке строжайшей секретности Главная военная 
прокуратура в 2012 году принялась реабилитировать отъ-
явленных преступников, повинных в гибели сотен тысяч 
людей.

Александр Бусаров показывает папку с делом Якова Агра-
нова, одного из организаторов Большого террора, члена 

особой тройки НКВД СССР, каждый день отправлявшей 
невиновных на казнь. Можно ли подумать, что такого 
человека кто-нибудь реабилитирует? Однако вот пораз-
ительный в своей лаконичности документ от 22 января 
2013 года.

И таких реабилитаций в течение года было около трид-
цати. О том, чем руководствовались прокуроры, можно 
лишь гадать, но поток секретных решений о реабилитации 
сталинских палачей в 2012–13 годах не кажется столь не-
объяснимым, если вспомнить политическую атмосферу 
того времени.

ОНИ ДУМАЛИ, ЧТО Я РЕВИЗОР

После победы Путина на выборах и жестокого разгона 
"Марша миллионов" начинается "Болотное дело". Де-
сятки следователей работают над поиском участников 
"массовых беспорядков", хотя столкновения в Москве 
были спровоцированы разгоном согласованного митин-
га. Начинается разгром белоленточного движения, идут 
обыски и аресты, многие оппозиционеры эмигрируют. 
Вполне вероятно, что эти обстоятельства в военной про-
куратуре сочли подходящими для того, чтобы втихаря 
начать реабилитацию сталинских чекистов. Возмож-
но, прокуроры решили, что за Бусаровым стоит кто-то 
высокопоставленный и его обращения поддержаны или 
вообще инициированы в какой-нибудь из кремлевских 
"башен". Вывод вполне логичный. С чего бы частному 
человеку заниматься таким делом? Было видно, что к 
Бусарову относятся с почтением. На его обращения, как 
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правило, откликались мгновенно, письменные ответы 
зачастую приходили в течение 15 дней.

"Это ведь гоголевская история", – говорю я Александру 
Бусарову.

"Точно. Они думали, что я ревизор", – смеется он.

Но что было делать в такой ситуации?

ЧЕКИСТЫ РЕАБИЛИТИРОВАНЫ? ПРЕВОСХОДНО! 
ТЕПЕРЬ НУЖНО СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ВСЯ 

СТРАНА УЗНАЛА О ТОМ, ЧТО ИМ ВОЗВРАЩЕНО 
ДОБРОЕ ИМЯ

"Не мог же я сказать им: "Вы меня неправильно поняли – я 
просил о реабилитации, а на самом деле имел в виду совсем 
другое?!" Надо было продолжать игру, но не в их интересах". 
Бусарову следовало делать то, что сделал бы в такой ситуа-
ции сталинист, восхищенный решениями прокуратуры.

Чекисты реабилитированы? Превосходно! Теперь вся 
страна должна узнать о том, что им возвращено доброе 
имя. Бусаров начинает рассылать письма с требованием 
вернуть реабилитированным государственные награды, 
восстановить их в воинских званиях и т.д.

В ведомствах, куда поступали его обращения, не знали, как 
реагировать. И на всякий случай отказывали. Бусаров стал 
пересылать эти отказы военным прокурорам: "Вы реаби-
литировали, а они не восстанавливают добрую память. 
Безобразие!" Поток обращений был замечен, и началась 
отдача в Главную военную прокуратуру: "Вы что там делае-
те?!"

Реабилитации пришлось отменять.

ТАКОГО ПОТОКА ДЕРЕАБИЛИТАЦИЙ В ИСТОРИИ 
ПРОКУРАТУРЫ НИКОГДА НЕ БЫЛО

"Это совершенно беспрецедентный случай, – говорит 
Александр Бусаров, – такого потока дереабилитаций в 
истории прокуратуры никогда не было". Не обошлось и 
без персональных выводов. Практически все люди, при-
нимавшие решения о реабилитациях чекистов в 2012 году, 
покинули военную прокуратуру, и есть основания подо-
зревать, что они были наказаны за свое рвение.

Мы возвращаемся к папке с делом Агранова. Вот письмо 
об отмене предыдущего решения.

СПОДВИЖНИКИ БЕРИИ МАМУЛОВ И ШАРИЯ 
ОСТАЮТСЯ РЕАБИЛИТИРОВАННЫМИ

Дело идет в Верховный суд, на закрытом заседании Во-
енная коллегия Верховного суда подтверждает решение 
прокуратуры, и теперь уже Управление президента по 
государственным наградам может спокойно объяснить, 
почему Агранову не возвращают его ордена.

Но дереабилитировали не всех. Например, уже упомяну-
тые отравитель Алехин и сподвижники Берии Мамулов 
(хранивший в кабинете дубинки, которыми избивали на 
допросах) и Шария остаются реабилитированными и по 
сей день.
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Проект "Немезида" можно было продолжать так, как он 
был запланирован. Александр Бусаров вновь стал направ-
лять заявления на реабилитацию чекистов, но теперь уже 
результаты почти всегда были иными: в реабилитации от-
казывали. Более того, удалось отменить несколько реаби-
литаций, решения о которых принимались ранее.

НИКТО НЕ СПРОСИЛ: "А КТО ТАКОЙ 
ЭТОТ БУСАРОВ? ПОЧЕМУ ЕМУ НАПРАВЛЯЮТСЯ 

МАТЕРИАЛЫ О ЧЕКИСТАХ?"

Перед нами папка с документами майора НКВД Вениами-
на Агаса (1899–1939), активного участника фабрикации 
дела о военно-фашистском заговоре в советском военном 
руководстве, по которому проходили Тухачевский, Якир, 
Уборевич и другие командиры Красной Армии. Агас 
отличался особой жестокостью, избивал допрашивае-
мых. Кроме того, он участвовал в фальсификации дела о 
"ленинградском террористическом зиновьевском центре" 
и дела Бухарина, а ранее, в 1930–31 годах, организовал тер-
рор против православной общины в Твери, арестовывал 

монахинь и священников. Несмотря на многочисленные 
свидетельства его преступлений, в 2001 году Главная воен-
ная прокуратура решила его реабилитировать. Александр 
Бусаров направляет заместителю Главного военного про-
курора Арутюняну подробнейшее письмо с перечислением 
преступлений Агаса и отрывками из свидетельских по-
казаний. В течение года идет переписка. И вот результат: 
12 апреля 2016 года Верховный суд РФ слушает в закрытом 
заседании дело Агаса и приходит к выводу о том, что он не 
подлежит реабилитации "как совершивший преступления 
против правосудия".

Как видите, на этом документе стоит гриф "сс" ("совершен-
но секретно"), и тем не менее, копия отправляется Алек-
сандру Бусарову, частному лицу.

"Удивительно, что механизм работал безукоризненно. Никто 
не спросил: "А кто такой этот Бусаров? Почему ему направля-
ются материалы о чекистах без закрытых фамилий, архивные 
материалы по секретным и совершенно секретным делам? 
Такие вопросы не возникали. На протяжении нескольких лет 
я этим занимался совершенно беспрепятственно".
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"Можно ли назвать то, что вы делали, хулиганством?" – 
спрашиваю Александра Бусарова.

"Это и было хулиганство. Но в полном соответствии с 
буквой закона".

