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Бывший глава «российского отдела» ЦРУ допустил, что предприниматель Борис Березовский был убит,
а не покончил с собой

Слушания в Конгрессе
Путинская «схема игры» и ответ США

Автор Данила Гальперович
Россия, несмотря на недавние выводы спецпрокурора 
Роберта Мюллера, оглашенные генеральным прокурором 
США Уильямом Барром, о невозможности обвинить пре-
зидента Трампа в сговоре с ней, продолжает оставаться 
в центре внимания американских политиков. Это проис-
ходит потому, что большая часть американского полити-
ческого истеблишмента, включая спецслужбы, считает 
попытки Москвы повлиять на политическую систему 
Соединенных Штатов доказанными, а Мюллер в своих 
выводах сказал о том, что попытки такого влияния были 
очевидными.

Одним из самых драматических разборов методов Крем-
ля в его действиях по подрыву демократии в США стали 
слушания Комитета по разведке Палаты представителей, 
состоявшиеся 28 марта. На этих слушаниях, называвшихся 
«Путинская «схема игры»: использование Кремлем олигар-
хов, денег и разведки в 2016 году и после» американские 
парламентарии слушали и спрашивали экспертов по Рос-
сии, а также продолжали дебаты о том, какие последствия 
должны быть у двухлетнего расследования вмешательства 
Кремля в политическую жизнь Америки.

Слушания начались с заявления всех республиканцев-членов 
комитета по разведке о том, что они требуют отставки его 
председателя, демократа от Калифорнии Адама Шиффа – 
жесткого критика Дональда Трампа, про которого президент 
США с утра в четверг написал в Twitter, что Шиффа «нужно 
заставить уйти из Конгресса». Письмо, зачитанное в самом 
начале заседания республиканцем от Техаса Майком Конэвэем, 
содержало заявление о том, что Конэвей и его однопартийцы 
считают Шиффа «неспособным выполнять свои обязанности 
на посту главы комитета», а его действия – «несовместимыми» 
с этой должностью.

Адам Шифф ответил на обвинения и призыв к отставке 
эмоциональной речью, в которой перечислил все претен-
зии критиков Трампа по поводу встреч его окружения с 
российскими представителями, повторив много раз: «Если 
вы находите это нормальным, то я – нет». После этого в те-
чение всех слушаний республиканцы и демократы неодно-
кратно возвращались к взаимным обвинениям, однако 
приглашенные конгрессменами специалисты сосредоточи-
лись на главной теме заседания, а именно – на действиях 
Кремля.
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Бывший посол США в России Майкл Макфол (Michael 
McFaul) заявил в ходе слушаний, что «идеологическая 
борьба между коммунизмом и капитализмом во времена 
холодной войны закончена, но на этом хорошие новости 
кончаются, потому что плохая новость – это новая иде-
ологическая борьба между путинизмом и Западом, и она 
только еще началась: по моему мнению, мы сильно недо-
оцениваем это и недостаточно на этом сосредоточены».

«Я определяю это как соревнование между авторита-
ризмом, коррупцией, доминированием государства в 
экономике и безразличием к международным правилам 
с одной стороны, и демократией, верховенством права, 
свободными рынками и уважением к международным 
правилам» – сказал Макфол, добавив, что «Путин ис-
пользует деньги олигархов и разведку, чтобы вести эту 
битву дома и за границей… ФСБ – наследница КГБ – за 
время правления Путина играла все возрастающую роль 
в управлении государством и экономикой».

Это мнение поддержал бывший глава «российского отде-
ла» ЦРУ Стивен Холл (Steven Hall): «Путин правит Росси-
ей как уголовный авторитет управляет своей организаци-
ей. Тех, кого Путин находит полезными и эффективными, 
он вознаграждает. Если кто-то попадает в немилость, за 
этим следует наказание. Враги этой «организации Пути-
на» внутренние или внешние, «нейтрализуются». Неза-
висимых журналистов убивают. Политические оппонен-
ты – завалены судебными исками, арестованы или тоже 
убиты. Олигархи – не исключение, и Путин использует 
свои разведслужбы для сбора негативной информации на 
них всех – на случай, если они перестанут удовлетворять 
его нужды в будущем».

Стивен Холл перечислил тех, кого он считает жертвами 
Путина как «идейного автора десятков убийств и покуше-
ний за границами России»: «Такие люди, как Александр 
Литвиненко (отравлен радиоактивным чаем), Сергей 
Скрипаль и его дочь (подверглись атаке ГРУ с использо-
ванием российского отравляющего вещества), а также 
бывший олигарх Борис Березовский (найден повешен-
ным в его лондонском доме) – это наглядный урок, кото-
рый другие влиятельные россияне хорошо понимают».

По мнению экс-директора российского отдела ЦРУ, рос-
сийские спецслужбы зря утверждают, что между ними и 
разведкой западных стран, в частности, США, нет ника-
кой разницы: «История российских спецслужб состоит 
из беспримесной жестокости. Каждый год, 20 декабря, в 
День чекиста, Путин поздравляет работников российских 
спецслужб с их историческими успехами – настолько 
серьезно он воспринимает свою чекистскую роль… Мы 
же точно не строили концлагеря для американцев и не 
расстреливали собственных граждан в подвалах Лэнгли».

В интервью Русской службе «Голоса Америки» Стивен 
Холл пояснил свое высказывание насчет смерти Бориса 
Березовского: «Я сказал, что Березовский был найден 
повешенным. Сделал ли он это сам, или это сделал кто-то 
другой – мы не знаем, но мы знаем, что исторически рос-

сийские разведслужбы были очень сильны в совершении 
убийств и сокрытии следов этого».

Один из авторов термина «Путинская «схема игры», или 
«путинский сценарий» (Putin’s Playbook), вице-президент 
Центра стратегических международных исследований 
Хизер Конли (Heather Conley) развернула перед конгресс-
менами широкую картину российского финансового при-
сутствия в мире, которое, по мнению эксперта, Кремль 
использует как инструмент политического влияния: «Рос-
сия действует в финансовой «серой зоне», в которой не-
законные финансовые операции (в том числе отмывание 
денег), создание подставных компаний и сложные схемы 
ухода от налогов развиваются и осуществляются через 
посредников и с помощью коррупционных приемов. 
Российские госкомпании и компании с государственным 
участием часто используются как инструменты влияния 
и не могут рассматриваться в качестве обычного бизнеса 
в силу вертикального взаимодействия между российским 
государством и его корпоративным сектором».

По словам Конли, максимальная прозрачность в под-
ходе к финансовым операциям будет хорошим приемом 
в борьбе с негативным финансовым влиянием России 
на Европу и США, а санкции имеют важное значение: 
«Недавно представленный закон «Защита безопасности 
Америки от кремлевской агрессии» (Defending American 
Security from Kremlin Aggression Act, DASKAA) – это 
мощное усилие, предпринятое обеими партиями по 
укреплению закона «О противодействии противникам 
Америки посредством санкций» (Countering America’s 
Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA), и в нем 
есть четкие положения, такие как требование к нашим 
страховым компаниям сообщать информацию о выгодо-
приобретателях в случае покупки недвижимости с пере-
водом крупных средств… Глобальный закон Магнитского 
зарекомендовал себя мощным инструментом в борьбе с 
клептократами и нарушителями прав человека, как и с 
теми, кто им помогает, и США должны договориться с ев-
ропейскими союзниками о совместном применении этого 
закона».

Майкл Макфол после слушаний в Конгрессе также за-
явил в интервью Русской службе «Голоса Америки», что 
санкции США, уже введенные против России за аннек-
сию Крыма и войну в Украине, серьезно воздействуют на 
российскую экономику: «Потеря 6 процентов ВВП – это 
довольно много, и также нужно учитывать то, сколько в 
Россию теперь недоинвестировано из-за этих санкций. 
Никто из Кремниевой Долины сейчас к России даже 
близко не подойдет. Кроме того, я твердо верю, что если 
вы нарушаете международное право, то за это нужно 
наказывать. И нельзя снимать это наказание только по 
причине того, что вы хотите «поладить» с этой страной. К 
сожалению – я бы, конечно, хотел совсем других отноше-
ний с Россией – эти санкции должны быть сохранены до 
тех пор, пока Путин не изменит свое поведение – хоть бы 
это и заняло десятилетия».

Источник golos-ameriki.ru

https://zloy-odessit.livejournal.com/2655348.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
https://www.golos-ameriki.ru/a/putin-playbook-hearings/4853274.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Чешская контрразведка раскрыла группу российских хакеров, которые подозреваются в кибератаках в Чехии и 
других странах Евросоюза. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на чешское издание «Респект», которое 
провело расследование на основании информации, ставшей известной в конце прошлого года.

В Чехии раскрыли группу 
российских хакеров

Автор Иннокентий Архипов
Как выяснило издание, в группу хакеров входили как 
граждане России, так и граждане Чехии — россияне, полу-
чившие чешское гражданство. Они основали в Праге две 
частные компании и занимались продажей компьютеров и 
программного обеспечения.

Одновременно они устраивали кибератаки. По данным из-
дания «Респект», технику ввозили в Чехию по российским 
дипломатическим каналам. Два года назад в Чехии была 
совершена атака на электронную почту сотрудников Ми-

нистерства иностранных дел. «Хакерам удалось получить 
доступ к электронной почте всех чешских дипломатов, даже 
министра иностранных дел. Служба безопасности Чехии 
тогда заявила, что подозревает именно Российскую Феде-
рацию в этой кибератаке, и эта информация была обнаро-
дована в ежегодном отчете контрразведки. Мне удалось 
выяснить, что помимо России, в этой кибератаке принимал 
участие также Китай», — рассказал журналист Ондржей 
Кундра.

Источник theins.ru

https://zloy-odessit.livejournal.com/2655348.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
https://theins.ru/news/147663
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Вильнюсский окружной суд признал бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и еще десятки бывших со-
ветских должностных лиц виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности за участие 
в событиях 13 января 1991 года. Об этом сообщает Delfi.
Речь идет о столкновениях в период с 11 по 13 января 1991 года – менее чем через год после провозглашения выхода 
Литвы из состава СССР. Тогда советские войска применили силу в попытке вернуть страну под контроль Москвы.
67 граждан России, Беларуси и Украины приговорены к различным срокам лишения свободы от 4 до 14 лет. Поч-
ти все они были осуждены заочно из-за отказа РФ и Беларуси в выдаче подсудимых. Перед судом предстали лишь 
два советских офицера - граждане России задержанный в Литве с 2014 года офицер Юрий Мель и проживающий в 
Вильнюсе Геннадий Иванов.

Бесконечно важный момент правосудия
Суд в Литве приговорил 67 экс-деятелей СССР к тюрьме 
за преступления против человечности

Автор Александр Кушнарь

Момент правосудия

В решении суда Литовская Республика названа государ-
ством, находившимся под оккупацией со стороны России 
в период с 1940 по 1990 годы.

"Совершенные обвиняемыми преступные деяния во время 
их совершения считались преступлениями на основании 
общих принципов права, которые являются общепри-
знанными цивилизованными народами, поэтому следует 
считать необоснованными аргументы обвиняемых в том, 
что во время совершения преступления в национальном 
праве не была предусмотрена ответственность за совер-
шение преступления против человечности", – говорится в 
решении суда.

По его словам, при подготовке захвата в Вильнюсе граж-
данских объектов в январе 1991 года планировались чело-
веческие жертвы.

"Перед операцией в отношении объектов производилась 
разведка, количество и виды единиц военной техники. 
Численность участвующих военнослужащих и состав ча-
стей планировались с учетом числа защищающих объекты 

гражданских лиц. Очевидно, что при привлечении для 
штурма выбранных важных объектов военной техники, то 
есть танков, БТР, ПВО и т. п., при выдаче военнослужащим 
боевых патронов, в том числе и c пулями со смещенным 
центром тяжести, при выдаче им взрывных устройств и 
других средств для поражения людей, намечались и жерт-
вы среди гражданского населения, и они были целью", – 
говорится в приговоре.

Суд подчеркнул, что убийства гражданских лиц во время 
военной операции были "не случайными преступления-
ми, а последовательно, заранее спланированной и пред-
усмотренной частью крупномасштабного и системного 
нападения на мирных жителей во исполнение политики 
Советского Союза и его партийной организации – ком-
мунистической партии, целью которой было сохранить 
Литву в составе Советского Союза".

Приговор может быть обжалован в Апелляционном суде 
Литвы.

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что при-
нятое решение – это "бесконечно важный момент право-
судия".
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"Мы все ждали его множество лет. Особенно близкие 
жертв событий 13 января. Это дело – очная ставка с прав-
дой, для выяснения которой потребовалось много лет, 
которая стоила много боли, терпения и самопожертвова-
ния, – говорится в распространенном в среду обращении 
Грибаускайте. – Хотя в поиске правды и стремлении к 
правосудию мы столкнулись с сопротивлением и отсут-
ствием доброй воли со стороны соседней России, день 
исторического правосудия все же пришел – виновные, 
из-за которых погибли мирно защищавшие люди, названы 
судом", – объявила она.

Предыстория

Событиям, о которых идет речь, предшествовало объяв-
ление о независимости страны, которое 11 марта 1990 года 
провозгласил Верховный Совет Литовской ССР во главе с 
Витаутасом Ландсбергисом. Литва стала первой из союз-
ных республик объявила независимость.

22 марта был опубликован президентский Указ "О допол-
нительных мерах по обеспечению прав советских граждан, 
охране суверенитета Союза ССР на территории Литов-
ской ССР", в котором предписывалось провести изъятие 
оружия у населения и организаций Литвы. В тот же день 
советские десантники захватили здание горкома. 24 марта 
они заняли Высшую партийную школу, а наутро — дом 
Политпросвета.

С 18 АПРЕЛЯ НАЧАЛАСЬ 
ЧАСТИЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЛОКАДА ЛИТВЫ.

27 апреля у здания Верховного Совета Литвы прошёл 
митинг протеста против "оккупации Литвы Советским 
Союзом", на котором 500 юношей сожгли свои военные 
билеты в знак отказа от службы в оккупационной армии.

10 января 1991 года Президент СССР Михаил Горбачев 
потребовал от Вильнюса отмены восстановления действия 
союзной Конституции. В течение дня 11 января советски-
ми частями были заняты Дом печати в Вильнюсе, ретран-
сляционный телевизионный узел в Неменчине, другие 
общественные здания в Вильнюсе, Алитусе и Шяуляй. 
Ландсбергис заявил, что "любая марионеточная просо-
ветская власть не имеет никакого законного основания, и 
любые её решения абсолютно необязательны для граждан 
Литвы". В ночь с 12 на 13 января две колонны советской 
бронетехники из места своей постоянной дислокации на-
правились в центр Вильнюса, осуществляя движение по 
всем полосам дороги. Той ночью при штурме телевизион-
ной башни советскими войсками погибли 14 человек и ещё 
тысяча были ранены.

Впоследствии никто из должностных лиц СССР не захотел 
взять на себя ответственность. Министры внутренних дел 
и обороны также уверяли в своей непричастности. Горба-
чёв заявил, что он ничего не знал об этой акции ВС СССР, 
и что о ней ему доложили лишь утром.

Источник newsader.info

Россия больше 
не может считаться 
стратегическим 
партнером
Европарламент 402 голосами принял резолюцию, в ко-
торой четко зафиксирована позиция и призыв БОЛЬШЕ 
НЕ СЧИТАТЬ Россию стратегическим партнером ЕС.
По словам депутатов Европарламента, Россию больше 
нельзя считать «стратегическим партнером».
Во вторник члены Европарламента согласились с тем, что 
ЕС должен оставаться открытым для введения дальней-
ших санкций, если Россия продолжит нарушать междуна-
родное право.

Парламент принял во вторник резолюцию 402 голосами 
против 163 при 89 воздержавшихся, оценивая текущее со-
стояние политических отношений между ЕС и Россией.

Санкции должны быть продлены

Члены Европарламента отмечают, что с 2015 года воз-
никли новые зоны напряженности между ЕС и Россией, 
включая вмешательство России в Сирию, вмешательство 
в такие страны, как Ливия и Центральноафриканская 
Республика, и продолжающиеся агрессивные действия в 
Украине. Они также подчеркивают, что Россия поддержи-
вает антиевропейские партии и ультраправые движения и 
что она продолжает вмешиваться в политические выборы 
и нарушать права человека в своем собственном государ-
стве.

Подводя итоги этим нарушениям международного права, 
члены Европарламента подчеркивают, что ЕС должен быть 
готов к принятию дальнейших санкций против России, 
особенно против лиц. Санкции должны быть пропор-
циональны угрозам со стороны России, добавляют они. 
В декабре прошлого года Совет продлил экономические 
санкции до 31 июля 2019 года .

Совместное решение глобальных проблем

В резолюции подчеркивается, что ЕС должен пересмо-
треть свое действующее Соглашение о партнерстве и 
сотрудничестве (СПС) с Россией и ограничить сотрудни-
чество областями, представляющими общий интерес. По 
словам членов Европарламента, глобальные проблемы, 
такие как изменение климата, энергетическая безопас-
ность, цифровизация, искусственный интеллект и борьба с 
терроризмом, требуют избирательного участия.

Более тесные отношения возможны только в том случае, 
если Россия полностью выполнит так называемые Мин-

https://zloy-odessit.livejournal.com/2655348.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
http://newsader.info/52221-beskonechno-vazhnyy-moment-pravosudiya/?fbclid=IwAR0qy2dHgJBw3jfmiK7BuK5I7SFcOv5-XQBNoUGizj9hpz-TiknXi9cOzOY
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ские соглашения о прекращении войны на востоке Укра-
ины и начнет уважать международное право, говорится в 
тексте.

Ответ на дезинформацию

Депутаты Европарламента осуждают дезинформационные 
кампании России и кибератаки, направленные на усиле-
ние напряженности в ЕС и его государствах-членах. Они 
глубоко обеспокоены тем, что реакция ЕС на пропаганду 
и дезинформацию является недостаточной и должна быть 
еще более усилена, в частности, перед предстоящими 
европейскими выборами в мае 2019 года. В этой связи 
финансирование и людские ресурсы для целевой группы 
ЕС "Восток Стратком" должны быть существенно увеличи-
лись, они подчеркивают.

Угроза соседям

Парламент решительно осуждает нарушение Россией 
воздушного пространства стран ЕС, особенно в регионе 
Балтийского моря, где территориальные воды и воздушное 
пространство неоднократно нарушались. Это игнориро-
вание международных правил представляет угрозу для 
соседей России в Черноморском, Балтийском и Средизем-
номорском регионах.

Северный поток 2

Депутаты также повторяют свои опасения, что проект 
«Северный поток-2» может усилить зависимость ЕС от по-
ставок российского газа и поставить под угрозу внутрен-
ний рынок ЕС.

Поддержка авторитарных режимов и подрыв-
ных политических сил

Члены Европарламента обеспокоены постоянной под-
держкой России авторитарных режимов и таких стран, 
как Северная Корея, Иран, Венесуэла и Сирия. Они также 
сожалеют о том, что для дестабилизации стран-кандидатов 
в ЕС Россия оказывает поддержку организациям и поли-
тическим силам, таким как те, которые выступают против 
Соглашения Преспа, которое разрешило давний спор о 
названии между бывшей югославской Республикой Маке-
донией и Грецией.

Российская экономическая война

Депутаты Европарламента осуждают незаконную финан-
совую деятельность и отмывание денег со стороны России, 
которые потенциально могут составлять сотни миллиар-
дов евро каждый год через ЕС, что создает угрозу европей-
ской безопасности и стабильности. В отчете подчеркива-
ется, что соответствующие страны ЕС должны прекратить 
все программы «золотой визы / паспорта», которые при-
носят пользу российским олигархам.

Цитата

«Время для хороших и дипломатических формулиро-
вок прошло. Существует очень мало возможностей для 
сотрудничества, пока Россия продолжает оккупировать 
части Украины и атакует другие европейские страны», - 
сказала докладчик Сандра Калниете (EPP, LV).