КАК ВЫДАЮЩИЙСЯ ХАКЕР ОН ПОДОБРАЛ КОД 
К БЮРОКРАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

И ЗАСТАВИЛ ЕЕ РАБОТАТЬ НА СЕБЯ

Буква закона соблюдалась самым тщательным образом. 
Если в написанных под копирку решениях судов или дру-
гих ведомств встречались небрежности или были перепу-
таны фамилии, Александр Бусаров немедленно указывал 
на оплошности и бумаги исправляли. Как выдающийся 
хакер он подобрал код к бюрократической системе и за-
ставил ее работать на себя.

К тому времени Александр Бусаров получил скромную 
должность в Министерстве юстиции РФ, так что система 
воспринимала его как своего. Но больше всего помогло 
то, что он тщательно соблюдал два правила: не допускать 
никаких утечек и скрывать свои мотивы. А замысел стано-
вился все более радикальным.

В 2014 году Александр побывал в революционном Киеве 
и воспринял убийства демонстрантов на Майдане как 
продолжение того, что происходило в сталинском СССР. 
Спецслужбы и сегодня готовы убивать точно так же, как в 
30-е годы, достаточно лишь приказа.

ЕМУ УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ВАЛЕРИИ НОВОДВОРСКОЙ

Теперь у него возник новый план: подавать заявления о 
реабилитации не только чекистов, но и тех, кто с ними 
боролся. Так возникло описанное в МК дело Савелия Дми-
триева, обстрелявшего машину Микояна.

Александр Бусаров выяснил, что до сих пор не реабилити-
рован капитан КГБ Виктор Орехов, помогавший советским 
диссидентам и арестованный в 1978 году. "Но, – говорит 
Александр, – чем ближе к сегодняшнему дню, тем сложнее 
добиваться справедливости". В реабилитации Орехова было 
отказано.

А вот другая операция удалась ему идеально, и Александр 
ею гордится. Он узнал, что Валерия Новодворская, осуж-
денная по политическим делам в советское время, никогда 
не подавала на реабилитацию. Решил сделать это сам и 
неожиданно добился успеха. Папка с делом Новодворской 
занимает в его архиве почетное место.

Архив рос, дел становилось все больше, к 2018 году дошло 
до двухсот. Бусаров продолжал получать судебные реше-
ния с цитатами из материалов засекреченных уголовных 
дел с описанием пыток, расправ и других преступлений, в 
которых принимали участие чекисты.

Есть в его архиве и документы, в которых можно ус-
мотреть и нечто комичное. Вот, например, отказ в реа-
билитации сотрудника НКВД Андреева, который, как 
выяснилось, "находясь в нетрезвом состоянии, сжег из 
хулиганских побуждений часовню".

Архив рос, но росла и опасность его потерять. Александр 
Бусаров читал новости об идущих в России обысках по 
политическим делам и не исключал, что спецслужбы, с 
которыми он затеял столь сложную игру, спохватятся и 
решат положить ей конец. Оставался единственный выход: 
уезжать за границу и вывозить архив. "Я просто завалил 
папки вещами и уехал на машине".

В чем ценность этих бумаг? Слово Александру Бусарову:

ЭТО ДЕЛО О ПРЕСТУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ, КАК СС И ГЕСТАПО

"По совокупности судебного материала можно утверждать, 
что это дело о преступной организации, точно такой же, 
как СС и гестапо, осужденные на Нюрнбергском процес-
се. Материалы касаются и центрального руководства, и 
руководителей периферийных органов, и рядовых сотруд-
ников. Вся эта структура уличена в уничтожении заве-
домо невиновных людей. Такого суда, как Нюрнбергский 
процесс, в России не будет, но юридически можно уже 
говорить, что мы имеем дело с преступной организацией. 
Я для себя называю это "засекреченным Нюрнбергом". По-
этому этот архив очень серьёзен. Частные лица могут при-
йти к подобным выводам, но никогда еще не было такого 
количества судебно-правового материала. Эти выводы 
сделаны высшей судебной инстанцией. Они не доведены 
до логического завершения, но юридическая база для тако-
го процесса этим архивом создана. Поэтому хотелось бы, 
чтобы этот архив был интересен не только историкам, но 
и правоведам, которые могли бы сделать его судебное про-
должение и признать НКВД преступной организацией".

Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/29933733.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Я продолжаю серию публикаций, в качестве предисловия к моему иску НТВ о защите чести и достоинства. Напо-
минаю о чем у нас спор: я дал им интервью с представлением доказательств, почему я считаю, что организатором 
убийства Немцова является ФСБ, но они всё намеренно извратили и голословно назвали организаторами СБУ.... 
почему собственно и суд, и почему я вынужден оправдываться и представлять всё больше и больше доказательств 
своей правоты.  

Повторение сценария 
в мельчайших подробностях

Автор Игорь Мурзин

Этот текст я намеревался выложить одним из последних, 
но ввиду новых данных, что появились в связи с расследо-
ванием в Украине убийства бывшего офицера ССО Ивана 
Мамчура, решил дать его чуть раньше. Речь идет о публи-
кации Майкла Швирца в газете Нью-Йорк Таймс: "Россия 
заказала убийство, которое не имело смысла.... но затем 
киллер начал говорить" (перевод здесь). Возможно многие 
ее прочитали, но едва ли кто-то уловил, какое поистине 
феерическое открытие таится в этом в общем-то рядовом 
(по меркам воюющей Украины) убийстве.

Посему спешу рассказать, что же такого сенсационного 
я там обнаружил. Итак, в сентябре 2016-го в Украине в г. 
Ровно зверски убивают бывшего спецназовца Ивана Мам-
чура. По горячим следам задерживают жителя восточной 
Украины некоего Олега Смородинова, который дает при-
знательные показания. Из его слов следует, что он будучи 
на лечении в г. Москве после ранения полученного в боях 
на стороне незаконных формирований ДНР-ЛНР, позна-
комился с некими "кураторами" из ФСБ, кто предложили 
ему легкий заработок: найти в Украине нескольких людей 
среди которых был и Иван Мамчур. Из рукописной карты, 
что он самолично составил американскому журналисту 
следует, что встреча с "кураторами" состоялась в кафе на 
ул. Рождественка, в самом центре Москвы.

Т.е. как мы видим, изначально ни о каком убийстве речь не 
шла, нужно было лишь проследить распорядок дня "объекта", 
а потом как ему объясняли "кураторы", туда подъедут настоя-
щие профи ("ликвидаторы") кто со слов Смородинова:

"... работают только один день, час, два, три, не более, по 
принципу, что их не существует и кто исчезают также 
быстро как и появляются".

Но далее из его рассказа вытекает, что после того как он 
вычислил жертву, планы "кураторов" резко поменялись, 
непонятно из каких соображений, но обещанных "про-
фессионалов" они так и не прислали, а использовали его.... 
любителя. После чего в качестве вещдоков оставленных 
на месте убийства согласно фотографий опубликованных 
на портале нацполиции Украины, нам представляют вот 
этот, на первый взгляд стандартный "киллерский набор": 
изрешеченное тело Мамчура, сброшенный рядом с ним 
пистолет и рассыпанные по полу 8 гильз: 
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Но пожалуй самое сногсшибательное, что связано со Смо-
родиновым, так это его видеоинтервью, где на отметке 1:32 
он сообщает дополнительные сведения об оружии, что ему 
прислали от "кураторов" с улицы Рождественка

 "Да... Был привезён пистолет из Москвы. Пистолет нужно 
было использовать именно с теми патронами, которые в 
нём были. Они разносортные."

И где, судя по приведенной выше картинке, всё так 
и есть, если это те самые гильзы от патронов, что 
были использованы при убийстве Мамчура, то они 

действительно"разносортные", одни с маркировкой "38" 
Юрюзанского завода, а другие "539" - Тульского. Тогда 
как по следу бойка на капсюлях, невооруженным глазом 
видно, что эти патроны были использованы в разных пи-
столетах. И то, что это так, доказывает и сам сброшенный 
пистолет. Ибо во-первых, пистолет в котором выстрелены 
все патроны (8 штук) должен был выглядеть не так как на 
фото на портале полиции, а вот так: 

в противном случае в нем должны оставаться еще патроны, 
либо пистолет заклинило и далее к стрельбы он не при-
годен. А во-вторых, на скинутом пистолете нет глушителя 
(возможно отвалился во время стрельбы) что в любом 
случае исключает его использование в подъезде много-
квартирного дома и значит должен быть еще один пистолет 
с глушителем, который получается, преступники унесли 
с собой. И всё вместе означает: либо Смородинов был в 
компании еще одного стрелка, либо, что более вероятно, он 
вообще не при делах и вся его деятельность действительно 
сводилась лишь к слежке, а убивали другие, кто настоящие 
профи, кто подтягиваются на пару часов, решают вопрос, а 
потом исчезают. При этом о явном профессионализме этих 
"других", указывает матерчатая изолента на пистолете, что 
не оставляет отпечатков пальцев и следов ДНК на оружии.

И потому зная эти подробности, у нас текут слезы умиле-
ния, когда Майкл Швирц, не задумываясь перепечатывает 
у себя эти глупости, что разместили  украинские СМИ 
после убийства. 

"Убийца поджидал рядом с лифтом - в одной руке цигарка, 
в другой пистолет с глушняком."

Или иными словами, нас хотят убедить, что профессионал, 
серийный убийца, так и работает: в одной руке он держит 
пистолет обмотанной изолентой, чтобы не оставлять от-
печатков пальцев и ДНК, а в другой сигарету, на которой 
те самые следы и остаются. Ну да, как же! 

Но как вы понимаете убийство спецназовца Мамчура в 
Украине, где на чужеродного чудака Смородинова повеси-
ли всех собак - это только присказка, а настоящая сенса-
ция ждет нас впереди и она в Москве.

https://www.youtube.com/watch?v=UwBPHsQlSbg
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Время бежит быстро и уже 12 лет минуло со дня убийства 
первого зампреда Центробанка РФ Андрея Козлова и все 
разумеется подзабыли детали, что там было и кого на-
значили убийцами, а кого заказчиками. Статей по этому 
резонансному делу в сети полно, гугл в помощь, но сейчас 
я просто  заострю внимание на некоторых деталях, о 
которых общественность ранее не знала и после которых 
на автомате возникнет мысль, что если бы Смородинов, 
кто сейчас привлекается за убийство Мамчура, знал в под-
робностях подоплеку истории своего соотечественника 
Алексея Половинкина (кто в настоящий момент отбывает 
пожизненное заключение за убийство Козлова) то только 
при одном упоминании "кураторов из ФСБ с ул. Рожде-
ственка", он уже бы бежал в свой Мариуполь как ошпарен-
ный. 

А причина здесь в том, что история, что случилась с Поло-
винкиным и то, как подло его подставили злые дяди - это 
и есть один в один история, что через 10 лет случится с 
самим Смородиновым. 

Дело было так. Половинкин и два его приятеля приехали 
из Луганска в Москву, подзаработать на частном извозе. 
Как такое часто случается с таксистами - эта категория 
лиц, кто не гнушаются никакими побочными заработками. 
Потому неудивительно, что однажды, ему позвонил неиз-
вестный чел, кто за хорошее вознаграждение предложил 
последить за каким-то барыгой из банка. И в каком месте 
думаете произошла эта встреча, где Половинкина ввели в 
курс дела и показали фото Козлова? А как раз всё там же, 
на ул. Рождественка. Согласно показаниям Половинкина 
на допросе, произведенном 2 октября 2006 года:

"в первой половине июля 2006 года позвонил мужчина, на-
звался Василием Петровичем, предложил встретиться на 
улице Рождественка. В тот же день встретились, Василий 
Петрович показал лист формата А4 с отпечатанной 
на принтере черно-белой фотографией мужчины по пояс, 
размер фотографии 9х12 см. Под фотографией имелись от-
печатанные на компьютере номера автомашины и телефо-
нов, номер служебной автомашины АВ506, а также "Мицу-
биси Паджеро" светло-зеленого цвета. Василий Петрович 
сказал, что мужчину зовут Андреем, что он часто бывает в 
ЦБ на улице Неглинной, дал адрес проживания на Рублевке.... 

После чего Половинкин, решил втянуть в слежку и двух 
своих приятелей Прогляду и Белокопытова, поскольку по-
считал, что одной машины для слежки за мерседесом будет 
маловато: 

"Согласно показаниям Прогляды на допросе, произведенном 
в ночь с 2 на 3 октября 2006 года: примерно 6 июля 2006 
года Половинкин сказал, что можно заработать денег, 
нужно последить за человеком."

Ну а дальше с Половинкиным и компанией случется всё то 
же "затмение", что и со Смородиновым: в один прекрасный 
день, им якобы пришло сообщение: "Последили? А теперь 
убейте его", и на что все трое как под гипнозом соглашают-
ся: "Несите скорей пистолеты, мы готовы". 

И получается, как и Смородинову им принесли точь в точь 
два пистолета переделки на базе ПМ, с использованием 
запчастей от газового или пневматики ИЖ-79 для стрель-
бы боевыми патронами с глушителями и плюс... также 
обмотанные матерчатойизолентой, что не оставляет ни 
следов, ни запаха, ни ДНК. Согласно Протокола осмотра 
места происшествия от 14.09.2006:

"...в одном метре от вышеуказанного бетонного забора 
светлого цвета обнаружен лежащий на траве пистолет 
без маркировочных обозначений с накрученным на ствол 
приспособлением для бесшумной стрельбы. Это приспосо-
бление, рукоятка пистолета, тыльная часть магазина, 
скоба спускового крючка и спусковой крючок обмотаны 
матерчатой липкой лентой черного цвета..."

Неподалеку найдут еще один пистолет, обмотанной 
черной лентой, но про который будет сказано, что "при-
собление для бесшумной стрельбы в процессе стрельбы 
- отвалилось". 