Источник europarl.europa.eu

https://zloy-odessit.livejournal.com/2655348.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190307IPR30737/russia-can-no-longer-be-considered-a-strategic-partner-say-meps?fbclid=IwAR33ZCspqWF_GL7UvslfeMx0EQgq1OPwJXqr2uL2HKIFXcSvk53n7yUzgs0
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Не успел я вчера поразмышлять на тему болезненности европейской банковской системы, подхватившей вирус 
“русского мира” и отмывавшей сотни миллиардов, как приходится вновь поднимать эту тему. А все потому, что в 
отмывании российских денег заподозрен очередной европейский банк, на этот раз – это ING Groep NV.

Падеж Европейских банков от "русской" 
чумки продолжается

Автор ZLOY_ODESSIT

ING Groep NV является не просто крупнейшей финансо-
вой группой в Нидерландах, но и входит в ТОП мировых 
конгломератов.

Справедливости ради стоит напомнить, что в 2012 этот 
конгломерат имел опыт выплаты штрафа размером в $600 
млн за нарушение санкций против Ирана и Кубы. Тогда 
через финансовые учреждения ING Groep NV были про-
ведены транзакции в Иран и Кубу суммой на $1,6 млрд. 

А буквально в конце пошлого года было замято раз-
бирательство прокуратуры Нидерландов относительно 
коррупционных схем и отмывания средств, осуществляв-
шихся банком ING, путем выплаты штрафа государству в 
размере 775 млн евро.

Собственно, как говорится, никогда такого не было и вот 
опять! Только на этот раз банком заинтересовалась не 
прокуратура Нидерландов, а проект по расследованию 
коррупции и организованной преступности (OCCRP), 
который уже подмял под каток своего расследования 
Deutsche Bank, Swedbank, Danske Bank A/S, Raiffeisen Bank 
International AG.

Что же, наблюдаем теперь как на фоне развития след-
ственных действий, капитализация и стоимость акций 
ING Groep NV будут пробивать одно историческое дно за 
другим. Но, главное, с нетерпением ожидаем раскрытия 
новых участников этой преинтереснейшей схемы, которые 
так же окажутся явно не из числа периферийных финансо-
вых учреждений.

Источник zloy-odessit.livejournal.com

https://zloy-odessit.livejournal.com/2655348.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
https://zloy-odessit.livejournal.com/2666704.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
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Российское посольство в Чехии сдаёт около двухсот квар-
тир в четырёх домах в Праге, которые Чехия предоставила 
российскому посольству на неопределенный срок. Россия 
может использовать эти помещения в своих целях, но 
изначально предполагалось, что в них должны жить ди-

пломаты. Сдача этих квартир в аренду нарушает Венскую 
конвенцию о дипломатических отношениях. Арендаторы 
платят за съём жилья наличными непосредственно работ-
никам российского посольства и не подписывают никаких 
договоров.

Ну а что вы хотите? 
Это же российские дипломаты

Источник vk.com

Речь идет о сотнях миллионов, если не о миллиардах бюджетных долларов: как минимум, в трех городах России 
(Москве, Санкт-Петербурге и Липецке) идут повальные обыски на промышленных предприятиях, ответственных 
за выполнение государственного оборонного заказа. Деньги, выделенные на него, оказались банально украдены. 
Краткую информацию об этом сегодня, 22 марта, опубликовала пресс-служба ФСБ России.

«Оборонку» России сотрясли 
аресты и обыски

При этом негосударственные российские СМИ оказались 
обладателями более подробной информации о происхо-
дящем. Выяснилось, что тремя городами все не ограничи-
лось. Например, сегодня уже задержан генеральный ди-
ректор Акционерного общества "Муромский радиозавод". 
Ему в вину вменяют заключение с частными фирмами 
договоров на поставку материалов для нужд государствен-
ного оборонного заказа. Бюджетные миллионы при этом 
ушли на счета компаний-однодневок и уже растворились в 
зарубежных офшорах.

Тотальные обыски идут и на столичном НПО "Техно-
маш", считающегося головным предприятием скандально 
известного "Роскосмоса". Здесь пропали, как минимум, 
410 миллионов российских рублей, выделенных на рекон-
струкцию Федерального казенного предприятия "Перм-
ский пороховой завод". Как теперь выясняется, ни к каким 
работам на нем даже не приступали - официально освоено 
лишь 32 миллиона.

Пришли сегодня, 22 марта, люди в масках и в офис "Опыт-
но-конструкторского бюро имени М.П.Симонова". Ему не 

так давно было выделено из государственного бюджета 
более 1 млрд рублей на разработку тяжелого беспилотного 
летательного аппарата "Альтаир". В итоге все эти деньги 
уже оказались на счетах подставных фирм, зарегистриро-
ванных на территории Европейского Союза.

Этот список, похоже, далеко не полный - с более подроб-
ной информацией ФСБ не спешит ввиду режима строгой 
секретности на проверяемых государственных предпри-
ятиях. Правда, есть все основания предполагать, что из 
всех возможных государственных тайн там имеется лишь 
одна - имитация бурной деятельности с одновременным 
распилом бюджетных средств и выводом их за рубеж. 
Именно этим, как недавно выяснилось, занимались в Цен-
тральном НИИ войск воздушно-космической обороны, 
начальник которого генерал-майор Сергей Ягольников те-
перь задержан и находится в СИЗО. Само собой, никакого 
"космического оружия нового поколения" там разрабаты-
вать даже не планировали - просто "пилили" деньги через 
несуществующих "засекреченных ученых", оказавшихся в 
итоге проверки "мертвыми душами".

Источник by24.org

https://zloy-odessit.livejournal.com/2655348.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
https://vk.com/feed?w=wall-364976_5210637
https://zloy-odessit.livejournal.com/2655348.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
http://by24.org/2019/03/22/finance_scandal_in_russian_defence_system/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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В России поднимается фронда против кремлевского законопроекта о "суверенном интернете".

В России поднимается фронда против 
кремлевского законопроекта 
о "суверенном интернете"

Автор Бенжамен Кенель
"Павел Дуров против Владимира Путина! Самые яростные 
противники кремлевского законопроекта, призванно-
го гарантировать "суверенный интернет" в России, без 
колебаний называют имя основателя Telegram", - пишет 
корреспондент французской газеты LesEchosв Москве 
Бенжамен Кенель.

"Наряду с другими сторонниками права свободно бродить 
по интернету, Робин Гуд Рунета, чей мессенджер в течение 
года успешно предотвращал многочисленные попытки его 
блокирования властями, в минувшее воскресенье поддер-
жал митинг протеста против законопроекта", - говорится 
в статье.

"Редкий факт для Москвы - около 15 тыс. человек вышли 
на улицу несмотря на то, что в следующем месяце депу-
таты Госдумы намерены продолжить рассмотрение этого 
спорного законопроекта", - отмечает Кенель.

"Кремль вызвал сенсацию, объявив в конце февраля о 
своем намерении создать "суверенный" интернет, незави-
симый от иностранных серверов", - пишет Les Echos.

"Национальные интернет-провайдеры должны будут уста-
новить в своих сетях "технические средства" для "центра-
лизованного контроля трафика" в целях противодействия 
потенциальным угрозам. Но в законопроекте остается не-
ясным, что это за "технические средства", которые интер-
нет-провайдерам должен будет предоставить Роскомнад-
зор - жандарм всех телекоммуникационных операторов и 

СМИ, чьи полномочия постоянно расширяются", - ком-
ментирует Кенель.

"Власти не скрывают политического аспекта этой рефор-
мы, которая должна учитывать "агрессивный характер 
принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной 
кибербезопасности США", где Россия упоминается в каче-
стве угрозы. Однако законопроект вызывает обеспокоен-
ность со стороны Счетной палаты России, которая оце-
нивает его ориентировочную стоимость в 270 млн евро. 
Защитники гражданских прав опасаются новых полномо-
чий Роскомнадзора, который по приказу Кремля сможет 
непосредственно вмешиваться в управление интернетом 
в случае возникновения угрозы и напрямую блокировать 
контент", - передает журналист.

"Однако участники воскресного митинга, а также подпи-
санты петиции РосКомСвободы, общественного проекта 
по пропаганде идей свободы информации и саморегуля-
ции интернет-отрасли, обвинили власти в том, что они 
хотят подвергнуть интернет еще большей цензуре, выра-
зив опасение, что в скором времени Россию "ждет жизнь в 
антиутопии Оруэлла ", - указывает Les Echos.

"По сути дела, этот законопроект дополняет длинный список 
мер, уже усиливших давление на интернет во имя борьбы с 
экстремизмом и терроризмом", - говорится в публикации.

"Противники Кремля осуждают "ползучую криминали-
зацию" использования интернета", - говорится в статье. 

"Пять лет назад не арестовывали 
ни одного блогера. Сегодня это 
распространенный случай. По 
техническим соображениям власти 
не способны непосредственно 
задавить интернет. Поэтому они 
прибегают к старому доброму 
методу судебных преследований и 
арестов", - с сожалением говорит 
Андрей Солдатов, главный редак-
тор сайта Agentura.ru, специализи-
рующегося на анализе стратегии 
спецслужб.

"И как следствие, множится число 
тюремных сроков за простой "пост" 
или "лайк", - резюмирует корре-
спондент.

Источник inopressa.ru

https://zloy-odessit.livejournal.com/2655348.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
https://www.inopressa.ru/article/15Mar2019/lesechos/internet.html#
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Cначала вдохновляющая новость о принципиальной позиции американских властей в их непримиримой борьбе 
против встречающихся ещё порой случаев отмывания на территории США капиталов, добытых преступным пу-
тем: США вернут Киргизии 4,6 миллиона долларов, похищенных семьёй бывшего президента Курманбека Бакиева. 
Это предусмотрено подписанным 25 февраля в Бишкеке заявлением правительств двух стран "О возврате (репа-
триации) активов Киргизии, похищенных во время прежнего режима Курманбека Бакиева". Совместное заявление 
подписали министр финансов Киргизии Бактыгуль Жеенбаева и первый зам помощника госсекретаря США по 
делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс. "Все эти средства будут направлены на развитие регионов республи-
ки", – сказала министр. В свою очередь, представитель Государственного департамента подчеркнула, что "админи-
страция США рада вернуть денежные средства киргизскому народу и полностью поддерживает борьбу президента 
Сооронбая Жээнбекова с коррупцией".

Закон Путина – Бакиева

Автор Андрей Пионтковский

"Администрация США рада вернуть денежные средства 
киргизскому народу" – замечательные слова, буквально 
заимствованные (с заменой "русского народа" на "кир-
гизский") из моих статей, выступлений, меморандумов, 
направленных влиятельным американским политикам, в 
которых я предлагал администрации США сделать следу-
ющее заявление: "Мы не противостоим России и народам 
России. У нас конфликт с российской клептократией, 
ограбившей свой народ и отмывающей свои огромные 
средства на нашей территории. Mы намерены, следуя тре-
бованиям нашего законoдательства, заморозить активы 
коррупционеров и вернуть полученные преступным путем 
средства русскому народу, передав их первому посткрими-
нальному правительству России".

Закон "О противодействии противникам Америки посред-
ством санкций", почти единогласно принятый Конгрессом 
США и крайне неохотно подписанный в августе 2017 года 
Дональдом Трампом, воспринимался и в Вашингтоне, и в 
Москве как необратимый механизм санации криминаль-
ных "русских" активов общей стоимостью приблизительно 
в 1 триллион долларов. Финансовой разведке США по-
ручалось в течение 180 дней представить конгрессу доклад 
(Kremlin Report) об активах "заметных политических 
фигур, тесно связанных с правящим в России режимом, в 
контексте их вовлечённости в коррупцию". На самом деле, 
180 дней – некая фигура речи. Безусловно, все ключевые 
персонажи и их активы в США были установлены уже 
давно, и оставалось только огласить публично их имена, 
а затем применить к ним давно существующие американ-
ские законы, касающиеся отмывания капиталов, нажитых 
преступным путем.

Полный список – это Who is Who российской клептокра-
тии, включая первых лиц. После того, как эти люди офи-
циально названы в докладе Конгрессу, ситуацию невоз-
можно уже будет повернуть вспять, потому что судебные 
процедуры в отношении них будут вопросом не политики, 
а рутинного выполнения американского законодательства 
о криминальных финансах. И в чём я совершенно уверен, 
эта охота на волков была бы встречена с энтузиазмом и 
благодарностью в России. Очень трудно себе представить, 
чтобы кремлевской пропаганде удалось бы пробудить сим-
патию к фигурантам "Кремлевского доклада".

Американская финансовая разведка фактически продол-
жила бы работу Фонда борьбы с коррупцией, располагая 

неизмеримо большими ресурсами, чем Алексей Наваль-
ный и его сотрудники. C целью содействия этим благород-
ным целям влиятельный американский исследовательский 
центр Atlantic Council подготовил для Конгресса и адми-
нистрации США аналитический доклад. Я был одним из 
его соавторов и до сих пор горжусь тем, что своей рукой 
вписал в него следующий абзац: "Определение в "Крем-
лёвском докладе" имен коррумпированных чиновников 
и политиков, близких к режиму Путина, может побудить 
их к "закручиванию гаек" и проведению акций против тех 
правительственных институтов США, которые занимают-
ся введением санкций против России. Это процесс, в свою 
очередь, может привести к действиям по замораживанию 
активов коррумпированных чиновников и политиков, с 
тем чтобы в подходящий момент эти средства были воз-
вращены народу России". Забегая вперед, скажу, что этот 
"подвиг разведчика" оказался моим последним успехом 
в деле возвращения русскому народу беглого триллиона. 
Некоторым утешением для меня служит справедливое 
решение американской администрацией аналогичной 
проблемы в отношении братского киргизского народа. В 
англо-саксонской системе прецедентного права это очень 
важно.

Приближался крайний срок представления доклада, 29 
января 2018 года. Совершенно случайно, наверное, 27 
января Вашингтон посетила беспрецедентная делегация 
– высшие руководители трех российских спецслужб, двое 
из которых находились под персональными санкциями. 
Тройка прилетела регулярным рейсом "Аэрофлота" и 
публично нигде не светилась. К тому времени "Кремлёв-
ский доклад" уже был согласован работавшими над ним 
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ведомствами и подготовлен к передаче в Конгресс. Только 
утром 30 января выяснилось, что в полночь "на самом 
флажке" доклад все-таки был Министерством финансов 
представлен. Очевидно, задержка была вызвана тем, что 
на каком-то очень высоком административном уровне в 
последний момент в документ внесли существенные из-
менения.

Большинство наблюдателей сразу же назвали его "телефон-
ной книгой администрации президента и правительства 
РФ". Статья 241 закона "О противодействии противникам 
Америки..." требовала от исполнительной власти не только 
представить список людей, близких к режиму Владимира 
Путину и вовлеченных в его деяния, но и предоставить по 
каждому из этих персонажей подробнейшую финансовую 
документацию, включающую размер состояния, источни-
ки дохода, коррупционные схемы, собственность род-
ственников и полный список всех активов, находящихся в 
юрисдикции США. Вся эта информация была перенесена 
в закрытую секретную часть доклада, что не позволяло 
использовать её для дальнейших юридических процедур. 
Трудно было не связать эту заминку с таинственным ви-
зитом трeх высших руководителей российских спецслужб 
в Вашингтон. В Москве 30 января вздохнули с глубоким 
облегчением.

РЕАЛЬНАЯ ВИНА ЗАПАДА – В ТОМ, 
ЧТО ОН ТАК ДОЛГО СОТРУДНИЧАЛ 
С КРЕМЛЕВСКОЙ КЛЕПТОКРАТИЕЙ, 

ПОЗВОЛЯЯ ЕЙ ОТМЫВАТЬ НАГРАБЛЕННОЕ 
В РОССИИ

Под давлением Конгресса 6 апреля Министерство финан-
сов США предприняло первые конкретные действия по 
выполнению положений статьи 241 закона. Вняв, наконец, 
многолетним призывам российской оппозиции бороться с 
отмыванием криминальных русских денег на территории 
США, Министерство финансов США заморозило активы 
24 представителей "путинской элиты": "Все находящиеся 
под юрисдикцией США финансовые активы, принадлежа-
щие [подпадающим под санкции] лицам, замораживаются 
и любые взаимодействия с ними запрещаются".

Очень показательна была реакция России. Путинская 
пропаганда уже через несколько часов после объявления 
персональных американских санкций совершила непо-
правимую политическую ошибку, запустив кампанию 
солидарности с "капитанами российского бизнеса", на 
священную частную собственность которых покусились-
де заокеанские русофобы. И не просто кампанию со-
лидарности, а патриотический почин рядовых граждан 
финансово разделить бремя умученных от санкций 
миллиардеров. Справедливо ответил Навальный: "Это 
для вас, путинистов, санкции против гражданина Кипра 
Дерипаски – оскорбление России и неудача России. А 
для нормального человека и Дерипаска, и Вексельберг, 
и Ротенберги, и Шамаловы – враги России и ее народа". 
Правда сегодняшней России заключается в том, что это 
оценочное суждение разделяют, вероятно, 99% населения 
страны. И каждое новое расширение кремлевского рос-

сийского cписка будет встречаться мнением народным с 
тем же горячим единодушным одобрением.

В Кремле, видимо, это поняли, поэтому тема санкций 6 
апреля и реакции на них была в пропаганде стыдливо 
приглушена. Из Думы был отозван правительственный 
законопроект о контрсанкциях. Прекратились разговоры 
о компенсациях пострадавшим "капитанам российского 
бизнеса". А вот в Вашингтоне, похоже, так и не прочув-
ствовали огромного политического значения массового 
позитивного, пусть и молчаливого, отклика россиян на 
действия американских властей. И это после десятиле-
тий истеричной антиамериканской пропаганды! С тех 
пор Министерство финансов вот уже около года молчит. 
Более того, в январе этого года санкции с компаний наи-
более одиозного из 24 врагов России и её народа были 
частично сняты. В интересах американской экономики, 
как разъяснил тот же Минфин.

Киргизам повезло. У них украли 4,6 млн долларов, и 
США возвращают эту мелочевку киргизскому народу 
радостно и торжественно. У россиян украли 1 000 000 000 
000 долларов. И эти огромные активы уже заработали в 
американской экономике, став ее органичным элемен-
том. Возвращать их действительно сложно и болезненно. 
Но если не возвращать, то все случившееся с Россией за 
последние три десятилетия будет восприниматься как 
гигантская двухходовая комбинация по ее ограблению 
коварными англосаксами. Иная интерпретация просто 
окажется невозможной.

Между тем стратегической целью Запада, важнейшей 
задачей его безопасности является не обострение от-
ношений с Россией, а прекращение гибридной войны, 
навязываемой ему кремлёвским режимом. Эта война под-
питывается внутри России беспрецедентной кампанией 
ненависти к Западу, опирающейся на пропагандистские 
мифы о "вине" Запада и "унижениях" России. Запад может 
выиграть эту войну (как и предыдущую, холодную) толь-
ко в умах и сердцах российских граждан. Но для этого 
Запад должен ясно показать, что противостоит не России 
и русским, а кремлевской клептократии, унизившей соб-
ственный народ. Реальная вина Запада – в том, что он так 
долго сотрудничал с клептократией, позволяя ей отмы-
вать награбленное. В результате Запад получил и позор 
соучастия, и гибридную войну. Ещё не поздно изменить 
модель поведения: строго следуя своему собственному 
законодательству, арестовать огромные активы клепто-
кратов, чтобы передать их законному владельцу – перво-
му посткриминальному правительству России.

P.S. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовет-
ся. Никогда раньше мое скромное слово не отзывалось 
так мистически быстро. Не успел я отослать этот текст 
редактору, как Палата представителей Конгресса США 
потребовала от директора Национальной разведки США 
подготовить отчет об активах Владимира Путина. Я на-
звал бы эту резолюцию Putin – Bakiyev Act.

Источник svoboda.org
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https://www.svoboda.org/a/29818606.html
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На днях Атлантический совет опубликовал доклад «Путинский исход: новая утечка мозгов» о том, как человеческий 
капитал покидает Россию. Соавтор доклада Сергей Ерофеев объясняет, почему за путинские годы в западные стра-
ны эмигрировало около 2 млн человек, из-за чего отток человеческого капитала ускорился в последние несколько 
лет и почему именно эмиграция последних лет обладает серьезным потенциалом для участия в построении России 
будущего.