Согласно "Заключение эксперта № 12/8968, 9059 от 
19.09.2006", оба самодельных пистолета в процессе стрель-
бы заклинило, в одном осталось 2 патрона, в другом 6, но 
пожалуй самое интересное, что вытекает из баллистиче-
ской экспертизы, что указанные патроны как и в случае со 
Смородиновым тоже "разносортные":

 "Представленные на исследование 9 патронов (2 патро-
на находились в 9-мм. переделанном пневматическом 
пистолете "МР-654К" № Т0045491 и 7 патронов в 9-мм. 
самодельном пистолете без номера) относятся к стан-
дартным 9-мм. патронам к пистолету Макарова (ПМ) 
и являются штатными боеприпасами к пистолетам 
Макарова и другому нарезному огнестрельному оружию 
калибра 9 мм. под указанный патрон. Судя по маркировоч-
ным обозначениям:
— патроны с маркировкой "38 87" и "38 88" были изготов-
лены на Юрюзаньском механическом заводе (г. Юрюзань 
Челябинской области) в 1987 и 1988 годах;
— патроны с маркировкой "539 99" были изготовлены на 
Тульском патронном заводе (г. Тула) в 1999 году."

Или иными словами, в обоих случаях речь идет всё о той 
же умышленной"пересортице", когда кто-то очень ловкий 
и хитрый, пытается таким образом замаскировать про-
фессионала-киллера, под "любителя-самопальщика", кто 
помимо помойных пистолетов, использует и такие же 
помойные патроны, как будто найденные где-то на свал-
ках, а не свежачок из одной коробки, с одного оружейного 
склада ФСБ. 

Ну и теперь, когда мы обнаружили определенный повто-
ряющийся алгоритм в стратегии заказчиков с ул. Рожде-
ственка (который кстати сказать оказался для них крайне 
успешным) самое время глянуть, а как насчет "разносорти-
цы" в деле убийства Немцова? 

И в этом плане надо признать, автору крупно повезло. Ибо 
практически после каждой моей публикации, в коммента-
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риях появляются люди, кто голословно пытаются навесить 
тень на плетень, мол автор нифига не понимает и просто 
пудрит нам мозг. Но в этот раз, то что все без исключения 
"экспертизы" ФСБ в деле Немцова, являются гомерической 
лажей и больше похожи на абстрактный анекдот нежели 
на научное исследование, на примере баллистической 
экспертизы №9/2/135 от 12.03.2015, нам будет доказывать 
уже не я, а оружейный эксперт с 37 летним стажем Васи-
лий Лесников. (А здесь, кому интересно, можно прочитать 
полный текст его выступления в суде и в полном объеме 
ознакомиться с экспертизами ФСБ, что он разбирает). 
Ниже я привожу лишь выжимку из его выступления по 
гильзам. 

И где как мы видим главная претензия эксперта Леснико-
ва в том, что он, имея 37-и летний стаж работы, вообще 
не понимает, что делают эти "спецы" от ФСБ. Ибо, любая 

стреляная гильза по тем трем точкам на донце гильзы: 
след от бойка, след отражателя, след выбрасывателя - это 
все равно как отпечаток пальца имеет свой уникальный 
рисунок, который невозможно повторить, если гильзы 
стреляны в разном оружии. И что опытному эксперту в 90 
случаях из 100 по указанным признакам и мелкоскоп не 
требуется, он просто покрутит две гильзы перед глазами 
и сразу скажет, из одного оружия они стреляны или из 
разных. А если таковых гильз у вас 6, он просто сделает 
это 6 раз. 

Но только что вместо этого делают неуважаемые мною 
"эксперты" ФСБ? А они, имея в наличии шесть уникаль-
ных отпечатков донца гильзы, не только не сравнивают 
их между собой, но даже не приводят их фотографий (за 
исключением одной спектрограммы с фотографии гильзы 
№1 ниже)

и вместо этого сравнивают, что называется "хрен с паль-
цем", на что и обращает внимание суда эксперт Лесни-
ков. При этом он добавляет, что ФСБ просто грандиозно 
валяют дурака и издеваются над нами. Ибо даже если вы 
пошли таким кривым путем и вместо исследования донца 
гильзы решили исследовать след от патронника, то один 
черт и в этом случае у вас у всех гильз должен быть один 
на всех рисунок, но вместо этого у них 5 разных вариантов 
рисунков на выбор. 
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И после чего, я так понимаю из ложной скромности, 
Лесников называет сию экспертизу то "уникальной", то 
"странной", то "неподготовленной", то "халтурной" - тогда 
как правильнее ее называть заведомо ложной и сфабрико-
ванной, за которую для экспертов и существует уголовная 
ответственность по ст. 307 УК РФ. 

Помните как еще в ранних публикация я приводил этот 
пример, как следователи, чтобы скрыть следы порошинок 
по краям раны Немцова (что вопреки обвинительному за-
ключению, указывает, что как минимум один из выстрелов 
был с очень близкого расстояния, почти в упор) передали 
экспертам-медикам не тот снимок, что был в оригинале 
(слева) а доработанный в фотошопе (справа) в результате 
чего кожа Немцова из белой стала зеленой, а черные поро-
шинки на ее фоне.... красными, как будто это прыщики 

и после чего эксперты на вопрос следователей, есть ли 
какие свидетельства о дистанции близкого выстрела, от-
вечали как на духу - нету. 

Вот и в этой "уникальной" по "халтурности" экспертизе 
ФСБ - всё то же самое. Смотрим ниже, следователь  сфо-
тографировал 6 гильз с места убийства Немцова и... надо 
же такому случиться, ровно 6 раз исхитрился сфоткать как 
будто бы снимал под одеялом и каждый раз не в фокусе. 

отчего след от бойка на гильзе четко рассмотреть невоз-
можно, а тем более сравнить гильзы между собой даже 
если расставить их рядом. 

Но правда если малость поковыряться в Paint, добавить 
яркости, резкости, то... кое-что становится видно. 

Согласитесь, как минимум две первых гильзы слева 
вверху: одна под маркировкой "38" Юрюзанского заво-
да, а другая под маркировкой "539" Тульского, по следу от 
удара бойка явно совпадают между собой, но не совпадают 
с гильзами, что под ними. В то время как гильзы "38" и 
"539", что снизу, также по следу от удара бойка совпадают 
между собой, но совсем не совпадают с теми что сверху. 
Но теперь в другой экспертизе ФСБ, вдруг находим, как те 
же самые 4 гильзы с маркировкой "38" сфотографированы 
другим экспертом в чуть лучшем освещении, но правда с 
той же отвратительной фокусировкой. 
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И после чего всё мгновенно становится на свои места, что 
прячет от нас ФСБ. Ибо даже в таком поганом качестве, 
добавьте сюда в нижний ряд две оставшиеся гильзы с 
маркировкой "539" и никакая экспертиза ФСБ - вам уже 
не понадобится. Даже слепой на оба глаза заметит, что 
как и в моей подборке выше: одна гильза с маркировкой 
"539" визуально будет не отличаться от гильзы "38", что 2-я 
слева, а другая будет точно такой же как и три оставшиеся. 
Или иными словами получается, что в убийстве Немцова, 
пистолетов было два и оба были снаряжены "разносорт-
ными" патронами о чем и высказал предполжение в суде 
эксперт Лесников.

И теперь резюме. 

Кто помнит, в самой первой своей публикации я приводил 
доказательства, что убийство Немцова является калькой с 
убийства Политковской (а кто не знает, в ее случае писто-
лет тоже оказался обмотанным черной матерчатой изолен-
той) но теперь, с учетом кейса Козлова, получается, что я 
ошибся в порядковом исчислении с кого всё началось. Вот, 
что об этом писал Коммерсант еще в 2009 году:

Кольцо прикрытия

В деле об убийстве Анны Политковской обнаружива-
ются странные совпадения с другим не менее громким 
делом — об убийстве первого зампреда ЦБ РФ Андрея 
Козлова. Судя по данным следствия, оба преступления 
совершили непрофессионалы, которые засветились 
где только можно: использовали оформленные на себя 
и родственников автомобили и мобильные телефоны 
(SIM-карту, зарегистрированную на бомжа, можно 
купить на рынке рублей за 300), попадали в поле зрения 
видеокамер, установленных возле мест преступлений. В 
общем, складывается впечатление, что эти люди, готовя 
тяжкое преступление, особо не скрывались. Причи-
ну столь нелепого поведения в своем последнем слове 
объяснил один из обвиненных в убийстве Козлова — 
Алексей Половинкин. Он сказал, что его с товарищами, 
зарабатывавшими частным извозом в Москве, наняли 
только для того, чтобы последить за банкиром: "Я еще 
думал, какой идиот платит нам по $2,5 тыс. за слежку в 
месяц, а сейчас понимаю, что идиотами были мы. Наша 
роль была в том, чтобы следить и наследить. Настоящие 
убийцы использовали нас для того, чтобы навести на 
нас подозрение, а себе создать алиби". 

Братья Махмудовы не признались в слежке за Политков-
ской, хотя доказательств этого было довольно много. Мог-
ли они быть участниками убийства? Могли. Но для убийц 
вели они себя слишком странно, так же как и осужденные 
по делу Козлова. Если предположить, что Махмудовы под-
ряжались только на наблюдение, становится понятна их 
беспечность. 

Создается впечатление, что в России появился новый тип 
заказных убийств. Их организаторы сначала создают под-
ставную группу, которая, засветившись на слежке, потом 
сядет. А убивают профессионалы, не оставляющие особых 

улик. Адвокаты по обоим делам говорили, что за жертвами 
следили и другие группы — вторые и даже третьи кольца 
наблюдения. В деле Политковской такая группа даже вид-
на на видеозаписи в магазине "Рамстор", в который перед 
смертью заходила журналистка, но следствие эту группу 
разрабатывать почему-то не стало. 

Подобная подготовка преступления должна, с точки 
зрения организатора, обеспечивать его идеальное рас-
крытие: истинные заказчики и исполнители уходят в тень, 
следствие получает подозреваемых, а общественность 
убеждается в неотвратимости наказания. Но на этот раз не 
вышло. 

...................................

От себя остаётся только добавить, что так как удалось 
установить, что все подозреваемые по делу Политковской 
(не только Рягузов) напрямую связаны с ФСБ - понятно 
почему привлекли именно их и почему потом развалили 
по ним дело.

И получается, что уже по факту этих двух убийств, "Ком-
мерсант" оказался абсолютно прав, предсказав будущее 
развитие событий, что 

"в России появился новый тип заказных убийств. Их орга-
низаторы сначала создают подставную группу, которая, 
засветившись на слежке, потом сядет. А убивают профес-
сионалы, не оставляющие особых улик"

но только я, в отличие от журналистов, анализируя теперь 
уже не два, а четыре (!!!) зеркальных по сценарию убий-
ства, могу не только с уверенностью утверждать, что орга-
низатор у них действительно один, но и даже могу назвать 
его имя - и это ФСБ. А то, что прародителями этого типа 
заказных убийств являются именно они, стало известно 
буквально недавно и как раз в связи с новыми обстоятель-
ствами, открывшимися в деле убийства банкира Козлова.  

Так 4-го марта 2008 года, многочисленные журналисты, 
кто освещали суд, понятия не имели, какой в действитель-
ности смысл заложен в словах вдовы банкира:

"Она никогда не слышала от мужа об угрозах, поступаю-
щих в его адрес....,  муж редко делился с ней новостями с 
работы. Тем не менее Козлова заявила, что на протяжении 
последнего года жизни у ее супруга ухудшился сон и он 
даже прибегал к снотворному. Вдова связывала беспо-
койство мужа с ожиданием в семье четвертого ребенка 
и рабочими проблемами. По словам вдовы, конкретных 
имен и названий, касающихся работы, он в семье не упо-
минал, зато часто употреблял выражения "мелкие жулики" 
и "крупные жулики".

После одной из своих командировок летом 2006 года, по 
словам Козловой, ее супруг был особенно сильно взволно-
ван.

"Ворюги! Разворуют всю Россию", — заявил обычно край-
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не сдержанный дома зампред ЦБ. 

Адвокат Френкеля Виктор Паршуткин попытался спро-
сить у Козловой, не поездка ли в Швейцарию так взвол-
новала тогда ее мужа, но судья не дала ответить на этот 
вопрос. По словам потерпевшей, Андрей Козлов предчув-
ствовал свою смерть.

"Как вы будете жить без меня?" — как-то спросил жену 
супруг. Охранников у Козлова не было, ездил он с водите-
лем в бронированном "Мерседесе", который был ему по-
ложен по статусу. "Он говорил, что если цель выбрана, то 
она достигается. Семья большая, и к каждому охранника 
не приставишь", — привела в суде слова мужа Екатерина 
Козлова."

При этом из материалов следствия известно, что Козлов 
в конце августа ездил в отпуск в Швейцарию, а то, что в 
июне 2006-го он был в командировке в Таллине из адвока-
тов не знал никто, и если жена и знала, то стопроцентно не 
ведала, что он там делал. Тогда как теперь из публикации 
газеты The Daily Beast (переводздесь ) выясняется, что судя 
по тому, о каких космических масштабах разворовывания 
через Эстонию шла речь (200 млрд. $ и больше) Козлов 
отнюдь не преувеличивал, когда после возвращения сказал 
жене: "Ворюги, разворуют всю Россию", но только теперь 
через 12 лет, мы наконец узнали кого он имел в виду под 
"ворюгами": 

"Crooked beneficiaries of the illicit multibillion-dollar scheme 
to transfer money out of Russia included a member of Vladmir 
Putin’s family and agents from the KGB’s successor, the FSB, 
according to a leaked report drawn up by a bank insider." (чи-
тай, Путин и ФСБ)

Или иными словами, сопоставив показания жены в 
суде, с последними результатами журналистских рассле-
дований, мы получаем историю по драматизму похлеще 
Ромео и Джульетты и достойную Голливуда. Знал ли 
Козлов, направляясь в Таллин, кому он собирается пере-
крывать кислород? Разумеется знал, потому и поехал. 
Но только рассказал ли он жене, что этой своей поезд-
кой он зачеркнул себе жизнь? Тоже нет, ибо скажи он ей 
с кем пытается бодаться 
и она бы бросилась ему 
в ноги, ползала бы на коле-
нях и умоляла ради троих 
детей, ради их будущего 
четвертого ребенка всё 
бросить и бежать в дру-
гую страну....  Но, как мы 
видим человек жил по 
принципам: "Если не я, то 
кто? Если им не пытаться 
противостоять, то "ворюги 
разворуют всю Россию" 
и потому единственную 
боль, что он ей доверил 
было: "Как вы будете жить 
без меня"? 