Путинский исход
Почему наиболее образованные россияне покидают страну, 
исследование Атлантического совета

В последнее время часто говорят об угрожающем оттоке 
из России высокообразованных и предприимчивых людей, 
тех, кто уезжает уже не столько из-за экономических при-
чин, как когда-то, сколько из-за репрессивного авторитар-
ного клептократического режима и сокращения возмож-
ностей для молодого поколения. Мы решили проверить, 
насколько это впечатление подтверждается фактами, и 
проанализировать особенности последней волны эмигра-

ции. Для этого мы сделали то, что почему-то до сих пор 
никто не делал, — обратились к самим новым эмигрантам, 
причем не к знаменитым, а самым обычным, и не к едини-
цам, а к сотням. Не являясь репрезентативным в отноше-
нии всей географии «путинского исхода», исследование 
Атлантического совета все же раскрывает малоизвестные 
существенные черты новой эмиграции на основе обраще-
ния к типичным ее представителям.
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Мы выделили несколько основных волн эмиграции с кон-
ца XIX века, и «путинский исход» оказался шестой волной. 
Она, в свою очередь, тоже неоднородна, и до 2011 года по-
литические мотивы в ней были минимальны. Но начиная с 
2012 года, то есть с третьего путинского срока (назовем это 
волной 6.2), мотивация меняется, и политический фактор 
обретает уже довольно серьезное значение.

К нашему исследованию были привлечены респонденты 
старше 18 лет, покинувшие Россию не ранее 2000 года и 
постоянно проживающие в нескольких ключевых для 
изучения новой эмиграции городских агломерациях 
Запада. Рекрутирование респондентов (по 100 человек в 
Силиконовой долине, Нью-Йорке, Лондоне и Берлине) 
преимущественно происходило посредством неполити-
зированных сообществ в Facebook, причем участие было 
оплачиваемым, что дополнительно минимизировало 
«идейную вовлеченность». За онлайн-анкетированием 
(около 100 вопросов) последовали фокус-группы в четы-
рех городах.

Сходство большинства опрошенных проявилось, в 
первую очередь, в их относительной молодости: 80% 
в возрасте от 25 до 44 лет, что нехарактерно для более 
ранних волн. Они также хорошо образованы: лишь 10% 
не имеют университетского диплома, тогда как у 36% есть 
не только бакалаврская, но и магистерская, кандидатская 
или докторская степень, что намного выше показателей 
по России, а тем более относительно мировых миграци-
онных потоков. К тому же фокус-группы подтвердили, 
что новые эмигранты видят себя более квалифицирован-
ными, активными и гораздо легче адаптирующимися к 
жизни в принимающих странах по сравнению с предше-
ственниками.

Другие сходства включают принадлежность, как правило, 
к типичному западному среднему классу по характеру 
занятости, доходов и культурного потребления. Важное 
единство внутри «путинского исхода», особенно проявив-
шееся в ходе фокус-групп, заключается в том, что неза-
висимо от проживания в той или иной агломерации новые 
российские эмигранты эффективно используют свой вы-
сокий культурный капитал для приспособления к жизни и 
работе в постиндустриальном обществе. И этим они также 
сильно отличаются от менее подготовленных к жизни в 
глобальном мире эмигрантов до 2000 года.

От предыдущих волн «путинский исход» отличает не 
только относительная молодость и образованность, но и 
большее разнообразие внутри волны, а также ее заметная 
политизированность, в особенности в части эмиграции 
6.2. Хотя этнически шестая волна более «русская», чем 
прежние (71% опрошенных отнесли себя к русским), в нее 
влились новые этнические меньшинства. Также несмо-
тря на то, что 65% респондентов непосредственно перед 
эмиграцией проживали в Москве и Санкт-Петербурге, 
их изначальная региональная принадлежность намного 
шире. Что важно, наряду с отсутствием стремления фор-
мировать этнические иммигрантские общины для новых 
эмигрантов характерна более выраженная российская 
общегражданская идентичность, то есть то, что их связы-
вает скорее с идеей современного прогрессивного госу-
дарства-нации, чем с традиционной этничностью. Вместе 
с динамизмом и предприимчивостью, образованностью и 
глобальным мышлением такая российская идентичность 
не только говорит о приверженности представителей 
«путинского исхода» ценностям, которые привели Запад 
к процветанию, но и является потенциальным мостом 
между Россией и западными демократиями.
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Данные опроса и фокус-групп показывают, что уезжающие 
россияне не приемлют насаждаемую Кремлем идею России 
как особенной цивилизации, отдающей приоритет общин-
ности, а не индивидуальным свободам. Новые эмигранты 
мыслят шире, они вполне могут быть одновременно и 
космополитами, и российскими патриотами, а их более 
острый интерес к политике часто сочетается с мыслями 
о свободной постпутинской России. Последнее особен-
но проявляется у представителей эмиграции 6.2, чаще 
говорящих о политике Кремля как важнейшем барьере для 
развития страны.

Хотя «общий политический климат» и «отсутствие прав 
и свобод» являются главными причинами эмиграции для 
шестой волны в целом, частота их упоминания практи-
чески удваивается для волны 6.2. При этом получение 
образования в качестве причины отъезда для второй 
половины шестой волны сместилось с первого места аж 
на восьмое по сравнению с первой половиной. Таким об-
разом, заметно выросло превосходство выталкивающих 
факторов эмиграции над притягивающими. Эмиграция 
6.2 — это еще и исход тех, кто в большей мере, чем их 
предшественники, «оставил в России экономически 
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комфортную жизнь». Примечательно, что «общая эко-
номическая ситуация» как основная причина эмиграции 
сместилась для них со второго места на четвертое по 
сравнению с первой половиной «путинского исхода».

Наш опрос показал, что покинувшие Россию с 2012 
года чаще «очень внимательно» следят за российскими 
новостями (57% по сравнению с 43% уехавших в 2000-11 
гг.). Их больше интересует политика, они гораздо менее 
консервативны, чем эмигранты 1980–1990-х гг., высту-
пая скорее против Brexit и Трампа и за политику Мер-
кель. В большей степени гуманитарии, чем технари по 
образованию, они чаще обладают праволиберальными 
и центристскими взглядами, тогда как люди левых, мо-
нархических и националистических настроений среди 
них встречаются реже. Эмиграция 6.2 теснее связана 
со страной исхода через социальные сети, поездки и 
обсуждение политики и культуры в России. При том, 
что лишь небольшая часть «путинского исхода» думает 
о возвращении в Россию, среди эмиграции 6.2 таких 
больше, причем заметно больше тех, кто считает, что 
такому решению будут способствовать улучшения не 
экономические, а политические.

Наконец, в целом характерные для шестой волны нега-
тивное отношение к президенту Путину и осведомлен-

ность о «несистемной оппозиции», в том числе о по-
литической деятельности Алексея Навального, намного 
ярче проявляются среди представителей эмиграции 6.2. 
Что особенно важно в плане перехода политических на-
строений в политическое действие, среди них намного 
больше тех, кто готов анонимно финансировать анти-
путинские политические силы или открыто участвовать 
в антипутинских политических кампаниях. Они также 
чаще считают, что протестное движение может приве-
сти к политическим изменениям в России. Похоже, что 
новая российская эмиграция — не отрезанный ломоть, 
причем именно эмиграция 6.2 обладает серьезным по-
тенциалом участия в построении России будущего.

Разговор о «путинском исходе» не может сводиться к 
жалобам об утрате человеческого капитала страной, ко-
торая заслуживает лучшей судьбы. Он должен раскрыть 
простую вещь: не только Кремль, но и мы сами, граж-
дане России, практически не представляем себе, что 
такое новая российская эмиграция как часть нас самих, 
как часть, пусть и в небольшой доле, будущего новых 
российских поколений. Мы надеемся, что проведенное 
исследование расширит наши представления.

Источник theins.ru

https://zloy-odessit.livejournal.com/2655348.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
https://theins.ru/opinions/144468
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"Впервые банковские документы детально показывают, как в швейцарские банки поступали огромные суммы. На 
цюрихском счету марионетки Путина оказались 37 млн долларов", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger.

Так работает русская "прачечная" 
по отмыванию денег

Автор Кристиан Бренниманн и Оливер Цильманн

В договоре одной фирмы из Панамы речь идет о продаже 
20 тыс. предметов одежды - брючных костюмов, блейзеров, 
пальто, пишут журналисты Кристиан Бренниманн и Оли-
вер Цильманн. "Во-первых, учитывая размер сделки, этот 
договор крайне недоработан. Во-вторых, пункты договора 
неправильно пронумерованы. В-третьих, нереалистичны 
цены: женские жилеты модели "deluxe" стоят, например, 
в шесть раз дешевле обычных вариантов. И, в-четвертых, 
сумма договора составляет 7 млн евро, однако по нему 
на счет мнимого продавца одежды в банке Crédit Agricole 
в Женеве поступило более 12 млн евро. Вывод: договор 
полностью выглядит так, будто существует он лишь для 
того, чтобы имитировать перед банком якобы обычную 
сделку", - указывают авторы статьи.

К тому же, добавляют журналисты, "покупатели одежды 
также скрываются за фиктивной фирмой на Сейшельских 
островах. Она, в свою очередь, была лишь частью целой 
сети компаний, через которые проходили миллиарды, по-
ступавшие при этом из сомнительных российских источни-
ков. Переводились деньги через банк Ukio в Литве". Несмо-
тря на то, что швейцарские банки обязаны контролировать 
переводы крупных денежных сумм, "Crédit Agricole, очевид-
но, посчитал небрежно составленный договор купли-про-

дажи одежды абсолютно достаточным основанием для того, 
чтобы пропустить в Швейцарию, на счет двух россиян, 12 
млн евро, разделенных на 80 траншей".

Информация об этом договоре и соответствующих плате-
жах стала известной благодаря утечке банковских данных, 
поясняет издание. Документы оказались в распоряжении 
журналистов OCCRP (Проекта по расследованию корруп-
ции и организованной преступности) и были, среди прочих, 
проанализированы журналистами медиахолдинга Tamedia, 
которому принадлежит и газета Tages-Anzeiger.

"Панамский договор на продажу одежды - не единственный 
случай, - продолжают Бренниманн и Цильманн. - В период 
с 2005 по 2013 год из литовского банка Ukio в десятки швей-
царских банков были переведены более 2 млрд долларов. 
Многие трансферы (...) также обосновывались предполо-
жительно поддельными договорами". Как пишет издание, 
среди документов можно найти счета с ошибками в общей 
сумме, а также шаблонные договоры, в которых меняли 
продавцов и покупателей.

"Примерно четвертая часть из двух миллиардов поступила 
из одного и того же российского источника. Журналисты 
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назвали его "Тройка-ландромат". (...) Речь идет о сети из 70 
анонимных фиктивных фирм, организованной российской 
инвестиционной компанией под названием "Тройка Диалог", 
за которой тогда стоял олигарх Рубен Варданян, доверенное 
лицо президента Владимира Путина", - говорится в статье.

Работа "прачечной" проходила в три этапа, указывают жур-
налисты. Первый этап - так называемая "предварительная 
стирка": "на счета фирм, входящих в "ландромат", в упо-
мянутом банке Ukio переводились большие суммы якобы 
чистых денег. Однако среди них поступали и крупные суммы, 
предположительно полученные преступным путем. Журна-
листы обнаружили ряд фирм, подозреваемых в отмывании 
преступных доходов. Эти компании внесли в "ландромат" 
более четверти миллиарда долларов. Наиболее известным 
примером здесь является мошенничество, в ходе которого 
из российского бюджета исчезли 230 млн долларов". Сергей 
Магнитский, заявивший о мошенничестве, из-за жестокого 
обращения скончался в 2009 году в одной из российских 
тюрем, напоминает издание.

"Второй этап - "основная стирка": на счетах фирм, входящих в 
"ландромат", годами смешивались чистые деньги и средства, 
предположительно полученные незаконным путем. Деньги 
переводились туда и обратно, так что со стороны уже невоз-
можно было распознать их изначальное происхождение", - 
передают авторы статьи. При этом за счетами и компаниями 
скрывались подставные лица. Так, журналисты нашли руко-
водителя одной из главных фирм "ландромата" в обветшалом 
многоквартирном доме в армянском городе Ванадзор. Им ока-
зался мужчина, ездивший на заработки в Москву, где работал 
на стройках. "Когда он узнал, что его подпись присутствует на 
документах, благодаря которым по всему свету переводились 
миллионы, он был ошарашен", - пишет издание.

"Третий этап - "просушивание в центрифуге": из "ландро-
мата" деньги поступали в сторонние банки - так же, как 

поступили в Crédit Agricole в Женеве 12 млн по странному 
договору купли-продажи одежды".

"Эта трехэтапная система работала как по маслу, - отмечают 
журналисты. - Например, швейцарский банк Crédit Agricole 
получил далеко не только 12 млн по договору купли-про-
дажи одежды. В период с 2005 по 2012 год посредством 500 
переводов из "ландромата" на пять счетов Crédit Agricole 
в Женеве поступило около 150 млн долларов: за одежду, 
компьютеры, "оборудование". Счета принадлежали пяти 
разным фиктивным фирмам, которыми управляли всегда 
два одних и тех же российских лица".

"Данные показывают, что деньги из "ландромата" в итоге 
тратились на яхты, частные самолеты, драгоценности, часы 
или роскошный отдых", - говорится в статье.
Для финансового сектора Швейцарии обнаруженная ин-
формация о "Тройка-ландромате" равнозначна катастрофе, 
указывает издание. Ведь доказать криминальное происхож-
дение денег, отмываемых через швейцарские банки, в таких 
схемах практически невозможно, что подтвердил изданию 
следователь, имеющий многолетний опыт в расследовании 
дел об отмывании денег.

Таким образом, на пути кукловодов этой схемы нет пре-
пятствий. "Утечка данных дает основания полагать, что в 
России они занимают весьма высокие позиции. Так, управ-
ляющие "ландроматом" также отправляли миллионы и в 
цюрихский "Газпромбанк", а именно на счет Сергея Ролду-
гина, вероятно, самого близкого друга президента Путина. 
(...) Новые данные показывают, что на его счет в Цюрихе 
было переведено более 37 млн долларов. (...) Основанием 
для некоторых платежей также были нереалистичные дого-
воры. Ролдугин и "Газпромбанк" не пожелали предоставить 
комментарии", - сообщает Tages-Anzeiger.

Источник inopressa.ru

https://zloy-odessit.livejournal.com/2655348.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
https://www.inopressa.ru/article/05Mar2019/tagesanzeiger/landromatswiss.html
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"После 19 месяцев, проведенных в российской тюрьме в ожидании суда по обвинениям в "экстремизме", Деннис О. 
Кристенсен, свидетель Иеговы из Дании, задержанный за свою веру, в конце прошлого года неожиданно получил 
поддержку от президента Владимира Путина. Президент, выступая в Кремле в, заявил, что преследование людей за 
их религиозную принадлежность является "полной чушью" и должно быть прекращено. Однако вместо сворачива-
ния кампании по всей России против свидетелей Иеговы за замечанием Путина последовали новые аресты; осуж-
дение и шестилетний тюремный срок Кристенсену; и (...) сообщения в конце прошлого месяца о пытках верующих, 
задержанных в Сибири", - пишет The New York Times в статье, опубликованной в выходные.

Насколько могущественый 
Владимир Путин на самом деле?

Автор Эндрю Хиггинс
"Пропасть между тем, что говорит Путин, и тем, что 
происходит в России, поднимает фундаментальный 
вопрос о природе его правления спустя более 18 лет во 
главе авторитарной системы: действительно ли Путин 
является всемогущим лидером, на которого нападают 
его критики и продвигают его собственные пропаган-
дисты? Или он находится на вершине государства, ко-
торое на самом деле шокирующе шатко, и это система, 
движимая в большей степени капризными и зачастую 
продажными расчетами конкурирующих бюрократий и 
групп интересов, чем кремлевскими диктатами?" - за-
дается вопросом газета.

"Широко распространенное среди критиков президен-
та Трампа убеждение в том, что это Россия протолкну-
ла его в Белый дом, вступив в сговор с его предвыбор-

ной кампанией, основано отчасти на беглом взгляде 
на возможности и охват Путина. (...) Для некоторых 
сограждан Путина хватка российского президента 
уже выглядит менее прочной, чем это часто представ-
ляется. Екатерина Шульман - политолог из Москвы, 
член путинского Совета по развитию гражданского 
общества и правам человека, которая на декабрьской 
встрече в Кремле бросила вызов президенту в связи с 
преследованием Свидетелей Иеговы. Она указала, что 
влияние Путина на страну сильно преувеличивается 
как сторонниками, так и противниками. "Это не импе-
рия, управляемая персонально, а огромная и сложная 
в управлении бюрократическая машина со своими 
внутренними правилами и принципами, - говорит 
она. - Снова и снова случается так, что президент что-
то говорит, а потом не происходит ничего или прямо 

противоположное".

"Большое количество 
бюрократических и по-
литических сил и укре-
пляет, и ослабляет власть 
президента: службы без-
опасности, Русская право-
славная церковь, милли-
ардеры-олигархи, местные 
чиновники и другие, у 
каждого из которых есть 
свои, порой конкурирую-
щие, а иногда и частично 
совпадающие интересы. 
Путин должен управлять 
ими как можно лучше, но 
он не контролирует все, 
что каждый из них дела-
ет, - пишет газета.- Один 
аналитик еще более реши-
тельно высказывается о 
Путине и о государстве, во 
главе которого он стоит. 
"Система не функциониру-
ет, - отмечает Эндрю Вуд, 
бывший посол Великобри-
тании в Москве, а теперь 
сотрудник в исследова-
тельской организации 
Chatham House в Лондоне. 
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- Ни один человек, вероятно, не может контролировать 
все".

"Для большинства жителей Запада, привыкших видеть 
Путина, бахвалящегося перед телекамерами и демонстри-
рующего ауру непринужденной власти, такие заявления 
могут прозвучать невероятно, - отмечает газета. - Это 
правда, что в престижных государственных делах, таких 
как проведение Олимпийских игр или Чемпионата мира 
по футболу, или строительство моста в Крым, Путин за-
ставил систему действовать по его приказу. То же самое 
относится и к вопросам, которые обеспечивают его власть, 
например, к подавлению непослушных олигархов и по-
литических противников. (...) Но многие проекты, которые 
он поддержал, такие как важный мост через реку Амур 
между Россией и Китаем и получившее широкую огласку 
обязательство построить шоссе между Москвой и Санкт-
Петербургом, зашли в тупик. Есть пределы тому, сколько 
времени и политического капитала Путин может инве-
стировать в то, чтобы заставить коррумпированных или 
некомпетентных чиновников и подрядчиков делать то, что 
им говорят".

Также среди примеров газета упоминает арест главы ста-
рейшего в России инвестиционного фонда Майкла Калви 
- издание пишет, что он "противоречит неоднократным 
заявлениям Путина о том, что Россия должна привлекать 
иностранных инвесторов и не допускать, чтобы правоох-
ранительные органы вмешивались в деловые споры".

"Сегодняшняя Россия, по 
словам Шульман, напоминает 
(...) ветхое самодержавие Рос-
сии в начале XIX века. Пра-
витель того времени, царь 
Николай I, стоял во главе 
коррумпированной граждан-
ской и военной бюрократии, 
которая расширила россий-
скую территорию, привела 
страну к катастрофической 
войне в Крыму и загнала эко-
номику в стагнацию и тупик. 
Николай знал пределы своей 
власти: "Россией управляю не 
я, - жаловался он, - а 30 тысяч 
столоначальников". Един-
ственное реальное отличие 
сейчас, по словам Шульман, 
заключается в том, что "сто-
лоначальников", или бюро-
кратов, сейчас насчитывается 
более полутора миллионов", 
- пишет газета.

"Это большая иллюзия, что 
вам просто нужно достучать-
ся до лидера и заставить его 
слушать, и все изменится - , 
добавила она. - Это происхо-
дит не так".

"Однако эта иллюзия во многом является результатом соб-
ственной пропаганды Кремля о человеке во главе того, что 
сам Кремль называет "вертикалью власти". На ежегодном 
телешоу, транслируемом по государственному телевиде-
нию, Путин на протяжении часов выслушивает вопросы 
и жалобы от общественности. За ритуалом неизменно 
следуют сообщения в государственных СМИ о том, как по 
распоряжению Путина были починены отремонтированы 
разрушающиеся школы, сломанные системы отопления, 
гигантские выбоины и как были решены другие проблемы, 
поднятые звонящими", - рассказывает The New York Times. 
Кристенсен, датчанин, который заключен в тюрьму с мая 
2017 года, сказал, что все еще надеется, что Путин может 
таким же образом добиться выполнения своего декабрь-
ского заявления (...).