Т.е. есть прошу прощения за высокопарный слог, но полу-
чается страна не знает своих кумиров: вот, кто оказыва-
ется настоящий герой и кто истинный патриот России, 
чьим именем следует называть не то что улицы, а может 
и  города. Сергей Магнитский, кто будет убит через два 
года, совершил куда меньший "грех", он пытался остано-
вить "безделицу", ручеек 235 млн. долларов, организован-
ный чекистами через ту же Эстонию и фактически через 
те же счета, тогда как Козлов пытался перекрыть настоя-
щую полноводную реку в 230 млрд. долларов. Только вду-
майтесь в масштаб, был ли у него хотя бы шанс уцелеть, 
зная имена "ворюг"? Ни одного!

Итого, из данной статьи мы узнали, что Коммерсант 
действительно угадал, предсказав скорое появление "ор-
ганизаторов" громких заказных убийств, кто будут под-
ставлять под посадку лошков, кто всего лишь следили, а 
настоящие убийцы, будут оставаться в неизвестности. Но 
правда, что касается эксклюзивности в плане профессио-
нализма и отсутствия улик, то это конечно явное преуве-
личение. И где само повторение одного и того же сце-
нария в мельчайших подробностях и есть самая главная 
улика и главный промах "организаторов". И в этом плане 
обращаем внимание, как Коммерсант упоминает один из 
таких повторов в убийстве Козлова и Политковской:

"Адвокаты по обоим делам говорили, что за жертвами 
следили и другие группы — вторые и даже третьи коль-
ца наблюдения. В деле Политковской такая группа даже 
видна на видеозаписи в магазине "Рамстор"

И потому в следующей части, мы тоже посмотрим на 
видео и даже посчитаем по пальцам, а сколько таких 
"групп" и "колец наблюдения" было в деле Немцова? 
Больше скажу, некоторых из следящих, я даже назову 
поименно с представлением их персональных данных. И 
вы думаете они хоть как-то возмутятся? Ничего подоб-
ного, как и ранее Анна Дурицкая, Вадим Прохоров, Илья 
Яшин кого я прямо называл соучастниками на стороне 
ФСБ, смолчат и умоются и будут сидеть тихо, тихо... как 
мышки.

Источник kasparov.ru

https://sakralnaya-azhertva.blogspot.com/2019/02/1.html
http://www.kasparov.ru/material.php?id=5CCF07BE33D84
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Выступаю 
за отставку 
президента

Автор Юрий Самодуров

Даже если думать о Дне Победы только как о празднике, 
а не как о трагедии Победы, стоившей народам СССР 
неимоверного напряжения и потери Советскому Союзу в 
1941–1945 годах 42 млн человек, я считаю, что появление 
на Красной площади на параде, посвященном Дню Победы 
в Великой Отечественной войне, НОВЕНЬКИХ МАШИН 
РОСГВАРДИИ ДЛЯ РАЗГОНА МИТИНГОВ И ДЕМОН-
СТРАЦИЙ — это огромное, незабываемое и несмывае-
мое ничем, кроме отставки Путина с поста президента 
и главнокомандующего вооруженными силами страны, 
оскорбление всего нашего народа, оскорбление памяти 
погибших на войне и оскорбление всех граждан нынешней 
России. Я в этом уверен.

Это интуитивное чувство и интуитивная уверенность. 
Происшедшее омерзительно. Оно задевает нечто глубин-
ное и важное. Имею в виду важное и глубинное для нас, 
для меня, а не для Путина. То, что происходит с ним, — 
результат того, что происходит с нами, хотя зависимость 
здесь обоюдная.

P. S. Прошу извинения у всех френдов, кто о присутствии 
этих машин на параде уже писал и кому я не поверил, что 
такое могло быть.

Источник kasparov.ru

Путинский "Рывок" - это плохая копия советского гор-
бачевского "Ускорения" конца 1980-х и закончится тем 
же!

"Ускорение" — 
чем оно чревато?

Автор Дмитрий Милин

Сам термин "Ускорение" впервые был использован 
Ю.Андроповым ещё 22 ноября 1982 года на пленуме ЦК 
КПСС: "Намечено ускорить темпы развития экономики, 
увеличить абсолютные размеры прироста национального 
дохода… Напряжённые задания должны быть выполнены 
при сравнительно меньшем увеличении материальных за-
трат и трудовых ресурсов" (с) Ю. В. Андропов, "Стратегия 
ускорения"

Приоритетом "Ускорения" стало развитие машинострое-
ния, намечалось опережающее (в 1,7 раз) развитие ма-
шиностроения по отношению ко всей промышленности 
и достижение им мирового уровня уже в конце 1990-х гг. 
На развитие машиностроения КПСС выделила 200 млрд.
рублей, в два раза больше, чем за предыдущие десять лет.

Однако капиталовложения в тяжелую промышленность, 
импортные закупки для нее не давали позитивного эффек-
та и на товарном и продовольственном рынке не сказы-
вались. Более того, этот рынок стал жертвой "Ускорения" 
развития машиностроения, т.к. импортные поставки для 
последнего вели к сокращению закупок продовольствия и 
товаров народного потребления, что привело к росту бюд-
жетного дефицита, скрытой инфляции и товарному голоду.

Ничего не напоминает?

В 1987 году был признан фактический провал политики 
ускорения, и на смену ей пришла экономическая реформа, 
предполагавшая существенное расширение самостоятель-
ности государственных предприятий и развитие частного 
сектора.

Так что ждем после путинского "рывка" новой "гласности", 
новой "перестройки", а там уже и до "новых 1990-х" рукой 
подать. Закупайте тушенку, сограждане!

Источник facebook.com

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5CD565B297C81
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2446135842104997&id=100001258161733
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Прежде чем снова перейти к руандийской теме (а это, вероятно, случится), вспомню события в другой стране. Поч-
ти 15 лет прошло с одного знаменательного, но малоизвестного момента.
Эфиопия знала режимы жесткие - и режим чудовищный. Чудовищный возник на почве социалистической ориента-
ции и большой любви с СССР и Кубой.

Бутылкой — по башке!

Автор Егор Седов

В 1974-м был свергнут император Хайле Селассие (тот 
самый, которого растаманы считают земным воплощени-
ем Джа, собственно, от его имени до коронации название 
"растафарианство" и произошло: рас Тэфэри Мэконнын - 
можно перевести как "великий князь" Тэфэри Мэконнын).

К власти пришла военная организация, называвшаяся 
"Дерг".

В СССР ГОВОРИЛИ - "ВРЕМЕННЫЙ ВОЕННЫЙ АД-
МИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ ЭФИОПИИ", 

ВСЯЧЕСКИ ИЗБЕГАЯ "ФАШИСТСКОГО" СЛОВА 
"ХУНТА", ХОТЯ, КОНЕЧНО, ЭТО ОНА САМАЯ 

И БЫЛА. В ЛУЧШЕМ ВИДЕ

После того, как двое лидеров "Дерг" были убиты (не мо-
нархистами, а своей же "стаей товарищей", хунту оконча-
тельно возглавил Менгисту Хайле Мариам - большой друг 
СССР и Леонида Ильича лично. В Эфиопии его считают 
местным "Сталиным", хотя, пожалуй, персонаж был бру-
тальнее Виссарионовича. Тот, по крайней мере, лично ни-
кого не убивал, а вот на товарище Менгисту есть подозре-
ния в том, что престарелого императора задушил он сам 
- во всяком случае, императорским перстнем похвалялся.