"Культ Путина на вершине всемогущей "вертикали власти 
" - это миф. Этого не существует", - говорит Марк Галеотти, 
британской эксперт по России и автор новой книги "Нам 
нужно поговорить о Путине: почему Запад понимает его 
неправильно". Вместо этого, по словам Галеотти, Путин 
- это "серое пятно, которое позволяет всем нам создать 
нашего собственного Путина", либо всесильного и макиа-
веллиевского, либо изо всех сил пытающегося удержать по 
сути дряхлую систему. (...) "Должным образом управляе-
мая диктатура выглядит совсем иначе", - считает Галеотти.

Источник inopressa.ru
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Германия отдала Киеву важный для истории православной церкви в Украине документ: грамоту Петра І митропо-
литу Киевскому. Удивительная находка уже позволила разоблачить один исторический фейк.

В контексте томоса
Германия передала Киеву уникальный документ

Автор Евгений Тейзе
Когда одним весенним днем три года назад Наталья Син-
кевич шла в библиотеку Института восточноевропейской 
истории и краеведения при университете Тюбингена, она 
и догадываться не могла, что ее ждет. Ведущая научная со-
трудница Национального Киево-Печерского заповедника 
искала информацию о немецком пасторе Иоганне Герби-
нии (Johannes Herbinius), который в 17 веке был одним из 
немногих западных исследователей Киево-Печерской лав-
ры. То, что исследовательница увидела в немецкой библио-
теке, имело совсем другие масштабы, чем записки пастора: 
на стене в стеклянной рамке висела грамота русского царя 
Петра I от 1708 года, которой он подтверждал возведение 
на престол Киевского митрополита Иоасафа Кроковско-
го. "Я попросила библиотекаря посмотреть. Оказалось, 
что это оригинал. Я немедленно связалась с директором 
института", - вспоминает Синкевич в беседе с DW.

Висела себе полвека в библиотеке

Эта грамота - крайне важный исторический документ, осо-
бенно в свете современных дискуссий об обстоятельствах 
переподчинения Киевской митрополии от Константи-
нополя Москве. Дело в том, что Иоасаф Кроковский был 
последним в царские времена митрополитом, избранным 
киевским духовенством. После него в течение нескольких 
веков митрополитов прямо назначала Москва.

В тюбингенском институте даже не догадывались, какое 
значение имеет документ, который более полувека просто 
украшал библиотеку. "Она висела себе десятилетиями на 
стене, и все уже воспринимали ее просто как инвентарь. 
Мы знали только, что в конце пятидесятых годов прошло-
го века бывший директор института купил ее у торговца 
антиквариатом за две тысячи марок. Грамота служила 
наглядностью для студентов", - рассказывает заместитель 
директора института восточноевропейской истории Ка-
тарина Кухер (Katharina Kucher). По ее словам, несколько 
попыток ученых из Тюбингена выяснить, откуда именно 
взялась грамота, завершались безрезультатно. Пока На-
талья Синкевич не обратила внимание немецких коллег на 
то, что документ до Второй мировой войны находился в 
киевских архивах. Было это в 2016 году.

Работа на несколько лет

Исследование происхождения документа и бюрократи-
ческие процедуры, необходимые для реституции, заняли 
несколько лет. В четверг, 14 марта 2019 года, грамота Петра 
І митрополиту Иоасафу была официально передана в 
Берлине послу Украины в Германии Андрею Мельнику. 
Возвращение грамоты - результат работы украинско-не-
мецкой научной комиссии, работавшей при финансовой 
поддержке министерства иностранных дел Германии. 
Ученые выяснили, что до 1922 года грамота хранилась в 
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ризнице Софийского собора в Киеве, за-
тем в библиотеке при соборе. В 1931 году 
документы передали во Всенародную би-
блиотеку Украины, сегодняшнюю Нацио-
нальную библиотеку имени Вернадского.

В 1941 году, во время оккупации Украины 
нацистской Германией, грамота исчез-
ла вместе с более чем двумя десятками 
других документов, которые хранились в 
ризнице Софии Киевской. Исследователи 
предполагают, что рукописи были выве-
зены зондеркомандой эсэсовца Эберхарда 
фон Кюнсберга (Eberhard von Künsberg), 
которая систематически изымала истори-
ческие документы и предметы искусства 
на оккупированных территориях.

Между Москвой 
и Константинополем

Наталья Синкевич указывает на то, что оригинал грамоты 
до обнаружения в Германии не исследовался как документ, 
проливающий свет на обстоятельства переподчинения 
Киевской митрополии Москве. А тема эта актуальна как ни-
когда: предоставление в прошлом году Вселенским патриар-
хом томоса об автокефалии Православной церкви Украины 
спровоцировало конфликт с Московским патриархатом и 
породило жаркие дискуссии. То, что в 1686 году Вселенский 
патриарх передал Московскому патриарху право посвящать 
митрополита Киевского, стало для Москвы основанием 
полностью подчинить себе киевскую церковь. Константи-
нополь же, ссылаясь на оригиналы исторических докумен-
тов, заявляет, что Москва имела право посвящать киевского 
митрополита лишь с согласия Вселенского патриарха и 
право это было предоставлено лишь временно.

Обнаруженная в Тюбингене грамота 
Петра І митрополиту киевскому Иоасафу, 
по словам Натальи Синкевич, является 
свидетельством того, что произошедшее 
в 1686 году присоединение Киевской ми-
трополии к Московскому патриархату не 
было одномоментным и безболезненным. 
"Очевидно, желание киевского духовен-
ства вернуться к Константинополю было. 
Поэтому в грамоте подчеркивалось, что 
митрополит Иоасаф Кроковский не будет 
этого делать", - говорит исследователь-
ница. Она убеждена, что запрет на связи 
с Константинополем в грамоте 1708 года 
свидетельствует о том, что Москва и 
через двадцать лет после присоединения 
не была уверена в лояльности киевского 
духовенства.

Развенчание фейка

Примечательно, что анализ оригинала 
найденной грамоты Петра І позволил 

разоблачить "исторический фейк" двухсотлетней давности. 
В 1825 году историк и клирик Евфимий Болховитинов 
(митрополит Евгений) обнародовал в своем исследова-
нии текст грамоты 1708 года. Болховитинов, русский по 
происхождению, был назначен Москвой митрополитом 
Киевским в 1822 году. "Болховитинов вырезал самый ин-
тересный с сегодняшней точки зрения момент о том, что 
Киевский митрополит обязуется не возвращаться больше 
к Константинополю", - отметила исследовательница. Слова 
"не отлучаясь под благословение и рассуждение святейших 
вселенских патриархов" просто исчезли из перевода. По 
мнению Натальи Синкевич, это свидетельствует о жела-
нии избегать каких бы то ни было упоминаний вселенско-
го патриарха и возможности возвращения под его благо-
словение.

С 1688 года Москва запрещала киевскому митрополиту именоваться иерархом "Всея Руси". Вместо этого в титуле упоминалась 
"Малая Русь". В этой грамоте 1708 года, говорит историк Наталья Синкевич (на фото слева), особенно интересно упоминание 
вселенского патриарха

В Российской империи, в отличие от Константинополя, назначение митрополита одобрялось светской властью. Грамота царя 
скреплялась, как и другие важные документы, такой позолоченной печатью

Источник dw.com
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Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон сообщил, что на электронную почту издания пришло 
письмо от одного из бывших лидеров луганских сепаратистов, первого командующего так называемой Армией юго-
востока Алексея Рельке, в котором тот написал, что Гордона хотят убить, и "назвал конкретные фамилии", в том 
числе одного народного депутата Украины. Журналист не исключил, что ситуацией с его конфликтом со свободов-
цами может воспользоваться Россия, и сообщил, что уже передал всю имеющуюся у него информацию СБУ. 

Моим публичным конфликтом 
с несколькими неадекватными 
свободовцами может воспользоваться 
Россия и ликвидировать меня 
как сакральную жертву

Журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" 
Дмитрий Гордон считает, что ситуацией с угрозами в его 
адрес со стороны представителей партии "Свобода" может 
воспользоваться Россия. Такое мнение он высказал в опу-
бликованном на YouTube 10 марта видеоблоге. 

Он рассказал, что 8 марта на электронную почту издания 
"ГОРДОН" пришло письмо от Алексея Рельке – одного из 
бывших лидеров луганских сепаратистов, первого коман-
дующего так называемой Армией юго-востока, активного 
участника захвата луганского управления СБУ в 2014 году. 

"Рельке мне написал, что имеет информацию о том, что 
меня хотят физически ликвидировать, и назвал конкрет-

ные фамилии, в том числе одного из народных депутатов 
Украины. Исходя из имеющейся у меня инсайдерской 
информации от патриотов из украинских спецслужб и 
исходя из того, что топ-темой в прайм-тайм крупнейших 
российских телеканалов стали угрозы в мой адрес от на-
ционалистов, не исключаю, что моим публичным кон-
фликтом с несколькими неадекватными представителями 
"Свободы" может воспользоваться Россия и, ликвидировав 
меня как сакральную жертву, дестабилизировать ситуа-
цию в Украине накануне президентских выборов", – сказал 
Гордон. 

Он отметил, что возможны и другие заказчики и варианты 
его убийства, о которых не может говорить публично.

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
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В комментарии "ГОРДОН" журналист уточнил, что уже 
подал заявление в Службу безопасности Украины, а в бли-
жайшее время планирует передать всю имеющуюся у него 
информацию иностранным дипломатам. 

"К заявлению на имя председателя СБУ Василия Грицака 
с вышеизложенными фактами я приложил полный текст 
письма господина Рельке с указанием конкретных фактов 
и фамилий и попросил принять все необходимые меры 
для предотвращения в отношении меня возможного тер-
рористического акта в соответствии с законом Украины 
о борьбе с терроризмом. Также эту информацию я лично 
доведу до сведения посольств США и Евросоюза", – отме-
тил журналист.  

28 февраля в интервью Politeka Гордон заявил, что обсуж-
дение исторических и языковых вопросов нужно отло-
жить до лучших времен – когда Украина окрепнет, а также 
признал, что не любит лидера ОУН Степана Бандеру.

После этого бывший нардеп от "Свободы" Ирина Фарион 
на своей странице в Facebook назвала Гордона врагом и по-
желала ему "сдохнуть в диких муках", а заместитель пред-
седателя Кировоградского облсовета, свободовец Игорь 
Степура написал в соцсети: "Надо, чтобы оно сдохло. 
Вслед за Бузиной (журналиста Олеся Бузину застрелили 16 
апреля 2015 года у подъезда собственного дома на улице 
Дегтяревской в Киеве. – "ГОРДОН")". 

На пресс-конференции 5 марта Степура подтвердил свою 
позицию. 

"Дмитрий должен погибнуть и исчезнуть, как роса на 
солнце. Ему нужно переехать в Москву, или его ожидает 
судьба Бузины... Я искренне желаю ему скорейшей гибели 
или бегства в Москву. Считаю, что мы должны требовать 
от государства прекратить высказывания определенных 
деятелей", – цитирует заместителя главы Кировоградского 
облсовета издание "Утренний город". 

После постов Фарион и Степуры основатель издания 
"ГОРДОН" обратился в правоохранительные органы, а 
также призвал отреагировать на эту ситуацию президента 
Украины Петра Порошенко и кандидата в президенты от 
"Свободы", бывшего нардепа Руслана Кошулинского. На 7 
марта заместителя главы Кировоградского облсовета вы-
зывали в полицию. 

Национальный союз журналистов Украины осудил выска-
зывания Фарион и Степуры. Председатель НСЖУ Сергей 
Томиленко назвал дикостью поведение политиков, кото-
рые заявляют, что журналист должен "сдохнуть", и доба-
вил, что правоохранители должны мгновенно реагировать 
на травлю и угрозы. "Каждый имеет право на собственное 
мнение, с ним можно соглашаться или быть категорически 
против. Но свою позицию следует выражать в цивилизо-
ванной, корректной и толерантной форме, без угроз жизни 
и здоровью журналиста", – отметил Томиленко.  

Источник gordonua.com

vk.com/objective_info

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

https://zloy-odessit.livejournal.com/2655348.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
https://gordonua.com/news/politics/gordon-moim-publichnym-konfliktom-s-neskolkimi-neadekvatnymi-svobodovtsami-mozhet-vospolzovatsja-rossija-i-likvidirovat-menja-kak-sakralnuju-zhertvu-800947.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Итак, в предыдущих сериях (раз, два, три) я уже поведал читателям, что направил исковое заявление к НТВ в Виль-
нюсский районный суд "о защите чести достоинства и деловой репутации" и если раньше еще была некая боязнь, 
что суд может признать данное дело неподсудным для рассмотрения в Литве, то теперь всё позади, 6-го марта на 
сайте суда появилась запись "ieskinys priimtas", что означает, что иск принят к производству и слушания по суще-
ству состоятся в любом случае.  

Мой иск к НТВ, часть 4-я

Автор Игорь Мурзин

Посему, кто не читал предыдущие части, коротенько напо-
минаю о чем будет наш спор с НТВ. 

В моем интервью, что прозвучало в передаче "Новые 
русские сенсации. Немцов. Первая исповедь последней лю-
бовницы", НТВ заведомо исказило суть мною сказанного, 
переложив организацию убийства Немцова с ФСБ (о чем 
настаивал я в интервью) на Украину и СБУ. 

И здесь как говорится всё бы ничего, для НТВ врать и 
передергивать не в первой и перед судами отвечать тоже, 
но самым неожиданным образом, в спор вмешалась сама 
Дурицкая, которая возьми, да и выскажи в интервью не-
мецкой газете "Франкфуртер Альгемайне", что мало того 
она недовольна этой же передачей, но и самое главное, по 
ходу рассказала о неких деталях, что с ней в реале случи-
лось на мосту:

"ПОСЛЕ УБИЙСТВА ДВОЕ СОТРУДНИКОВ СПЕЦ-
СЛУЖБ В ШТАТСКОМ ОТВЕЗЛИ ЕЁ ПРЯМО С 

МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ В ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК. "Я ДОЛЖНА БЫЛА ПОДПИСАТЬ ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВО, ЧТО НИЧЕГО НЕ РАССКАЖУ О ТОМ, 
ЧТО ТАМ ПРОИЗОШЛО"

и что я так понимаю стало полной неожиданностью для 
многих, кто до этого без всякой боязни за последствия, 
продвигали версию убийства Немцова исключительно в 
"кадыровском направлении", а тут бац и не то, чтобы клю-

чевой свидетель новое направление подсветил, а самый 
что ни на есть "чекистский след" нарисовал. 

И после чего я и представил то самое видео о котором на-
мекнула Дурицкая

и на котором прекрасно видно как те самые, "двое сотруд-
ников спецслужб в штатском" мало того, что наблюдали 
за ходом убийства Немцова из укромного уголка, но и 
действительно, вывозят Дурицкую с места убийства рань-
ше, нежели она могла  кому-либо, что-либо рассказать об 
убийстве Немцова. 

https://www.youtube.com/watch?v=LNMZ2_A79Dg
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И после чего выясняется, что бедолага Яшин, кто с вооду-
шевлением до этого врал в суде, как Дурицкая якобы вы-
бегала к нему из полицейского авто дабы обняться перед 
ночным допросом, оказался с этими своими фантазиями в 
полной заднице. 

И ладно бы только он, но пожалуй самым "пострадавшим", 
оказался адвокат Прохоров, кто уж точно, ни в каком 
кошмарном сне не ожидал, что великий немой Дуриц-
кая - вдруг заговорит. Ибо, что же теперь с этим делать, 
протокол с показаниями Дурицкой, которые она давала 
в ночь на 28 февраля, куда-то "запропастился", а тот что 
образовался на его месте... оказался полной фальшивкой, 
с фальшивыми же подписями Дурицкой и с фальшивым 
же адресом ее место проживания, по которому суд (да и 
сам адвокат Прохоров) будут ее затем тщетно взывать и 
разыскивать. Но вот ведь какая печаль, зато подписи само-
го Прохорова в протоколах оказалась настоящими! А это 
как могло быть? 

Ну, а после того как Дурицкая той же немецкой газете вы-
сказала, что просто таки мечтает вывести на чистую воду 
всю эту НТВэшную шайку-лейку и рассказать правду, то 
разве мог я ее в этом не поддержать и не заявить свидете-
лем? Разумеется нет, и поддержал и заявил с превеликим 
удовольствием. 

Но правда дальше отсюда понятно и другое, что в виду 
щепетильности вопроса, который нам с НТВ предстоит 
обсудить в суде, а также документов и видео, что я по ходу 
собираюсь выкладывать - предупреждаю общественность, 
что скоропостижно помирать или исчезать - я точно не 
собираюсь, а также надеюсь, что и Анна Дурицкая будет 
пребывать в добром здравии и никуда по ходу не исчезнет, 
а наоборот, как и обещала таки явится в суд и наконец-то 
ответит на главный вопрос: так обязательство никому, ни-
чего не рассказывать об убийстве Немцова, она перед кем 
держит все эти 4 года - перед СБУ или ФСБ?  

Ну а пока до встречи с НТВ  (и надеюсь, с Анной Дуриц-
кой) у нас есть еще время, я всякий раз обнаружив в деле 
по убийству Немцова обман и фальсификации, вынужден 
в соответствии с законом "о недонесении", писать очеред-
ное заявлению Генпрокурору и Председателю СК (на кото-
рое уже получил автоматический ответ, что оно "принято 
к рассмотрению под номером ID 2000308."

==============
Генеральному прокурору Российской Федерации

Чайке Ю.А.
Председателю Следственного Комитета

Российской Федерации
Бастрыкину А.И.

от Мурзина Игоря Георгиевича
тел. +370 601 29***

e-mail:*********************
Предыдущее обращение: ID 1613715

ЗАЯВЛЕНИЕ
о преступлении (в порядке ст.205.6 УК РФ)

Уважаемый Юрий Яковлевич,
Уважаемый Александр Иванович,

В соответствии со ст 205.6 УК РФ об ответственности за 
недонесение о совершенном, либо готовящемся преступле-
нии, которым является посягательство на жизнь государ-
ственного или общественного деятеля, считаю необходи-
мым донести до вас следующую информацию.

На протяжении 4-х последних лет, по материалам дела об 
убийстве Бориса Немцова (коими я располагаю в том же 
объеме, что и адвокаты участвовавшие в деле и кто мне 
их передали) я занимаюсь общественным расследованием 
убийства Бориса Немцова и о чем разместил в своем блоге 
более сотни публикаций.

Из некоторых из них (например этой) прямо следует о до-
пущенных в деле фальсификациях должностными лицами 
следствия, касательно алиби осужденных лиц и в том 
числе Заура Дадаева, признанного виновным в исполнении 
убийства Бориса Немцова. Как видно из данной публи-
кации, 31 января 2018 года (т.е. более года тому назад) я 
направил соответствующее заявление на имя Бастрыкина 
А.И. и Чайки Ю.А. о привлечении виновных в фальсифи-
кациях должностных лиц Камашева А.Д, Сергеева Е.А. 
к уголовной ответственности. На данное заявление из 
Генпрокуратуры мне пришел ответ, что ему был присвоен 
номер ID 1613715 и что "обращение будет рассмотрено 
в установленном порядке", но  "установленные законом 
порядке" сроки давно прошли, но никакой резолюции о 
возбуждении уголовного дела в отношении указанных лиц 
либо об отказе в возбуждении, до сих пор не последовало 
и никакого ответа об этом - в мой адрес так и не направле-
но. 

Вместе с тем, в настоящее время также желаю сообщить, 
что 19 января 2019 года, ключевой свидетель убийства Бо-
риса Немцова Анна Дурицкая, в немецкой газете "Франк-
фуртер Альгемайне" сделала заявление:

"После убийства двое сотрудников спецслужб в штатском 
отвезли её прямо с места происшествия в полицейский 
участок. "Я должна была подписать обязательство, что 
ничего не расскажу о том, что там произошло""

Полагаю данная информация высказанная Дурицкой, 
однозначно доказывает, что принимавший участие 30 но-
ября 2016 года в судебных слушаниях по делу об убийстве 
Немцова в качестве свидетеля Яшин Илья Валерьевич, 
предупрежденный в соответствии со ст. 307 УК РФ об 
ответственности за дачу заведомо ложных показаний - 
именно такие ложные показания суду и дал.  Где полагаю 
цель ложных показаний Яшина, была скрыть присутствие 
тех самых "двоих сотрудников спецслужб в штатском" на 
Большом Москворецком мосту, кто согласно имеющейся в 
материалах дела видеозаписи ТВЦ, сначала контролирова-
ли ход убийства Немцова как минимум с периода времени 
23:31:00, а затем вывезли (или правильнее сказать похити-
ли) Дурицкую А.А. с места убийства на черном автомобиле 
с мигалкой ранее, чем она могла быть допрошена поли-
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цией и следствием. При этом какая-либо информация об 
этих "двоих" - в материалах дела полностью отсутствует 
(подробный анализ в хронологии как это происходило 
можно найти в этой моей публикации).

В частности, как следует из тома 34, л.д. 233-238, на стадии 
следствия 21 апреля 2015 года, Яшин И.В. дал показания об 
известных ему обстоятельствах убийства политика Немцо-
ва. При этом как нетрудно заметить, поскольку Яшин И.В. 
не являлся непосредственным очевидцем происшествия, 
то все его показания сводились лишь к описанию деятель-
ности Немцова в качестве политика и его личной жизни до 
момента убийства. 

В то же время, согласно стр. 515 протокола судебного засе-
дания от 30 ноября 2016 года, на вопрос адвоката потер-
певших Прохорова В.Ю., Яшин И.В. заявил следующее:

Или иными словами, Яшин дополнил сказанное им на 
следствии, событиями как он оказался на Большом Мо-
скворецком мосту и что там видел:

• Ему позвонила Ольга Шорина  
• была всего одна полицейская машина и только пара со-
трудников
• в этой машине находилась Дурицкая 
• Немцов лежал с открытыми глазами
• из указанной машины к нему выбежала Дурицкая
• назад ее увели сотрудники в штатском (не полицейские) 
• и они же (не полицейские) увезли ее в отделение

Вместе с тем, из представленного мною на обозрение 
общественности видео ТВЦ, что имеется в материалах 
дела, наглядно видно, что:

• упомянутые Яшиным "сотрудники в штатском" наблю-
дали за ходом убийства Немцова, находясь в укрытии за 
столбом у храма Василия Блаженного
• общались со свидетелем Дурицкой и "свидетелем" Моло-
дых (но ни тот, ни другой ничего об этом не скажут ни на 
следствии, ни в суде)
• общались с прибывшими на место происшествия сотруд-
никами полиции, но данный факт, в показания прибыв-
ших сотрудников полиции - в материалах дела отсутствует
• совершали какие-то действия с Дурицкой принудитель-
ного характера (выводили ее на лестницу и возвращались 
с ней обратно)
• и в конечном итоге также принудительно увезли Дуриц-
кую предположительно в отделение полиции Китай-город 
по адресу: ул. Ильинка 3/8 на спецавтомобиле с проблеско-
вым маячком

В то же время, в силу того, что обрисованные Яшиным 
события, когда на мосту находился только один полицей-
ский автомобиль случились в период времени между 23:42 
и 23:47, то ни при каких обстоятельствах Яшин И.В. не мог 
быть их очевидцем, поскольку якобы позвонившая ему 
Ольга Шорина, сама могла узнать об убийстве Немцова 
не ранее чем в 23:51, что и подтверждается приведенной 
выше видеозаписью ТВЦ, на которой ни Яшина, ни вы-
бегающей к нему из полицейской машины Дурицкой - не 
зафиксировано. 

В связи с чем, он не мог присутствовать на Большом 
Москворецком мосту, когда на нем были только один по-
лицейский автомобиль и двое сотрудников полиции; он 
не мог видеть там Дурицкую сидящую в автомобиле; он не 
мог видеть "сотрудников в штатском", уводящих Дуриц-
кую в полицейский автомобиль и он тем более не мог 
знать, что Дурицкую повезут в "отделение" (о последнем 
событии вообще никто не мог знать, пока 19 января 2019 
года об этом здесь не заявила сама Дурицкая). 

Тогда как полагаю данное лжесвидетельствование на суде 
понадобилось Яшину, чтобы скрыть сам факт соучастия 
сотрудников спецслужб в убийстве Немцова, кто вывезли 
Дурицкую с места убийства с таким намерением, чтобы не 
дать ключевому свидетелю их в этом изобличить.

Также в следующей своей публикации я представил до-
кументальные доказательства, что защитник Дурицкой 
адвокат Прохоров В.Ю. в нарушение ч. 3 ст. 303 УК РФ, 
вместе с неустановленными лицами со стороны следствия, 
участвовал в фальсификации показаний Дурицкой А.А. 
с той же целью что и Яшин И.В., т.е. с целью сокрытия 
прямого соучастия "сотрудников спецслужб" в убийстве 
политика Немцова Б.Е.

Данное обстоятельство подтверждается следующими до-
казательствами. 

Как следует из материалов дела, в ночь убийства Немцова 
28 февраля 2015 года, очевидцы преступления, кто могли 
дать ценные показания по горячим следам: Молодых Е.Ю., 
Азаренко С.П., Агеев С.М., Петухов Д.В., Хорин А.В., Шо-

https://www.youtube.com/watch?v=LNMZ2_A79Dg
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рина (Тихомирова) О.С., в разных следственных отделах 
давали показания непосредственно ночью о чём свиде-
тельствуют их протоколы допросов. 

Вместе с тем, как следует из представленного выше про-
токола допроса ключевого свидетеля Дурицкой А.А., что 
имеется в томе 32, показания она начнет давать лишь в 
11:00 28 февраля 2015 года, практически спустя 12 часов 
после убийства Немцова и это при том, что сама Дурицкая 
А.А., те же Яшин, Шорина, российские СМИ - все хором 
утверждали, что сразу же после того как ее увезли с места 
убийства, она начала давать показания и что допрос про-
должался всю ночь, до 5 часов утра. 

А следующий допрос согласно документов следствия, нач-
нется для Дурицкой уже через час с небольшим и который 
продлится как минимум до 17:35
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что может означать только одно, что на самом деле 28 фев-
раля, показания Дурицкая давала два раза: сначала с ночи 
и до 5 часов утра, а затем с 15:51 до шести вечера. Никаких 
промежуточных показаний в 11:00 того же дня - Дурицкая 
не давала, что означает, что указанный протокол допроса, 
что фигурирует в деле -  является полностью сфабрикован-

ным и все имеющиеся в нем подписи сделанные от лица 
Дурицкой - также поддельные (а последнее обстоятельство 
просто видно невооруженным глазом см. фото здесь). По 
этой же причине в данном протоколе указан несуществую-
щий адрес места проживания Дурицкой в связи с чем суд 
не смог ее найти и допросить.  

Аналогично поддельным является и упомянутый выше 
"Протокол Проверки Показаний на месте", с той лишь 
разницей, что вместо поддельных подписей, в нем фигури-
рует якобы отказ от подписания протокола, что выглядит 
совершенно неправдоподобно для Дурицкой, кто везде и 
всюду заявляла именно о том, что всё что от неё просили - 
она подписала. 

А данные выявленные факты могут свидетельствовать 
только об одном, что защитник Дурицой адвокат Вадим 
Прохоров участвовал в фабрикации доказательств на 
стороне следствия, всякий раз ставя свою подпись под 
фальшивыми листами протоколов, т.е. с переписанными 
показаниями и поддельными подписями от ее имени (либо 
оформленными как отказ от подписей) после того как Ду-
рицкая уже покинула территорию Российской Федерации 
и о чем Прохоров не мог не знать. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 205.6 УК 
РФ, ст. 141, 144-146 УПК РФ,

ПРОШУ:

Провести проверку по представленным фактам лжесвиде-
тельствования со стороны гр. Яшина И.В. в судебном засе-
дании, а также фальсификации доказательств со стороны 
защитника Прохорова В.Ю. (и иных не установленных 
лиц) на стадии следствия. 

В соответствии со ст. 145 УПК РФ, решить вопрос о воз-
буждении уголовного дела в отношении приведенных 
выше лиц.

Об ответственности в случае заведомо ложного доноса, в 
соответствии со ст. 306 УК РФ, мне известно.

Источник kasparov.ru

facebook.com/euobjective

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

https://www.youtube.com/watch?v=_DWntEfIykw
https://zloy-odessit.livejournal.com/2655348.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
http://www.kasparov.ru/material.php?id=5C85459305136
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Продолжаем публикацию материалов по делу Операция «Преемник» «Почему и как они придумали Путина?» 
Часть 26. Материалы о взрывах жилых домов в Буйнакске, Москве, Волгодонске в сентябре 1999 г.

Взрывы домов

Автор AILLARIONOV
Независимое расследование: «Рязанский сахар» (события в 
Рязани 22 сентября 1999 года)
Передача Н.Николаева на НТВ 24 марта 2000 г.

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

НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ после первого московского 
взрыва Борис попал в больницу. Утром 10 сентября глаз-
ные белки у него неожиданно пожелтели, и его госпитали-
зировали с диагнозом “гепатит”. Когда 13 сентября про-
гремел второй взрыв, он все еще находился в палате и имел 
время поразмыслить над происходящим.

Он был в замешательстве. Взрывы никак не вписывались 
в его понимание ситуации. Ясно, что целью террористов 
было спровоцировать войну, которая теперь казалась 

неизбежной. Но это не были те ограниченные военные 
действия, о которых говорили Удугов с Басаевым. Эти 
двое были способны на многое, но их целью было свалить 
Масхадова, получить власть и договориться с Кремлем. 
Взрывать дома в Москве было бы для них безумием.

Путину эти взрывы, конечно, были политически выгод-
ны, но Борис не мог представить, что Володя способен на 
такое злодейство. Оставалось несколько возможностей, 
каждая из которых представлялась ему маловероятной: 
взрывы устроили неконтролируемые элементы в спец-
службах — остатки “Партии войны”, или какие-то ирра-
циональные чеченские маргиналы, или зарубежные силы, 
пытающиеся втянуть Россию в войну, и так далее.

И тут-то началась яростная атака на самого Бориса: газета 
“Московский Комсомолец”, близкая к мэру, опубликова-
ла “распечатку” — наполовину правдивую, наполовину 
сфальсифицированную его майского телефонного разго-
вора с Удуговым, из которой следовало, что они будто бы 
планировали вторжение ваххабитов в Дагестан. Автором 
публикации был Александр Хинштейн, журналист, специ-
ализирующийся на “сливах” из спецслужб.

Путин не зря предупреждал Бориса о готовящихся против 
него провокациях. К разоблачениям “Московского Ком-
сомольца” тут же подключилось НТВ Гусинского, кото-
рый теперь поддерживал Явлинского и вовсю нападал на 
Кремль. В комментариях по принципу “кому это выгодно” 
зазвучали прозрачные намеки на причастность к взрывам 
домов “семьи” во главе с Борисом.

Такие обвинения нельзя было оставлять без ответа. И вот 
16 сентября Борис устроил пресс-конференцию, чтобы 
опровергнуть инсинуации в свой адрес и заявить о своей 
оппозиции войне. Мне он тогда сказал: “Я веду борьбу на 
два фронта: с одного фланга Гусь и Лужков обвиняют меня 
в сговоре с ваххабитами, с другого — Путин ведет курс на 
войну, не считаясь с моим мнением”.

Напомнив о своей собственной миротворческой роли в 
1997 году, он призвал к немедленным переговорам с чечен-
цами, даже с террористами: “Если мы не можем их уничто-
жить, мы должны с ними разговаривать”.

Но это был глас вопиющего в пустыне. После московских 
взрывов призывы к отмщению звучали со всех сторон. 
Даже суперголубь Явлинский призывал к “крупномас-
штабной операции” в Чечне.

Через день после пресс-конференции прогремел еще один 
взрыв — в Волгодонске. Под развалинами жилого дома 
погибли девятнадцать человек. 19 сентября по телевизору 
показали Путина. Мирные соглашения 1996-97 года “были 

https://www.youtube.com/watch?v=K-lEi_Uyb_U
https://www.youtube.com/watch?v=REy-oTEAxHk
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ошибкой”, заявил он. “Этих людей нужно уничтожать. 
Другой реакции просто быть не может”.

...

ПОДРОБНОСТИ ИСТОРИИ С неудавшимся 23 сентя-
бря взрывом в Рязани начали всплывать в прессе только 
в середине января 2000 года. Первыми об этом написали 
Уилл Инглунд из “Балтимор Сан” и Мора Рейнольдс из 
“Лос-Анджелес Таймс”. Оба взяли интервью у жителей 
дома № 14/16 по улице Новоселов. Когда в обеих редак-
циях увидели материал, его незамедлительно поставили 
на первую полосу. В далекой России произошла сенсация: 
оказывается, бомба в рязанском подвале была настоящей, 
а вовсе не муляжом, как утверждала ФСБ!

Однако в самой России об этом не говорилось ни слова 
еще месяц, пока 14 февраля “Новая Газета” не напечатала 
подробный материал Павла Волошина (не путать с Алек-
сандром Волошиным, руководителем президентской адми-
нистрации), ученика знаменитого журналиста и недруга 
ФСБ Юрия Щекочихина.

Как писал Волошин, 22 сентября 1999 года, в 9 часов 15 ми-
нут вечера, житель рязанской двенадцатиэтажки Алексей 
Картофельников позвонил в милицию, чтобы сообщить 
о подозрительных “Жигулях” с замазанными номерами, 
стоявших у подъезда. Двое незнакомых ему мужчин пере-
таскивали в подвал мешки, а за рулем сидела женщина. 
Когда к дому прибыла милиция, “Жигулей” уже не было, 
но в подвале обнаружили три 25-килограммовых мешка 
с белым веществом. К одному из них был присоединен 
детонатор и самодельный таймер.

Вызванная на место бригада саперов с помощью газоана-
лизатора обнаружила присутствие паров гексогена, боево-
го взрывчатого вещества, использующегося в артиллерий-
ских снарядах.

Жителей эвакуировали, бомбу обезвредили, а мешки увез-
ли сотрудники местного ФСБ. В городе объявили пере-
хват; две тысячи милиционеров и местные телестанции 
получили фотороботы трех разыскиваемых террористов. 
К утру 23-го все новостные агентства сообщили о предот-
вращенном в Рязани теракте. Сам Путин, появившись на 
следующий день в вечерних новостях, высоко оценил бди-
тельность рязанцев и пообещал скорую победу в Чечне.

Но утром 24-го произошло нечто совершенно непо-
нятное. Выступая по телевидению, шеф ФСБ Николай 
Патрушев объявил, что инцидент в Рязани в действи-
тельности организовало его ведомство с целью проверки 
бдительности.

— Это была не бомба, — заявил он. — Думаю, что не со-
всем четко сработали — это были учения, там был сахар, 
а не гексоген.

Однако в своих статьях Инглунд, Рейнолдс и Волошин 
цитировали жильцов, милиционеров и сапера, обезвре-

дившего бомбу, которые в один голос утверждали, что 
все было настоящее: желтоватый порошок в мешках, 
совсем не похожий на сахар, показания газоанализатора, 
указавшего на гексоген, и охотничий патрон в качестве 
детонатора. Волошин в своей статье предложил ФСБ 
предъявить доказательства того, что это были учения: 
копии приказов, фамилии участников операции, мешки с 
сахаром. Но ничего этого сделано не было.

Вскоре в прессе появились сообщения, объясняющие, 
почему ФСБ переквалифицировала “предотвращенный 
теракт” в “учения”. Газеты писали, что людей, заложив-
ших мешки, должны были вот-вот арестовать, и тогда 
вступила в действие “легенда прикрытия”. По некоторым 
сообщениям, их даже как будто арестовали, но потом, по-
сле вмешательства ФСБ, отпустили.

Доподлинно известно следующее: дежурный оператор ря-
занской телефонной станции по имени Надежда Юханова 
услышала в ту ночь подозрительный разговор с Москвой:

— Повсюду посты, — говорил голос. — Выбирайтесь из 
города поодиночке.

Юханова сообщила в милицию, и там пробили телефон-
ные номера. Оказалось, что московский номер находился 
в здании ФСБ на Лубянке, а рязанский — в той самой 
квартире, где накрыли несостоявшихся террористов.

13 марта “Новая Газета” опубликовала вторую статью 
Волошина. В ней был описан случай, который произошел 
в сентябре 1999 года в 137-м полку ВДВ, расквартирован-
ном рядом с Рязанью.

В ту ночь рядовой Алексей Пиняев и еще двое солдат сто-
яли в карауле, охраняя склад боеприпасов. То ли из любо-
пытства, то ли от холода они решили зайти в помещение. 
Там они увидели мешки с надписью “Сахар”. Распоров 
один из них, они отсыпали немного желтоватого порош-
ка, чтобы попить чаю, но он оказался горьким на вкус. Их 
офицер, имевший навыки взрывника, определил, что в 
мешках гексоген. О произошедшем доложили начальству. 
Наутро из Москвы прибыла бригада ФСБ. Всем, кто знал 
об этой истории, строго-настрого приказали держать 
язык за зубами. Пиняева чуть не отдали под трибунал, 
чтобы не совал свой нос куда не следует, но в конце 
концов отправили в Чечню. Впрочем, перед отъездом он 
успел обо всем рассказать Волошину.

20 марта небольшим большинством голосов Дума от-
клонила предложение Юрия Щекочихина расследовать 
рязанский инцидент. К этому времени по горячим следам 
газетных статей журналист НТВ Николай Николаев 
подготовил передачу “Независимое Расследование — 
Рязанский Сахар” — целый час телеэфира, посвященный 
событиям в Рязани. Среди участников дискуссии были 
жители уцелевшего дома, местные милиционеры, экспер-
ты-взрывники, телефонистка Юханова, а также три пред-
ставителя ФСБ. Все они, за исключением фээсбэшников, 
сходились на том, что бомба была настоящая.
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Было объявлено, что передача состоится вечером 24 марта, 
за два дня до президентских выборов.

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

— Это был первый сигнал, что наступают новые вре-
мена, — сказал Малашенко. — Ельцин никогда бы себе 
такого не позволил.

Подумав, они решили все-таки выпустить “Рязанский 
сахар” в эфир.

...

Что же касается взрывов домов, Борис сказал, что ему не 
верится, что Путин способен на такое злодейство. Также 
трудно представить, что какие-то элементы в спецслужбах, 
желая помочь Путину, устроили взрывы без его ведома. С 
другой стороны, Басаеву, Удугову, Хаттабу и любому че-
ченцу, который в своем уме, эти взрывы не были выгодны.

— Впрочем, есть чеченцы, которые не в своем уме — Радуев, 
например, или Бараев, — сказал Борис. — Эти отморозки 
способны на что угодно, но если бы взрывы устроили они, 
то и взяли бы на себя ответственность. В общем, ничего 
нельзя сказать достоверно. Нужны конкретные факты.

— А Рязань? — спросил Фельштинский.

— Что Рязань?

— Учения ФСБ в Рязани?

— Я вполне допускаю, что ФСБ устроила учения с исполь-
зованием ничего не подозревающих граждан, — пожал 
плечами Борис. — Это в их духе.

— Но бомба-то была настоящая!

— То есть как — настоящая?

Как мне потом рассказывал Фельштинский, оказалось, 
что Борис, как и большинство россиян, никогда не читал 
статей в “Новой газете” и не видел передачу на НТВ. Он 
ничего не знал о рядовом Пиняеве, наткнувшемся на базе 
на “горький сахар”. Ему не приходило в голову сопоста-
вить, что бомбежки Грозного начались 23 сентября, наутро 
после рязанского эпизода. И он не задумывался, почему 
после случая в Рязани теракты, которые происходили каж-
дую неделю, прекратились как по команде.

А самое главное, Борис предпочитал отмахиваться от 
конспирологических теорий о взрывах, потому что считал, 

что их распускают недоброжелатели типа Сороса с целью 
очернить его самого. Но теперь до него дошло.