Дальше произошло многое - война с Сомали, внутренняя 
война в мятежной провинции Эритрея, а потом и не толь-
ко, огромные средства, полученные на борьбу с голодом 
и пущенные на празднование 10-летия прихода хунты, 
"красный террор", пытки и казни. О том, что творили дру-
зья СССР, можно рассказывать очень долго.

Однако к 1991 году, когда СССР находился при последнем 
издыхании, эфиопский режим уже агонизировал. По-
встанческие фронты окружили столицу. Менгисту ныл 
и требовал от кризисного СССР военной помощи, объ-
явил всеобщую мобилизацию, потом выступил с речью, 
заклеймив в очередной раз "предателей", сел в самолет и 
благополучно удрал в Зимбабве к другу Мугабе. Где живет 
и по сию пору. 

Но все это - предисловие. Потому что кое-кто из хунты "в 
давке остался"

И.о. президента звали Тесфайе Гебре Кидан. И был он 
одним из генералов, как раз ответственных за "красный 
террор, и за голодоморы в провинциях. Такой анамнез был 
несовместим с жизнью под властью повстанцев.

Правил он примерно неделю. Предложил повстанцам 
перемирие - они его, ясное дело, не приняли. А потом тоже 
бежал - в посольство "колониалистской" Италии. Вместе с 
министром иностранных дел.

Итальянские дипломаты членов хунты не выдали. А новые 
власти оказались отнюдь не "талибами" и никого из по-
сольства вытаскивать не стали. Но это, конечно, означало 
долгие годы "полуареста" - как в случае с Ассанжем, но еще 
дольше, целых 13 лет.

Пожалуй, это наказание было пострашней быстрой казни. 
"Стая товарищей" искренне ненавидела друг друга. "Си-
деть" им пришлось в банке с пауками.
Естественно, посыпались взаимные обвинения - "а вот 
если бы не ты...", "а ты и вовсе предатель!"

Бывшие "строители коммунизма на африканской земле" 
постоянно сталкивались друг с другом. 13 лет Гебре Кидан 
доставал главу МИДа тем, что у последнего жена была из 
провинции Эритрея, а, стало быть, он - предатель дела "Дерг".

Развязка последовала в июне 2004 года.

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КОММУНИСТИ-
ЧЕСКОЙ ЭФИОПИИ ВРЕЗАЛ БУТЫЛКОЙ ПО ГО-
ЛОВЕ (ВЕРОЯТНО, "ПОСЛЕ СОВМЕСТНОГО РАС-

ПИТИЯ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ", КАК ПРИНЯТО 
ПИСАТЬ В ПОЛИЦЕЙСКИХ ПРОТОКОЛАХ) И.О. 

ПРЕЗИДЕНТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ЭФИОПИИ.

Удар оказался смертельным, медицина была бессильна.

Кстати, министр и по сей день находится под "полуаре-
стом" в посольстве.

Так иногда окончательно умирают тоталитарные режимы: 
при помощи бутылки и осколков. Источник facebook.com

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2860235170869355&id=100006487019253
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Итог Столыпинского форума: идей как ускорить эконо-
мику у властей нет, а желание снизить уровень жизни и 
социалку ради корыстного распоряжения бюджетными 
деньгами - есть.

Минэкономдеградации

Автор Дмитрий Милин
Орешкин - безграмотен абсолютно.

1. Он не понимает, что в Китае проходит (причем уже 
заканчивается) индустриализация, которая в России за-
кончилась еще в 1960-х годах и что повторной индустриа-
лизации ни в одной стране мира не может быть, т.к. после 
окончания индустриализации исчерпывается источник 
дешевой рабочей силы на селе, готовой переехать в город.

2. Орешкин считает, что инвестиции - это деньги, а не 
люди, которые эти деньги могут приумножать.

3. Орешкин не понимает, что рост производительности 
труда дает постиндустриальный переход, осуществить 
который мешает путинская авторитарная диктатурка, 
ведущая борьбу с теми институтами, которые этот переход 
и должны осуществить: с независимым частным бизнесом 
и свободой распространения информации.

Не будет никакого роста ВВП выше 1-2% с этим прави-
тельством и этим президентом!

Максим Орешкин: "Это осознанная политика – жертво-
вать настоящим, чтобы ВВП рос"

Высокие пенсии мешают развитию экономики, работ-
никам же надо болеть за объемы производства, а не за 
собственные зарплаты, считает глава МЭР

Источник facebook.com

Андрей Илларионов считает, что силовое давление и 
провокации – это традиционный подход Владимира Пу-
тина ко всем своим коллегам-оппонентам. В отношении 
вновь избранного президента Украины Зеленского эти 
действия проявляются чётко и недвусмысленно. Цель 
Путина – получить максимум с самого начала.

Про перспективы 
украинско-российских 
переговоров

Автор Андрей Илларионов

При этом А.Илларионов подчеркивает, что у Владимира 
Зеленского есть чувство собственного достоинства, прояв-
ляющееся как в отношении самого себя, так и в отношении 
возглавляемой им страны. И это очень важное чувство. 
Оно поможет ему найти правильные ответы на вызовы и 
действия врагов, оппонентов и недоброжелателей.

Что касается Нормандского формата и Минских соглаше-
ний, то, по мнению Андрея Илларионова, они категори-
чески неприемлемы для Украины. Это была крупнейшая 
дипломатическая ошибка президента Порошенко, откро-
венная сдача интересов страны. Усугублённая, к тому же, 
передачей в ОРДЛО очень существенных территорий с 
украинскими гражданами, на которых не было "трактори-
стов" и "шахтеров" с танками и "Градами".

Наследство, которое принял Владимир Зеленский от сво-
его предшественника, очень тяжелое. Но нужно двигаться 
вперед. У него есть искренняя поддержка украинских 
граждан, готовых помогать новой команде, а также есть 
однозначная поддержка Запада. Путин ведет свою полити-
ку с позиции силы. Он не спешит. У Зеленского позиции 
слабые и нет никаких "козырей".

Путин создаёт угрозы, которые готов продавать за реаль-
ные активы. А.Илларионов убеждён, что в такой ситуации 
переговоры Украине не нужны – они приведут только к 
потерям. В целом, по его мнению, агрессивное поведение 
России можно изменить лишь военным способом. Других 
вариантов в настоящее время нет. Танки не остановить 
чтением Библии, причитаниями и молитвами.

Источник aillarionov.livejournal.com

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2444023048982943&id=100001258161733
https://aillarionov.livejournal.com/1123244.html
https://www.youtube.com/watch?v=V65w1ee-JNE
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"Мы в России преодолели ту грань, когда Украина имела для нас значение", - заявил кинорежиссер Карен Шахна-
заров в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" от 22.05.2019, - "Мы без Украины вполне обходимся. Для нас 
без разницы, кто у них президент и что он будет делать!". Мне эти слова, сказанные в данной студии, сразу напом-
нили слова героини фильма "Обыкновенное чудо": "Три дня я гналась за вами чтобы сказать как вы мне безразлич-
ны". Поскольку в этой, как и во всех других информационных и аналитических программах российского телевиде-
ния Украина является главной, а порой и единственной темой.