— Я полный идиот! — воскликнул он. — Конечно, это они! 
Лена, ты слышала, я идиот! — прокричал он жене, которая 
сидела впереди. — Они это сделали. Это все объясняет. 
Какой же я м...к.

...

Затем перешли к теме о взрывах домов. У Саши не было 
сомнений, что это работа Конторы.

— Все дело в почерке, — объяснил он. — У каждого пре-
ступника свой почерк. Я достаточно долго проработал 
в АТЦ, чтобы сразу сказать: это не чеченцы. Сложность 
операции, координация, инженерная подготовка, чтобы 
правильно расположить заряд — все указывает на высоко-
профессиональную команду. Ты слыхал о Максе Лазов-
ском?

Юрий не слыхал.

— Это “подкрышный” бандит, агент ФСБ, глава Лазанской 
ОПГ, которую Контора часто использует для спецзадач. 
Лазовский в состоянии устроить нечто подобное. Я бы 
начал с него.

...

К КОНЦУ ЛЕТА 2001 года Саша с Фельштинским закончи-
ли работу над книгой “ФСБ взрывает Россию”. Пока ее го-
товили к печати в маленьком нью-йоркском издательстве 
“Либерти-пресс”, Фельштинский договорился с Юрием 
Щекочихиным о публикации отрывков. Большие фрагмен-
ты появились в специальном выпуске “Новой Газеты” 27 
августа, заполнив 22 полосы таблоидного формата.

В книге не было неопровержимых доказательств того, кто 
же на самом деле взорвал дома. Однако систематическое 
изложение рязанского эпизода плюс описание нравов и 
методов Конторы убеждало читателя, что теория о том, 
что взрывы устроила ФСБ, не просто имеет право на 
существование, но выглядит более правдоподобной, чем 
официальная версия о чеченском следе.

Когда нормальный человек сталкивается со страшной 
реальностью, он инстинктивно восстает против фактов 
и логики. Обвинение российских спецслужб в массовом 
убийстве ни в чем не повинных сограждан выдвигалось и 
раньше, но вызывало инстинктивное неприятие. Книга же 
убедительно показывала скептическому читателю, что та-
кое очень даже возможно. Среди аргументов много места 
отводилось рассказу о Лазанской ОПГ Максима Лазовско-
го, которая уже однажды устраивала теракты по заказу 
ФСБ и, по мнению Саши, вполне могла стоять за взрывами 
домов 1999 года.

Когда Саша работал в АТЦ, в одном кабинете с ним сидел 
опер по имени Евгений Макеев. Он расследовал обсто-



38 ОБЪЕКТИВ :: Март 2019

РАССЛЕДОВАНИЕ

ятельства взрыва, произошедшего в Москве 18 ноября 
1994 года на железнодорожном мосту через Яузу, как раз 
перед началом первой чеченской войны. Этот полуза-
бытый инцидент мог закончиться трагедией, если бы по 
мосту проходил поезд. Однако из-за какой-то неполадки 
взрывное устройство сработало в момент закладки, разо-
рвав в клочья самого взрывника. Спустя несколько дней в 
Москве произошел еще один взрыв, на этот раз в автобусе 
33-го маршрута. По счастливой случайности пассажи-
ров в автобусе не оказалось, однако шофер был ранен. 
Оба взрыва обладали всеми признаками терактов, смысл 
которых был не в том, чтобы поразить конкретную цель, 
а в том, чтобы посеять панику. Вину за оба взрыва тогда 
свалили на неназванных чеченцев, а через несколько дней 
началась первая чеченская война.

Два года спустя эти теракты раскрыл детектив из МУРа по 
имени Владимир Цхай, работавший в тандеме с Макеевым. 
По словам Саши, Цхай был лучшим московским сыщи-
ком, человеком-легендой среди оперов. Он установил, 
что человека, который сам себя подорвал на мосту, звали 
Андрей Щеленков. Это был отставной армейский капитан, 
работавший в некоей фирме “Ланако,” занимавшейся, сре-
ди прочего, приватизацией нефтяных терминалов черно-
морского побережья. Владельцем “Ланако” был Максим 
Лазовский, уроженец Грозного, связанный с чеченскими 
криминальными кругами. В бандитской генеалогии Мо-
сквы Лазовский (по кличке Макс) вместе с криминаль-
ными “авторитетами” Хож-Ахмедом Нухаевым (Хожей) 
и Мовлади Атлангериевым (Лордом или Лениным), 
составляли Лазанскую ОПГ, уходящую корнями в эпоху 
массового рэкета, переделов территории и уличных пере-
стрелок конца 80-х годов. Название группировка получила 
от московского кафе “Лазанья”, где когда-то собирались ее 
члены. За Лазовским числилось полтора десятка убийств, в 
том числе братьев Натаевых, двух провинившихся членов 
его собственной банды, и директора туапсинского нефте-
перерабатывающего завода Анатолия Василенко.

Человеком, подложившим бомбу в 33-й автобус, оказался 
шофер Лазовского Владимир Акимов. Руководил обоими 
взрывниками отставной полковник Владимир Воробьев, 
правая рука Лазовского. Первоначальная версия Цхая за-
ключалась в том, что теракты заказал Хож-Ахмед Нухаев, 
который к тому времени был освобожден сепаратистами 
из Грозненской тюрьмы и назначен “руководителем раз-
ведки” в правительстве Дудаева. Отсюда версия о “чечен-
ском следе” во взрывах 94-го года.

Но когда Цхай арестовал Лазовского и его подельников, 
выяснилось, что за спиной у банды стоят не чеченцы, а 
Лубянка. Воробьев при аресте заявил, что он агент ФСБ. 
Второй арестованный, Алексей Юмашкин, руководитель 
службы безопасности “Ланако”, оказался действующим 
офицером в чине майора: забирать его из-под ареста 
приехал дежурный офицер из Московского управления. 
Всего в деле фигурировали шесть сотрудников ФСБ. Впо-
следствии Юрий Щекочихин писал, что Лазовский “был 
на связи” у генерала Хохолькова, Сашиного начальника в 
УРПО.

Вскоре после ареста Лазовского Владимир Цхай умер от 
неожиданного и непонятного врачам поражения вну-
тренних органов; ему было тридцать девять лет. По МУРу 
поползли слухи, что его отравили в отместку за то, что он 
разгромил подкрышную банду Конторы.

По делу “Ланако” состоялось два суда. Первый, в 1997 году, 
касался взрывов 1994 года. Помощник Лазовского Воро-
бьев был осужден за терроризм. На суде он снова заявил, 
что был агентом ФСБ. В последнем слове он так и сказал: 
“Этот суд — издевательство над спецслужбами”.

Улики против самого Лазовского оказались недостаточны-
ми. Его осудили на небольшой срок за хранение оружия 
и наркотиков. Выйдя в 1998 году на свободу, он отстроил 
себе шикарную дачу в селе Успенском Московской области 
и стал сколачивать новую банду. Но в апреле 2000 года был 
расстрелян на пороге Успенской церкви. Стреляли издали, 
из кустов, из автомата Калашникова с глушителем и опти-
ческим прицелом. Произошло это через восемь месяцев 
после взрывов домов в Москве.

Вскоре после смерти Лазовского над членами его банды 
состоялся второй суд, и связь с ФСБ опять вышла на по-
верхность. Согласно репортажу “Новой Газеты”, один из 
членов банды заявил: “Ваша честь, да [мы] же работали 
под крышей ФСБ. У Лазовского в штате [были] действую-
щие офицеры, все боевики имели документы прикрытия, 
к которым не придерешься… Атлана Натаева привезли 
к месту убийства офицеры ФСБ. Эти же офицеры были 
на стрелке Лазовского с братом Атлана Саидом, его тоже 
убили”.

Другой член банды, в квартире которого был арестован 
Лазовский, также утверждал, что ими руководили с Лубян-
ки. Он рассказал, как офицеры ФСБ встречались с Лазов-
ским в аэропорту Туапсе перед ликвидацией директора 
нефтезавода. Он также сообщил, что за несколько дней 
до ареста его встретили у дома и доставили на Лубянку, 
где “один из высших офицеров” предупредил, чтобы он не 
давал никаких показаний.

Учитывая историю терактов 1994 года и то, что осенью 
1999 года Лазовский находился на свободе, Саша считал, 
что тот вполне мог организовать взрывы домов; к тому 
же чеченцы принимали его за своего, и он мог сделать 
это чеченскими руками. Однако прямых доказательств не 
было.

В книге рассказывалось еще об одной “подкрышной” 
группе, которая могла стоять за взрывами. Ее организовал 
Андрей Морев, офицер, устроивший в 1996 году резню 
мирных жителей в чеченской деревне Свободная. Его аре-
стовали и поставили перед выбором: либо будешь рабо-
тать на ФСБ киллером, либо пойдешь в тюрьму. Морев со-
брал команду из двенадцати человек, каждый из которых 
имел за плечами кровавый след в Чечне. Начиная с 1998 
года они совершили несколько “ликвидаций” на Украине, в 
Ираке, Югославии и Молдове. Группа Морева распалась в 
2000 году, а сам он бесследно исчез.
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Подобные истории убеждали, что для профессионалов 
“мокрых дел” из ФСБ не существует моральных запретов, 
которые помешали бы им организовать теракт на своей 
территории. Книга разрушала инстинктивную тенденцию 
законопослушного гражданина не верить, что зверство, 
безжалостность и патологическая жестокость, существова-
ние которых никого не удивляет в уголовном мире, также 
присущи и чекистам, использующим тех же самых уголов-
ных “отморозков” для выполнения “специальных задач”.

...

5 марта 2002 года, в годовщину смерти Сталина, в перепол-
ненном зале Института Королевских вооруженных сил в 
центре Лондона, который мы по этому случаю арендовали, 
Борис представил фильм “Покушение на Россию”. Его ав-
торами были два французских документалиста, которые, в 
сущности, перевели в киноформат программу НТВ “Рязан-
ский сахар”. Когда-то фильм был запущен при поддержке 
Гусинского. Но после разгрома НТВ у французов закончи-
лись деньги, производство остановилось, и они пришли к 
Борису за финансированием. Саша с Фельштинским стали 
консультантами проекта. Сам Борис на экране не появил-
ся, но мощь бренда его имени сыграла свою роль: слух о 
“фильме Березовского” распространился по России.

Из Москвы на премьеру приехали два депутата Госдумы, 
лидеры “Либеральной России” Сергей Юшенков и Юлий 
Рыбаков. Они объявили, что “Покушение на Россию” 
станет главной темой предстоящей предвыборной кампа-
нии. Вернувшись в Москву, Юшенков раздал видеокассеты 
журналистам прямо в Шереметьевском аэропорту.

Ответная реакция не заставила себя ждать. Рыбакову и 
Юшенкову начали угрожать по телефону. В нескольких 
городах были избиты активисты “Либеральной России”, 
организовавшие просмотры фильма в кинотеатрах. Ни 
один российский телеканал не решился показать фильм, 
зато его увидели телезрители в трех балтийских странах: 
Литве, Латвии и Эстонии.

Тем временем российские видеопираты почуяли запах на-
живы: на фильм появился спрос. Не прошло и нескольких 
недель, как кассеты с “Покушением на Россию” появились 
на рынках и в киосках по всей стране. В начале апреля 
депутаты от “Либеральной России” раздали кассеты в 
Думе. И хотя их моментально расхватали, предложение 
Юшенкова провести парламентское расследование взры-
вов домов не прошло из-за голосов прокремлевского 
большинства.

Тем не менее о фильме заговорили. 14 апреля 2002 года 
ВЦИОМ опубликовал результаты опроса общественного 
мнения: больше половины высказалось за показ фильма 
по телевидению; 6 процентов ответили, что уверены в при-
частности ФСБ, 37 процентов заявили, что этого не исклю-
чают, 38 процентов не допускали причастности власти, а 
16 процентов были убеждены, что дома взорвали чеченцы. 
Около 40 процентов опрошенных согласились с необходи-
мостью провести независимое расследование.

...

Год спустя, после терактов 11 сентября они смотрели 
по американскому телевидению, как разбирают руины 
нью-йоркских башен, и контраст с московскими впечат-
лениями стал первым сигналом, что там что-то было не 
так.

— Американцы буквально просеяли развалины мелким 
ситом, до последней песчинки: искали улики, — говорила 
мне потом Таня. — А почему ФСБ ничего не искала? По-
чему они пустили бульдозеры и все, что там было, зарыли? 
Может, им было что скрывать?

...

То, что Фельштинскому и Литвиненко удалось разыскать 
человека, который числился первым номером в списке 
разыскиваемых ФСБ, уже само по себе было унижением 
для Конторы. Показания Гочияева, которые зачитывал 
Саша, сопровождая их своими комментариями опера-про-
фессионала, держали присутствующих в напряжении два 
часа подряд.

Во-первых, сообщил Саша, нет никаких сомнений, что 
человек, давший показания, действительно Ачемез Гочи-
яев. Это подтвердил ведущий британский эксперт-кри-
миналист, который сравнил фотографии, полученные от 
Гочияева, с его портретом на сайте ФСБ. Если власти того 
захотят, они легко смогут получить дополнительные под-
тверждения, проверив данные прописки, службы в армии 
и другую персональную информацию, которую предоста-
вил “объект”. Можно также подвергнуть графологической 
экспертизе написанное им от руки шестистраничное 
заявление.

В своих показаниях Гочияев, карачаевец по националь-
ности и владелец малого бизнеса в Москве, признал, что 
помещения во взорванных домах действительно были 
арендованы на его две фирмы. Но он утверждал, что по-
мещения снимал его партнер по бизнесу, который, как он 
теперь думает, работал на ФСБ.

“Он предложил мне совместно заняться одним делом, ска-
зал, что имеет хорошие возможности для реализации про-
дуктов питания, — писал Гочияев. — Сначала он заказал 
мне минеральную воду, я ему ее привез, он ее реализовал 
и рассчитался со мной в срок. Потом он мне сказал, что 
ему нужны помещения на юго-востоке Москвы где, якобы, 
у него [имеются] точки реализации. Я помог ему [арен-
довать] помещения на Гурьянова, на Каширке, [на улице] 
Борисовские пруды и в Капотне”.

В ночь первого взрыва Гочияев не ночевал дома. Это, по-
видимому, его спасло, потому что милиция не смогла его 
найти. Партнер позвонил ему на мобильный телефон в 
пять утра и сказал, что на складе на улице Гурьянова не-
большой пожар, и ему следует срочно приехать. Но когда 
он подъехал к дому и увидел, что происходит, он заподо-
зрил неладное и решил на всякий случай скрыться.
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До этого момента показания Гочияева в общем соответ-
ствовали официальной версии; он признавал факт аренды 
помещений, все же остальное выглядело, как не очень 
убедительная выдумка, тем более, что по непонятным 
причинам, в письме не было названо имя партнера, арен-
довавшего помещения. Находясь на лондонской стороне 
телемоста, я следил за недоуменным лицом Юшенкова на 
телеэкране: получалось, что наше расследование под-
тверждало “чеченский след”.

Саша явно получал удовольствие от происходящего; он 
был искусный опер, приберегавший до времени свой глав-
ный козырь. Он сделал небольшую паузу, отпил из стакана 
воды, продлив всеобщее замешательство еще на несколько 
мгновений, и, наконец, выдал сенсацию: Гочияев утверж-
дает, что именно он сообщил властям о двух других адре-
сах, по которым были арендованы помещения!

Когда 13 сентября прогремел второй взрыв на Каширском 
шоссе, писал Гочияев, он понял, что его подставили. Пре-
жде чем уехать из города, он позвонил с мобильного теле-
фона в пожарную службу и службу спасения и сообщил 
адреса на Борисовских прудах и в Капотне.

Это был чрезвычайно важный момент, подчеркнул Саша. 
Слова Гочияева совпадали с опубликованной информаци-
ей: действительно, 13 сентября в Капотне была обезвре-
жена третья бомба, а на Борисовских прудах обнаружен 
склад с несколькими тоннами взрывчатки и шестью дето-
наторами. Милиция не сообщила, как она вышла на эти 

два адреса, а теперь Гочияев предложил объяснение. Если 
действительно наводку дал он, то это легко проверить, 
потому что все звонки пожарным и в службу спасения 
регистрируются, а провайдеры мобильной связи имеют 
данные по всем звонкам.

...

Буковский потом вспоминал:

— Саша поразил меня сочетанием глубокого профес-
сионализма в своем деле — уж поверь, я на своем веку 
повидал оперов, и эта профессия предполагает достаточ-
но циничный взгляд на вещи, и, вместе с тем, абсолютно 
детского, я бы сказал романтического отношения к теме 
добра и зла и того места, которое он сам занимает в их 
вечном противостоянии. Я дал ему почитать документы 
из “Особой папки” ЦК КПСС, и он разбудил меня в 4 
утра в полном ужасе: как же так, выходит, что вся страна, 
вся система была бандитской!? И стал говорить о своих 
угрызениях, что работал в преступной организации, но-
сил эту “эсэсовскую” форму и так далее. В конце концов я 
ему сказал: “Саша, успокойся, ведь твоим последним ме-
стом пребывания была не Лубянка, а Бутырская тюрьма. 
Вот и считай себя не ментом, а зэком”. Он обрадовался: 
“Дайте, — говорит, — померить вашу тюремную тело-
грейку”, я ее храню. Надел ее, даже спать в ней лег, и с тех 
пор успокоился, стал называть себя бывшим политзаклю-
ченным.

Источник aillarionov.livejournal.com

Продолжаем публикацию материалов по делу Операция «Преемник» «Почему и как они придумали Путина?» 
Часть 27. Материалы о расследовании взрывов жилых домов в Буйнакске, Москве, Волгодонске в сентябре 1999 г.

Александр Литвиненко о взрывах домов

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

Саша привез с собой в Ситжес еще одну историю, до-
полнившую список странных событий, сопутствовав-
ших московским взрывам. Источником ее был Юлий 
Рыбаков, депутат Госдумы и член “Общественной 
комиссии”, который выудил из думских архивов видео-
запись и стенограмму заседаний 13 и 17 сентября 1999 
года.

Утром 13 сентября, через несколько часов после второ-
го взрыва в Москве, спикер Геннадий Селезнев пре-
рвал заседание Совета Думы следующим заявлением: 
“Вот еще передают: по сообщению из Ростова-на-Дону, 
сегодня ночью был взорван жилой дом в городе Волго-
донске”.

— А в Волгодонске атомная станция, — тут же добавил 
Владимир Жириновский.

Однако взрыв дома в Волгодонске, при котором по-
гибло 19 человек, произошел не в этот день, а три дня 
спустя, 16 сентября!

Утром 17-го на заседании Думы Жириновский, как 
следовало из видеозаписи, не преминул об этом напом-
нить: “Геннадий Николаевич, — обратился он к Селез-
неву. — Вы нам в понедельник сказали, что дом в Вол-
годонске взорван. За три дня до взрыва. Это же можно 
как провокацию расценивать: если Госдума знает, что 
дом уже взорван якобы в понедельник, а его взрывают в 
четверг… Как это произошло?”

— Я понял позицию вашей фракции, — ответил невпо-
пад Селезнев, и под крики из зала отключил микрофон 
Жириновского.

https://zloy-odessit.livejournal.com/2655348.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
https://aillarionov.livejournal.com/1112979.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
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Рыбаков направил депутатский запрос в прокуратуру, 
чтобы Селезнева попросили дать объяснения по этому 
поводу. Ответа так и не последовало.

— Что ты думаешь об этом? — спросил я у Саши, перед 
тем как он отправился на пробежку вдоль испанского 
пляжа.

— Похоже, что кто-то в Конторе перепутал порядок 
взрывов; обычный бардак, — сказал он. — Взрыв в Мо-
скве был 13-го, в Волгодонске — 16-го, но спикеру дали 
информацию в обратном порядке. Надо поговорить с 
Трепашкиным, может, он что-нибудь нароет.

Он нахлобучил бейсболку и убежал, чем-то напомнив 
мне Форреста Гампа из американской кинокомедии.

Спустя некоторое время, когда мы снова встретились 
для вычитки “Лубянской преступной группировки”, 
он объявил: “Трепашкин сообщает, что человек, кото-
рый дал Селезневу записку о взрывах — Николай Лях, 
который в аппарате Думы сидит на связи с ФСБ. Так я и 
думал”.

...

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ в ходе расследования взрывов, кото-
рое вели Саша, Фельштинский и Трепашкин, неожидан-
но всплыло имя Макса Лазовского — того самого свя-
занного с ФСБ московского гангстера, которого Саша с 
самого начала подозревал в причастности к взрывам и 
который погиб от пули снайпера в апреле 2000 года.

Вскоре после контакта с Гочияевым Фельштинский по-
лучил по почте пакет с посланием от Тимура Батчаева и 
Юсуфа Крымшамхалова, которые, по версии ФСБ, были 
соучастниками Гочияева. Местом отправления снова 
была Грузия. Будучи карачаевцами, писали Батчаев и 
Крымшамхалов, они сочувствовали чеченцам и в на-
чале второй войны вступили в подпольную исламист-
скую ячейку. Они признались в том, что перевозили на 
грузовике мешки с взрывчаткой, однако были уверены, 
что она будет использована для подрыва военных объ-
ектов, а не жилых домов. Так им сказали командиры 
их группы — некие Абубакар и Абдулгафур. Задним 
числом Батчаев с Крымшамхаловым поняли, что ко-
мандиры работали на ФСБ, а под кличкой Абдулгафура 
скрывался не кто иной, как лидер Лазанской ОПГ Макс 
Лазовский — человек, хорошо известный в чеченской 
среде. Они также назвали имя руководителя всей опе-
рации — это, по их словам, был заместитель Патрушева 
адмирал Герман Угрюмов, который в ФСБ отвечал за 
Чеченскую линию вплоть до своей смерти от инфаркта 
в январе 2001 года.

Письмо Батчаева и Крымшамхалова выглядело менее 
убедительным, чем показания Гочияева. Текст был на-
бран на компьютере, и был он слишком грамотным и 
сложным для людей их образовательного уровня. Зна-
чит, кто-то помогал его писать. К тому же они не объяс-

нили, как пришли к выводу об участии ФСБ, идентифи-
цировали Лазовского и узнали о роли Угрюмова. Может 
быть, кто-то манипулирует авторами, ведет таким 
способом “информационную игру” против ФСБ?

Но, с другой стороны, у нас не было сомнений, что пись-
мо действительно написали Крымшамхалов с Деккуше-
вым. (После ареста Крымшамхалов подтвердил авторство 
письма своему адвокату). К нему был приложен диск с 
короткой видеозаписью, на которой Крымшамхалов по-
явился собственной персоной. Мотивация авторов тоже 
выглядела правдоподобной. Они писали, что за ними 
идет охота по всей Грузии и что за их головы назначено 
вознаграждение. Поимка или гибель — вопрос време-
ни. Зная, что обречены, они всего лишь хотят изложить 
свою версию событий: “Мы оказались частью трагедии 
чеченского и русского народов. Мы просим прощения у 
тех, кому принесли горе в сентябре 1999 года. Мы просим 
прощения еще и у чеченского народа за то, что были ис-
пользованы ФСБ “втемную” для начала второй чеченской 
войны”.

Фельштинский и Саша с помощью Трепашкина при-
нялись проверять эту информацию и “примерять” ее ко 
всему, что уже было известно. И вот, разрабатывая эту 
линию, “следственная тройка” выяснила потрясающую 
деталь: между Лазовским и Гочияевым существовала 
связь, и в этом была замешана женщина! После перво-
го взрыва ее ненадолго задержали, но потом почему-то 
отпустили, и она исчезла.

Исследуя реестр юридических лиц, добытый Трепашки-
ным в Москве, Фельштинский обнаружил, что принад-
лежавшая Гочияеву компания “Бранд-2”, на которую 
были арендованы помещения, и одна из фирм Лазов-
ского пользовались услугами одной и той же юридиче-
ской конторы. Это была “Деловая компания”, находив-
шаяся по адресу Фуркасовский пер., д. 3, то есть через 
улицу от центрального здания ФСБ на Лубянке. Лазов-
ского и Гочияева обслуживала одна и та же сотрудни-
ца — 26-летняя Татьяна Королева. Один из телефонов 
Лазовского вел в офис Королевой, а одним из подстав-
ных лиц, которых Королева указывала в документах 
при учреждении компании, была соседка Лазовского по 
дому.

И тут Фельштинский вспомнил, что Татьяна Королева 
уже проходила по делу о взрывах: в одном из газет-
ных материалов ее назвали любовницей Гочияева. 10 
октября 1999 года газета “Коммерсант” опубликовала 
статью Юрия Сюна под названием “Взрыва на Каширке 
могло и не быть”:

…На Татьяну Королеву, сотрудницу юридической 
фирмы «Деловая компания», чекисты вышли, расследуя 
теракт на улице Гурьянова. Они установили, что бомба, 
уничтожившая дом, была заложена в офисе компании 
«Бранд-2», которая располагалась на его первом эта-
же. В Московской регистрационной палате чекистам 
рассказали, что подготовкой к регистрации докумен-
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тов «Бранд-2» занималась фирма «Деловая компания»; 
документы готовила Татьяна Королева… Допрашивая 
сотрудников «Деловой компании», чекисты узнали, что 
Королева не только оформляла документы Гочияеву, но 
и была его любовницей. Задержали Королеву в ночь на 
13 сентября. Но когда сотрудники правоохранительных 
органов приехали к ней домой, Гочияева там уже не 
было… Королева сказала, что у ее сожителя возникли 
какие-то деловые проблемы, и он велел ей на время 
уехать из Москвы… Допрос решили продолжить на сле-
дующий день, а Королеву отправили в изолятор. Но уже 
утром, через несколько часов после взрыва на Каширке, 
ее почему-то отпустили…

В статье Сюна со слов оперативников утверждалось, 
что Королеву, спохватившись, тут же объявили в ро-
зыск, но она, будучи беременной от Гочияева, скрылась 
вместе с ним в Чечне. Однако Трепашкин установил, 
что она продолжала работать в Москве и даже реги-
стрировать коммерческие компании еще как минимум 
девять месяцев. Ее след теряется в июне 2000 года, через 
два месяца после того, как был убит Лазовский. Любо-
пытны адреса 18 фирм, зарегистрированных Королевой 
с декабря по июнь. Три из них находятся по адресу 
Малая Лубянка, 8/7, строение 10 (здание напротив 
центрального ФСБ), пять фирм — по адресу Малый Ки-
сельный переулок, 6, строение 1 (здание по соседству с 
Московским УФСБ), и еще несколько фирм — в Печат-
никовом переулке, тоже в двух шагах от Лубянки.

— Итак, смотри, что получается, — говорил Саша, 
рисуя на своей кухне в Лондоне цветными фломастера-
ми схему связей между фигурантами: мы имеем Макса 
Лазовского с его подкрышной бандой — это доказан-
ный факт; на связи с ним — Таню Королеву, которая 
очевидно тоже агент ФСБ; от Макса одна линия ведет к 
Крымшамхалову, Батчаеву и грузовику с взрывчаткой, 
а другая — через Татьяну к Гочияеву и аренде поме-
щений. Я по почерку вижу, я нутром чувствую, что 
эту операцию разработали в управлении Угрюмова на 
Лубянке!

...

ПОСЛЕ ТОГО КАК след Гочияева остыл в Турции, 
нам оставалось надеяться только на сыскные таланты 
Трепашкина. И он опять оправдал надежды! К лету 2003 
года он нашел подтверждение словам Гочияева, что 
арендой помещений занимался не сам Гочияев, а другой 
человек. Изучая старые газеты, Трепашкин обнаружил, 
что первоначальный фоторобот съемщика помещения 
на ул. Гурьянова, обнародованный милицией сразу по-
сле взрыва 9 сентября, вскоре исчез из обращения. Вме-
сто него 15 сентября в газетах появилось паспортное 
фото Гочияева. Исчезнувший фоторобот был довольно 
подробным, и Трепашкин понял, что знает этого чело-
века. Это был Владимир Романович, участник одной 
из русско-чеченских криминальных групп, которую 
Трепашкин “разрабатывал” семь лет назад, в бытность 
свою сотрудником ФСБ. Тогда начальство предупре-

дило, чтобы он не трогал Романовича, потому что это 
агент ФСБ, внедренный в банду.

Трепашкин, у которого сохранились связи с бывшими 
коллегами, показал фоторобот одному из них, знавше-
му агентуру тех лет. Тот подтвердил: да, это действи-
тельно Романович, агент, работавший среди кавказцев 
в уголовном мире Москвы. Но его уже нет в живых — 
он погиб на Кипре в результате наезда неопознанным 
автомобилем в начале лета 2000 года.

Получив эту информацию, Саша Литвиненко с видом 
отличника, решившего задачку, прочертил на своей 
схеме еще одну линию под названием “Романович”, 
поставив в конце ее жирный крест с пометкой “Кипр” 
и объявил: “Вот, обратите внимание на хронологию. 
Лето 2000-го. Путин только что въехал в Кремль. НТВ 
зачистили за передачу про Рязанский сахар. Романович 
гибнет на Кипре, Лазовского расстреливают в Москве. 
Теряется след Тани Королевой. Не слишком ли много 
совпадений?”

Тем временем Трепашкин разыскал свидетеля, по сло-
вам которого был составлен первоначальный фоторо-
бот. Им оказался человек по имени Марк Блюменфельд, 
бывший владелец подвального помещения в доме по ул 
Гурьянова. Трепашкин записал его рассказ. Да, под-
тверждал Блюменфельд, это с его слов в ночь с 8-го на 
9-е сентября милиция составила фоторобот человека, 
который арендовал то самое помещение, где была за-
ложена бомба.

Но после второго взрыва за Блюменфельдом приехали 
из ФСБ.

— В Лефортово мне показали фотографию какого-то 
человека, сказали, что это Гочияев и что это ему я сдал 
в аренду помещение. Я ответил, что этого человека не 
видел. Но мне настоятельно рекомендовали признать 
в нем Гочияева. Я все понял и больше не возражал, 
подписал показания… На фото был человек с простова-
тым лицом, а тот, который приходил и которому я сдал 
помещение, внешне выглядел интеллектуалом. У меня 
сложилось впечатление, что он еврей. Причем еврей с 
кавказскими корнями. Я об этом неоднократно заявлял 
следствию.

Комментируя находки Трепашкина, Саша Литвиненко 
объявил, что дело можно считать без пяти минут рас-
крытым. Человека, арендовавшего помещения, помимо 
Блюменфельда, должны были видеть еще в трех до-
мах. Телефонные контакты Гочияева, Блюменфельда, 
Лазовского, Королевой и остальных фигурантов легко 
устанавливаются, так же как и связи Крымшамхалова и 
Деккушева.

И хотя официальное следствие вело себя на манер 
“черного ящика”, не выдавая наружу никакой информа-
ции, казалось, что в конечном итоге истина выйдет на 
поверхность. Ведь рано или поздно должен состояться 
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суд над Деккушевым и Крымшамхаловым — двумя по-
дозреваемыми, сидевшими в Лефортово. У Трепашкина, 
как представителя Тани и Алены Морозовых, будет 
право на перекрестный допрос, вызов дополнительных 
свидетелей и доступ к материалам дела. В зале суда бу-
дут журналисты со всего света и депутаты Думы — чле-
ны “Общественной комиссии”. Трепашкин задаст свои 
вопросы. Блюменфельд повторит свой рассказ. Трепаш-
кин заявит ходатайство о проверке телефонных звон-
ков Гочияева. Он спросит у обвиняемых знаком ли им 
Макс Лазовский и откуда им известно о роли адмирала 
Угрюмова, о которой он писали в письме Фельштинско-
му. Вот тогда-то все и раскроется.
Во всяком случае, нам хотелось в это верить…

...

...в июле 2002 года, через пару месяцев после создания 
“Либеральной России”, Юшенков имел беседу с высоко-
поставленным чиновником в Министерстве юстиции. 
Тот без обиняков заявил, что новая партия не будет до-
пущена к выборам, если не избавится от Березовского 
и не откажется от темы взрывов домов. Таково прямое 
указание Путина.

У Юшенкова не оставалось выбора и пришлось согла-
ситься. Он сбавил накал кампании о взрывах и перевел 
эту тему из остро-политической в вяло-правозащитную 
плоскость, уступив руководство “Общественной комис-
сией” Сергею Ковалеву. А в самой партии был имити-
рован “раскол”, в результате которого возникли два 
крыла — “юшенковское” и “березовское”. Региональные 
отделения “Либеральной России” тогда разделились 
примерно поровну. Каждая из двух половин провела 
свой партсъезд и исключила другую половину из своих 
рядов: обе стороны претендовали на бренд “Либераль-
ная Россия”. Как и следовало ожидать, Минюст признал 
“Либеральную Россию” Юшенкова и отказал в реги-
страции “березовской” части партии.

Хотя на поверхности между двумя партиями с одина-
ковым названием шли перебранки и судебные тяжбы, 
на самом деле все это было дымовой завесой; за кули-
сами происходила тесная координация и продолжалось 
финансирование из Лондона. Именно о формальном 
воссоединении “Либроссии” шла речь во время секрет-
ного визита Юшенкова в Лондон незадолго до убий-
ства. На встрече присутствовал также бывший спикер 
и секретарь Совбеза Иван Рыбкин, который надеялся 
выдвинуть свою кандидатуру на президентских вы-
борах 2004 года. Борис тогда выделил обоим — Юшен-
кову и Рыбкину — многомиллионный бюджет. Дого-
ворились собрать объединительный съезд после того, 
как Минюст зарегистрирует “Либеральную Россию” 
Юшенкова.

Юшенкова убили буквально через несколько часов по-
сле того, как он объявил, что его партия наконец допу-
щена к выборам. Борис был уверен, что убийство стало 
местью Кремля за “вероломство”...

...

МЕНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ три месяца после убийства Юшен-
кова при странных обстоятельствах погиб Юрий Щеко-
чихин, журналист “Новой Газеты”, депутат Думы и член 
“Общественной комиссии” по взрывам домов. Незадол-
го до смерти он встречался в Москве с представителями 
ФБР и готовился к поездке в США...

...

— Видишь, — сказал Саша. — Я же говорил. Убирают 
одного за другим. Какие тебе еще нужны доказатель-
ства?

Саша был опер, а не ученый, привыкший сомневаться. 
Он не верил в совпадения.

— Следующий на очереди Трепашкин, — мрачно объ-
явил он.

НО В ОТНОШЕНИИ Трепашкина пророчество сбылось 
лишь отчасти: его не убили, а всего лишь посадили в 
тюрьму.

...

Его арестовали 22 октября 2003 года. Около пяти часов 
вечера на 45-м километре Дмитровского шоссе трепаш-
кинскую “девятку” остановил пост ДПС. Из разговора 
милиционеров он понял, что его остановили “по ори-
ентировке”. Во время досмотра один из сотрудников, 
не особенно скрываясь, швырнул на переднее сиденье 
сверток. В ту же секунду откуда ни возьмись возле 
автомобиля появились понятые. В свертке оказался 
пистолет, и Трепашкина задержали за незаконное хра-
нение оружия.

...

Суд над Крымшамхаловым и Деккушевым прошел без 
сучка и задоринки — без Трепашкина. Дело объявили 
государственной тайной, и заседания провели за за-
крытыми дверями. У адвокатов защиты взяли подписку 
о неразглашении. По ходу слушаний никакой информа-
ции не поступало. 11 января 2004 года судья Комарова 
вынесла приговор: оба обвиняемых получили пожиз-
ненные сроки за теракты в Москве и Волгодонске.

Хотя суд был закрытым, приговор огласили публично. 
Это был достаточно обширный документ, откуда вы-
яснились многие не известные нам подробности. Здесь 
нас ждал сюрприз: оказалось, что двое обвиняемых не 
имели никакого отношения к московским терактам, да 
и в Москве они никогда не были. Они лишь участвова-
ли в подготовке взрыва в Волгодонске.

Крымшамхалов и Деккушев признались, что в конце 
лета 1999 года приобрели 280 мешков для расфасовки 
“самодельного смесевого взрывчатого вещества, изго-
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товленного при невыясненных следствием обстоятель-
ствах и состоявшего из аммиачной селитры, тротила 
и сахара”. Эту смесь в количестве 13 тонн им доставил 
человек, “впоследствии погибший в Чечне”, и еще одно 
“не установленное следствием лицо”. К смеси подсуди-
мые добавили закупленную ими тонну алюминиевой 
пудры. Все это происходило в поселке Мирный Пред-
горного района Ставропольского края в арендованном 
хозяйственном помещении. Для приготовления смеси 
использовали бетономешалку.

Готовую взрывчатку в мешках перевезли в Кисловодск 
и хранили в кузове автомобиля на территории хлебной 
базы. Оттуда меньшую часть мешков, более трех тонн, 
Крымшамхалов с Деккушевым и (впоследствии погиб-
шим) Батчаевым повезли в Волгодонск.

Крымшамхалов и Деккушев утверждали, что об истин-
ном назначении взрывчатки они не знали — думали, 
что план состоит в том, чтобы взорвать железнодо-
рожный мост в Волгодонске, по которому в сторону 
Чечни шли эшелоны с войсками. Узнав, что планиру-
ется теракт против мирных жителей, они отказались 
от дальнейшего участия и покинули город за день до 
взрыва (это подтвердилось в суде), оставив грузовик с 
взрывчаткой Батчаеву и каким-то “неустановленным 
лицам”. Узнав из сообщений СМИ о взрыве жилого 
дома в Волгодонске, они бежали в Чечню.

Что же касается более десяти тонн взрывчатки, остав-
шихся в грузовике в Кисловодске, то, по версии след-
ствия, их доставили в Москву другие участники груп-
пы. Все они спустя некоторое время погибли в Чечне. 
В Москве, как утверждало следствие, груза дожидался 
Ачемез Гочияев, который заранее арендовал помещения 
в четырех точках города. В приговоре неоднократно 
упоминались “неустановленные лица”, принимавшие 
участие в операции на всех ее этапах.

...

Среди вопросов, оставшихся без ответа, были данные 
экспертизы, о которых впоследствии рассказал адвокат 
Крымшамхалова. Состав взрывчатки, якобы найденной 
в двух невзорванных зданиях в Москве, существенно 
отличался от смеси, которую подсудимые доставили из 
Кисловодска в Волгодонск. Более того, ткань и нитки от 
мешков, обнаруженные в Москве, были иными, нежели 
те, что использовали Крымшамхалов и Деккушев для 
расфасовки смеси. И вообще, никто на суде не задался 
вопросом, почему по горячим следам московских взры-
вов официально утверждалось, что дома были взорваны 
гексогеном, то есть взрывчаткой, доступ к которой есть 
только у военных и силовиков, и лишь потом, после «рас-
крытия» волгодонской группы, о гексогене вдруг забыли, 
заговорив о самодельной аммиачно-алюминиевой смеси.

О подмененном фотороботе, Владимире Романовиче. 
Максе Лазовском, адмирале Угрюмове, гексогене и рязан-
ском эпизоде в суде вообще не вспоминали.

Как бы то ни было, официальная линия состояла в том, 
что процесс над Деккушевым и Крымшамхаловым по-
ставил точку в деле о взрывах домов.

На этом закончилась также деятельность комиссии Сер-
гея Ковалева, который раздраженно констатировал свое 
бессилие: «Мы убедились, что все, что слушалось на этом 
суде, к взрывам в Москве не имело никакого отношения. 
Попытка отождествить этот процесс с московскими 
взрывами — политическое мошенничество… Сделали 
вид, будто достигнут огромный успех, преступление 
раскрыто, а виновные найдены и наказаны, но наказаны-
то только “стрелочники”, а организаторы остались вне 
рамок дела. Я считаю, что этим процессом была соверше-
на попытка уйти от настоящего расследования и обнару-
жить первых лиц этого преступления”.

Арест Трепашкина положил конец не только расследова-
нию взрывов, но и другой нашей “операции”: доставке в 
Москву Сашиных книг, которые печатались в Риге. Че-
ловек, взявшийся вместо Трепашкина принимать груз и 
передавать книги в торговую сеть, судя по всему, не смог 
соблюсти правила конспирации. 30 декабря 2003 года ми-
лиция в сопровождении сотрудников ФСБ остановила на 
подмосковном шоссе фургон с 5000 экземпляров книги 
“ФСБ взрывает Россию”. Весь тираж был конфискован.

...