Советы для самоубийства Украины

Автор Игорь Яковенко

Российские темы на российском ТВ мелькнут на мгнове-
ние и тут же исчезают в забвении. Уже забыли про десят-
ки сгоревших в Шереметьево. На секунду обернулись на 
гибель пассажиров в столичном метро. И тут же обитатели 
российского телевизора, подобно наркоманам, подсев-
шим на наркотик, принимаются обсуждать единственный 
сюжет, который, по их убеждениям, достоин внимания - 
Украину. Причина, по которой Украина стала и продолжа-
ет оставаться главной темой для российского телевизора, 
очевидна. Главным информационным оружием России 
управляют люди, страдающие тяжелой формой имперско-
го синдрома. Главное содержание исторического процес-
са, который идет в данный момент на территории всего 
постсоветского пространства – это распад Российской 

империи, который начался в 1917 году и вступил в новую 
фазу в конце 1980-х годов.

Игла кощеевой смерти Российской империи находится в 
Киеве. Поскольку потеря Украины тождественна окон-
чательной смерти имперского существа России. Именно 
поэтому вот уже шестой год все российские телеканалы 
визжат про "хунту", "фашизм" и "бандеровщину". Именно 
поэтому был оккупирован Крым, созданы "ДНР" и "ЛНР" и 
развязана война против Украины. Именно поэтому в про-
грамме "Воскресный вечер" от 19.05.2019 Сергей Кургинян 
надрывался: "Украина может быть только пророссийской! 
Иначе ее просто не будет!". На самом деле этот истошный 
вопль из самых глубин имперского сердца Кургиняна 
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означает, что если Украина окончательно выйдет из сферы 
влияния России, то империя умрет, а перед Кремлем во 
весь рост встанет задача заниматься своей собственной 
страной. То есть та задача, к реализации которой нынеш-
ние обитатели Кремля категорически не готовы.

К Зеленскому обитатели российского телевизора испыты-
вают чувства сложные и неопределенные. С одной сторо-
ны тезис, что "хуже Порошенко быть ничего не может", 
разделяется всеми, кого пускают в федеральный эфир. С 
другой стороны испытывать к любому президенту Украи-
ны что-либо кроме ненависти и презрения для бойцов ин-
формационного фронта непривычно и неудобно. Поэтому 
практически они все сходятся на формуле: "Зеленский – 
это тот же Порошенко, только неопытный".

Исходя из неопытности Зеленского и его молодости, 
российский телевизор повадился давать отеческие советы 
новому президенту Украины. В уже упомянутой про-
грамме "Вечер" от 22.05.2019 режиссер Карен Шахназаров 
сообщил, что испытывает к Зеленскому добрые чувства 
как к коллеге, и рассказал, что и как ему надо делать на 
посту президента Украины. "Только Бонапарт может 
спасти Украину!" - воскликнул режиссер Шахназаров. И 
помолчав, продолжил: "Вот что бы сделал Наполеон? Надо 
применить силу. Он бы ввел гвардейцев!".

Эта идея очень воодушевила Соловьева и он ее дополнил: 
"Первое, что надо делать – не референдумы проводить, а 
брать армию, брать СБУ и проводить аресты!".

Слово берет человек, должность которого тоже начинается 
со слова "президент": "президент Союза писателей межна-
ционального согласия ФРГ", Владимир Сергиенко. И вот 
Владимир Сергиенко, как президент президенту, объяснил 
Владимиру Зеленскому как ему надо добиваться меж-
национального согласия в Украине. "Опираться надо на 
армию. Демократия губительна. Пять лет – власть армии. 
Потом – выборы. Зеленскому нужна опора на силовиков", - 
учит своего молодого тезку и младшего коллегу Владимир 
Сергиенко.

Хотя Соловьев только что запретил Зеленскому "референ-
думы проводить", но все же, на тот случай если украин-
ский президент его не послушается, решил подсказать, как 
именно надо провести референдум, если ему так уж при-

спичит. "Как поставить вопрос на референдум?" - спраши-
вает Соловьев. И тут же отвечает от имени Зеленского: "Я 
должен пойти на прямые переговоры с "ДНР" и "ЛНР"?

Но самый мудрый совет только что приступившему к 
своим обязанностям президенту Украины дал все тот 
же режиссер Карен Шахназаров. Сначала он повторил 
предыдущих советчиков, заявив: "Зеленский должен 
арестовать Парубия и Ляшко!". А затем выдал совершенно 
гениальный совет: "Я бы на месте Зеленского обратился за 
поддержкой к Донбассу. Там есть силовики, которые могут 
навести порядок в Украине".

Не знаю как сейчас, а во времена моего детства была по-
пулярна такая дворовая садистская шутка: ребята постар-
ше зимой подводят несмышленного малыша к железному 
столбу и предлагают ему лизнуть металл, рассказывая что 
на морозе он удивительно вкусный, а потом покатываются 
со смеху, глядя на страдания ребенка, у которого язык на-
мертво прилип к столбу.

Владимир Зеленский, при всей своей неопытности, явно 
не самоубийца, чтобы последовать хоть какому-то из бес-
платных советов, которыми его щедро снабжают в студиях 
российского телевизора. И он и его окружение прекрасно 
понимают, что при реализации любого из этих советов 
Украина его просто сметет в считанные дни, а, возможно, 
что и в считанные часы.

Соловьев с Шахназаровым и другие добровольные совет-
чики Зеленского, в отличие от юных дворовых садистов, 
не могут не понимать, что невозможно убедить Зеленского 
"лизнуть металл на морозе".  Вопрос, зачем они публично 
дают нелепые советы, к которым вполне очевидно никто 
не будет прислушиваться.

Ответов на этот вопрос два. Во-первых, надо чем-то за-
полнить паузу, возникшую после выборов президента 
Украины, возникшую в связи с тем, что изливать яд на 
Порошенко уже не актуально, а на Зеленского запасы яда 
еще не накоплены.

Во-вторых, и это главное. За пять лет информационной 
войны против Украины при Порошенко технология этой 
войны и технология производства ее главного продукта – 
ненависти к Украине была отработана до мельчайших под-
робностей. Использовать тот же набор штампов про "на-
цизм", "русофобию" и "бандеровщину", имея против себя 
молодого, современного, ироничного, доброжелательного 
Зеленского, который не стесняется вкрапливать в свои вы-
ступления русский язык и публично заявляет о своих ев-
рейских корнях, довольно сложно. Зеленский – это новый 
вызов для Путина. И если новый украинский президент не 
наделает фатальных ошибок, то нельзя исключить вероят-
ность того, что Путин ответит на этот вызов привычным 
для себя способом. А именно провокациями и кровью. И 
тогда это станет очень серьезным вызовом не только для 
Зеленского и даже не только для Украины, но и для всего 
мирового сообщества.

Источник yakovenkoigor.blogspot.com

https://yakovenkoigor.blogspot.com/2019/05/259.html
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