К началу 2004 года кампания по демонизации Бори-
са приобрела в России масштабы государственной 
политики. В изображении подконтрольного Кремлю 
телевидения Березовский превратился в собиратель-
ный образ дьявола, гоголевского “чорта” для масс, 
эдакого оруэлловского Эмануила Гольдштейна из 
“1984” — врага народа и антипода Большого Брата, 
сбежавшего за границу, чтобы повести силы зла в 
поход против Страны и ее Президента. Подозрения в 
связях с Березовским стали синонимом политической 
неблагонадежности. Один из правозащитников даже 
подал в суд за клевету, когда его обвинили в получе-
нии финансирования от Бориса. В другой раз важный 
чин министерства юстиции заявил, что Березовский 
в сговоре с королями преступного мира организовал 
бунты заключенных в колониях. Министр обороны 
сказал, что наше финансирование солдатских матерей 
подрывает обороноспособность страны. Московское 
издательство, близко связанное с ФСБ, огромным ти-
ражом опубликовало перевод не замеченной на Западе 
книги русско-американского журналиста Пола Хлеб-
никова под названием “Крестный отец кремля: Борис 
Березовский и ограбление России”, которая была столь 
же богата эмоциями, сколь бедна здравым смыслом, 
а телевидение раструбило о ней как о фундаменталь-
ном вкладе в новейшую российскую историю. Те, кто 
в России продолжал поддерживать с нами отношения, 
оказались в реальной опасности.

Эта очернительская кампания не обошла стороной и 
Сашу Литвиненко, “изменника на службе у олигар-
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ха”. Благодаря своим двум книгам, разошедшимся по 
Москве и по Рунету, он вызывал особую злобу у своих 
бывших коллег и стал главным врагом спецслужб. На 
учениях бойцам спецназа выдавали Сашину фотогра-
фию в качестве мишени для стрельбы.

...

Генри сказал, что последние научные публикации по 
этому вопросу в открытой печати — в них выяснялась 
быстрота гибели лабораторных животных в зависи-
мости от дозы, — относятся к середине шестидесятых 
годов и происходят из институтов Минздрава СССР. 
После этого подобные работы либо засекретили, либо 
прекратили.

— Скорее засекретили, чем прекратили, — сказал я. — 
Саша мне говорил, что в структуре ФСБ до сих пор су-
ществует лаборатория ядов, созданная еще при Берии.

Я рассказал ему то, что знал от Саши: будто в Москве на 
Краснобогатырской улице находится секретное подраз-
деление, откуда происходил яд, которым в 1995 году был 
отравлен банкир Иван Кивилиди, а в 1997-м — Влади-
мир Цхай, сыщик из МУРа, арестовавший фээсбэшни-
ка-террориста Макса Лазовского. Там же, по мнению 
Саши, был разработан препарат СП-117, примененный 
в Киеве к Ивану Рыбкину, оттуда же происходил яд, 
вызвавший смерть “от аллергической реакции” Юрия 
Щекочихина и обезобразивший лицо Виктора Ющен-
ко, а также аэрозоль, усыпивший захватчиков театра и 
заложников на Дубровке. Не говоря уже о том, что ФСБ 
практически официально и с особой гордостью под-
твердила свою роль в ликвидации террориста Хаттаба, 
который был отравлен в 2002 году в горах Чечни. ФСБ 
тогда перехватила адресованное лидеру ваххабитов 
письмо из Саудовской Аравии и обработала его отрав-
ляющим веществом, вызывающим остановку сердца.

...

ПРЕДСМЕРТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ САШИ, зачитанное 
мной журналистам перед зданием клиники Лондонско-
го университета утром 24 ноября 2006 года гласило:

Я хотел бы поблагодарить многих: моих врачей, мед-
сестёр и сотрудников больницы, которые делают всё 
возможное; британскую полицию, которая прилагает 
столько усилий и профессионализма, расследуя мое 
дело, и охраняет меня и мою семью. Я благодарен бри-
танскому правительству за заботу обо мне и за честь 
быть британским гражданином.

Я хотел бы поблагодарить жителей Великобритании за 
выражения поддержки и сострадания.

Благодарю мою жену Марину, которая была со мной всё 
это время. Моя любовь к ней и нашему сыну не знает 
границ.

Сейчас я лежу здесь и отчётливо слышу шум крыльев 
ангела смерти. Может быть, мне и удастся от него 
ускользнуть, но, боюсь, мои ноги уже не так быстры, 
как хотелось бы. Поэтому, думаю, настал момент 
сказать пару слов человеку, который несет ответствен-
ность за моё нынешнее состояние.

Возможно, у Вас и получится заставить меня замолчать, 
но это молчание не пройдёт для Вас бесследно. Вы до-
казали, что являетесь тем самым безжалостным варва-
ром, которым Вас представляют ваши самые жестокие 
критики.

Вы продемонстрировали, что у Вас нет никакого уваже-
ния к человеческой жизни, свободе и другим ценностям 
цивилизации.

Вы показали, что недостойны своей должности, недо-
стойны доверия цивилизованных людей.

Возможно, Вам удастся заставить замолчать одного че-
ловека, но гул протестов по всему миру будет звучать у 
Вас в ушах, господин Путин, до конца жизни. Пусть Бог 
простит Вас за то, что Вы сделали — не только со мной, 
но и с моей любимой Россией и её народом.

...

...трудно представить себе более значимый и напол-
ненный смыслом конец, если эти термины вообще 
уместны, когда говоришь о смерти. Саша, опер бо-
жьей милостью, раскрыл свое собственное убийство, 
назвав исполнителя и заказчика еще до того, как были 
собраны доказательства и найдено орудие преступле-
ния. Неисправимый конспиролог, он не только вы-
двинул самую невероятную теорию заговора, но смог, 
ценой собственной жизни, ее с неопровержимостью 
доказать. И выполнить свой долг опера перед другими 
жертвами — жильцами московских домов, зрителями 
Норд-Оста, Юшенковым, Щекочихиным, Аней Полит-
ковской и полуисстребленным горным народом.

Размышляя о Сашиной жизни, главное, что я вижу — 
это чудо произошедшей с ним метаморфозы, гран-
диозного перерождения, когда белое стало черным, 
добро и зло поменялись местами, а грешники стали 
праведниками. Когда я встретил его в Турции, он 
был напуган и слеп. Но подобно путнику в древней 
притче, “чешуя отпала от глаз его и вдруг он прозрел”. 
За шесть коротких лет после побега, запутавшийся и 
напуганный участник преступной и злобной клики, 
он увидел свет, обрел ясность и храбрость, сделал все, 
что мог, и принял мученическую смерть. Будь я рели-
гиозным человеком, я развил бы здесь темы покаяния, 
искупления и спасения души. Но ограничусь лишь 
тем, что скажу, что Саша удивил меня, оказавшись 
гораздо более высоким и цельным человеком, чем 
многие и многие.

Источник aillarionov.livejournal.com

https://zloy-odessit.livejournal.com/2655348.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
https://aillarionov.livejournal.com/1113119.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
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Арест экс-министра Михаила Абызова дает повод поговорить сразу о нескольких сюжетах.

Папа нервничает 
Владимир Милов о том, что означает арест Абызова

Автор Владимир Милов 

Первый — личность самого Абызова. Надо сказать, что 
он во многом является воплощением той омерзительной 
монопольно-олигархической системы, выросшей из нераз-
рывного сращивания чиновничества и бизнеса, которая 
построена у нас в стране. Начинал Абызов в 90-е с увода 
у государства компании «Новосибирскэнерго» — дру-
жественная ему администрация Новосибирской области 
как-то случайно задолжала его компаниям за поставки 
топлива и сельхозтехники в период посевной и предпочла 
рассчитаться акциями областной энергетической моно-
полии, которую перед этим вывела из-под контроля РАО 
ЕЭС (вся эта чудесная история описана здесь). В связи с 
этой историей даже возбуждали уголовное дело против 
экс-губернатора Виталия Мухи и ряда его подчиненных, 
но потом расследование прекратили.

Абызов на этом не успокоился: при Чубайсе он стал 
зампредом правления РАО ЕЭС, курировавшим, в част-
ности, выделение в ходе энергореформы ремонтных и 
сервисных подразделений из энергокомпаний. Счита-
лось, что в сфере инжиниринга и сервиса сложится кон-
курентный рынок и будут снижены издержки. Не тут-то 
было — в этой сфере сложилась монополия «группы 
Е4», которая консолидировала выделенные ремонтные 
активы по всей стране. Владельцем «группы Е4» ока-

зался... зампред РАО ЕЭС Абызов. Как тебе такое, Илон 
Маск?

Честно говоря, этот кейс нужно прописывать в учебниках 
как эталонный пример недопустимого конфликта интере-
сов при управлении госсобственностью и приватизации, 
а Абызов должен был бы получить хороший срок уже 
хотя бы за этот эпизод. И это еще не конец: «группа Е4» в 
итоге обанкротилась и оставила ни с чем многочисленных 
кредиторов, которые сейчас, кстати, из-за этого судятся с 
Абызовым на десятки миллиардов рублей.

Все это просто такая «классика жанра», что неудобно даже 
комментировать. Для потребителей телевизионной лапши 
такие схемы обычно принято описывать фразой «как будто в 
бандитские 90-е», но, как видите, по масштабу 90-е выглядят 
просто детским садом по сравнению со строительством ин-
жиниринговой монополии «Е4» и ее последующим банкрот-
ством. И этот человек спокойно сидит себе годами в кресле 
министра федерального правительства, пользуется всеми 
благами за счет средств налогоплательщиков, и, кстати, полу-
чает согласование на свое назначение от все той же ФСБ.

Прекрасная система у нас сложилась после 20 лет Путина у 
власти: жулики-министры против хищных беспредельщи-
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ков-силовиков, у которых, помимо укрепления своей вла-
сти, наверняка еще есть и корыстный коммерческий мотив 
(вовсе нельзя исключать, что арест Абызова «заказали» на 
коммерческой основе его контрагенты или кредиторы, как 
было недавно с делом Baring Vostok). Выбирайте, кто вам 
ближе — «чужой» или «хищник». Я считаю, что жить так 
дальше нельзя, и с этой системой должно быть покончено. 
Россия заслуживает большего, чем подобная отвратитель-
ная возня и подобный омерзительный «истеблишмент».

ПРЕКРАСНАЯ СИСТЕМА У НАС СЛОЖИЛАСЬ 
ПОСЛЕ 20 ЛЕТ ПУТИНА У ВЛАСТИ: 

ЖУЛИКИ-МИНИСТРЫ ПРОТИВ ХИЩНЫХ 
БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ-СИЛОВИКОВ

Второй сюжет — это атмосфера страха и тотальных 
репрессий, которая царит сегодня в среде российского 
чиновничества. «Ты не представляешь, что у нас творится, 
каждый из нас может оказаться за решеткой буквально 
завтра. Такое ощущение, что силовики выполняют какой-
то количественный план по задержаниям и арестам чи-
новников, и не застрахован никто», — сказал мне недавно 
один бывший коллега из правительства. По его словам, 
в том, что делают силовики, нет никакой системы — на-
оборот, складывается ощущение некоей «тотальности» 
происходящего.

Досужие комментаторы сразу бросились интерпретиро-
вать арест Абызова как «удар по Дмитрию Медведеву» 
или «удар по Анатолию Чубайсу» — этот очевидный вы-
вод напрашивается из-за явных связей Абызова с пер-
вым и вторым. Справедливости ради, хочу заметить, что 
Абызова традиционно связывали с ельцинской семьей, 
благодаря которой ему удалось сделать впечатляющую 
карьеру в федеральных госструктурах за последние 20 
лет — в том числе, получить должности и у Чубайса, и 
у Медведева. Один из видных представителей «семьи», 
Александр Волошин, даже поспешил подписать поручи-
тельство за Абызова.

Однако я предостерег бы от спекуляций на эту тему, ведь 
спектр арестованных в последнее время высокопостав-
ленных представителей истеблишмента чрезвычайно 
широк и не ограничивается отдельным «кланом» или 
«семьей». Погуглите, например, «арестован генерал» или 
«арестован высокопоставленный силовик» (нет време-
ни делать эту подборку читателям, слишком эти случаи 
многочисленны), и вам сразу станет ясно, что россий-
ские силовые структуры сегодня бьют абсолютно во всех 
направлениях, и неверно сужать анализ до «окружения 
Медведева» или «окружения Чубайса», пусть повод по-
судачить на эту тему, безусловно, яркий. Приближенные 
того же Чубайса уже много лет ходят под уголовными 
делами, и для них это вовсе не первый арест.

Мои источники в органах власти интерпретируют раз-
вернувшуюся манию тотальных арестов как следствие 
вседозволенности и широчайшего мандата, полученного 
силовиками, и, прежде всего, ФСБ: «Папа нервничает 
[имеются в виду переживания Владимира Путина по 

поводу лояльности элит в условиях крайне сложного и 
бесперспективного положения дел в стране] и посылает 
«своим» [читай: ФСБ] сигнал: сажайте больше, чтобы 
держать их в тонусе, сажайте всех подряд». Отставные 
чиновники вроде Абызова — удобная мишень, так как 
непосредственно по устойчивости институтов власти 
такие аресты не бьют, а материала на них много. Но могут 
«брать» и действующих игроков: мы помним и аресты 
губернаторов, и недавнее показательное взятие под стра-
жу сенатора Арашукова прямо в зале заседаний Совета 
Федерации.

ОТСТАВНЫЕ ЧИНОВНИКИ ВРОДЕ АБЫЗОВА — 
УДОБНАЯ МИШЕНЬ, МАТЕРИАЛА НА НИХ МНО-

ГО, А ПО УСТОЙЧИВОСТИ ИНСТИТУТОВ ВЛАСТИ 
ТАКИЕ АРЕСТЫ НЕ БЬЮТ

Откровенно говоря, я не помню подобной атмосферы то-
тального страха в органах госвласти с тех пор, как работал 
там в 1997–2002 годах — и по сей день. Путину есть от-
чего нервничать: мне неизвестен ни один человек внутри 
действующей властной системы, который по-настоящему 
верил бы в ее перспективы, вот буквально ни один — ну за 
исключением разве что окончательно уехавшего головой в 
стратосферу на почве геополитики Патрушева и подобных 
ему персонажей на самом верху. Это отличает ситуацию 
от времен позднего СССР, когда во власти и управлении 
экономикой можно было встретить множество людей, 
искренне убежденных, что если что-то поправить и «вер-
нуться к ленинским корням», то система может выплыть. 
Сейчас таких людей нет: они все просто пережидают, при-
кидываясь «технократами» или решая свои вопросы.

Путин этот импульс снизу, безусловно, чувствует, и посы-
лает соответствующий сигнал своим силовикам, которым, 
в свою очередь, надо оправдывать собственную нужность 
в условиях постоянного расширения масштаба репрессий 
против истеблишмента. Тем, кто не совсем понимает, за-
чем было посылать Иосифу Сталину телеграммы с прось-
бой «разрешить репрессировать еще 1000 троцкистских 
элементов», нынешняя обстановка дает шанс стопроцент-
но понять эту логику перманентного расширения соб-
ственного влияния за счет перевыполнения полученного 
от первого лица мандата на репрессии. Такая вот адми-
нистративная валюта: трепещите в страхе, «троцкистские 
элементы», мы получили ваучер еще на тысячу из вас.

Поэтому я бы не стал однозначно интерпретировать про-
исходящее как просто «атаку на Медведева» или «атаку на 
Чубайса». Безусловно, непопулярность обоих этих людей 
облегчает задачу. Арестовать кого-то из окружения Сечи-
на будет куда сложнее.

Впрочем, еще далеко не вечер, и мои собеседники ждут в 
ближайшем будущем новых крупных арестов в таких фе-
деральных структурах, которые до сих пор было принято 
считать неприкосновенными (например, в руководстве 
«Газпрома» или среди недавно ушедших в отставку топ-
менеджеров компании). Мандат у ФСБ, похоже, слишком 
широк. Источник theins.ru

https://zloy-odessit.livejournal.com/2655348.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
https://theins.ru/opinions/149059
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Нам не хватает времени, чтобы разобраться с событиями, которые на нас сваливаются. Мы их комментируем и бе-
жим дальше. Вот все бросились обсуждать арест бывшего министра Абызова. Понятно почему: драма такого взлета 
с таким оглушающим падением! А ведь скоро новая сенсация!

А если копнуть глубже?

Автор Лилия Шевцова

Но насколько мы осознали, что два других события, про-
изошедших недавно, также говорят о драме – но только 
для всей страны? 

Первое - уход Назарбаева с поста президента Казахстана. 
Назарбаевский пируэт вызвал в России всплеск дискуссии 
о будущем российском "транзите". Пойдем ли мы назарба-
евским путем, а если нет, то почему?

Между тем, Назарбаев преподнес президенту Путину 
неприятный подарок, напомнив Кремлю о тревожном 
и неизбежном. Впрочем, обсуждение "конца" нынешней 
реальности и какую форму 
он примет, стало россий-
ским времяпровождением, 
которое заполняет страте-
гическую пустоту. 

Но вот ведь ирония: сам 
разговор о завершении и 
черной дыре после того, как 
оно состоится - приговор 
и российской системе, и 
самому Путину. Вряд ли он 
хочет, чтобы его последнее 
конституционное прези-
дентство превращалось в 
общее ожидание последнего 
акта и грызню наследников 
за право владеть вертика-
лью. Президент явно хочет 
говорить о нацпроектах, о 
своей миссии и своей роли 

в российской истории. 
Словом, о великом и возвы-
шенном. 

Однако Россия занята 
другим. Россия обсуждает, 
когда и как Путин уйдет; а 
если не уйдет, что сможет 
сделать, когда сделать уже 
ничего нельзя. 

Разговор о "транзите" не 
просто выбрасывает в 
мусорную корзину повестку 
дня, которую российский 
лидер хотел бы представить 
народу. Это и делегитима-
ция его власти. Чем больше 
элита и пикейные жилеты 
толкуют о "транзите", тем 
больше подрывают ны-
нешнее лидерство, лишая 

его перспективы. И ничего с этим поделать нельзя: само 
единовластие загнало нас в ловушку, где каждый его жест 
становится жестом саморазрушения. 

Запретить обсуждение "транзита" и карать штрафами? 
Можно, конечно. Если учесть уже принятые законодатель-
ные нормы. Но ведь запретное манит еще больше!

Второе системное для России событие — это вывод амери-
канского спецпрокурора Мюллера об отсутствии "сговора" 
между Трампом и Путиным по поводу вмешательства Рос-
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сии в президентские выборы в США. Ирония в том, что 
подозрения о сговоре между Трампом и Путиным были, 
скорее всего, последним проявлением "биполярности" Рос-
сии и США, когда два лидера выступали на равных. Даже 
больше: в восприятии многих Трамп был обязан Путину, 
что можно считать признаком возвышения российско-
го лидера, сделавшего американского президента своим 
должником.

Но сейчас "российский фактор" уходит из американской 
жизни. Какие-то периферийные расследования "россий-
ского следа" будут там продолжаться. Но и Демократиче-
ская партия, и политический истеблишмент в Америке 
вынуждены искать иные поводы для своего противобор-
ства и политической повестки дня. В Америке ощущается 
усталость от России и нежелание сохранять ее в качестве 
интриги американской политики.

А что это будет означать? Понятно что: исключение России 
из американской системы приоритетов. С одной стороны, 
этот факт может привести к ослаблению американской 
санкционной удавки в отношении России. С другой, уход 
России с американского радара означает формирование 
миропорядка, в котором России будет сложно претендо-
вать на место в первом эшелоне. Кремлю придется пере-
сматривать свою внешнюю политику, основанную на 
американо-центризме. Кстати, именно последний - вос-
приятие себя Россией через отношения с мировой сверх-
державой- является предпосылкой нашей державности.
Наступает момент, когда Россия Америке больше не будет 
нужна. Ни в каком качестве! Хотя по большому счету и 
сейчас Россия американцам не интересна. Америка больше 
не смотрит на Россию, как субъект для равноправных от-
ношений. 

У Америки появился иной интерес - формировать миро-
порядок, который бы интегрировал Китай в качестве пар-

тнера. Это будет новая биполярность. И никакой надежды 
на треугольник "США-Китай-Россия". Обидно, конечно. 
Но такова жестокая правда жизни. 

Вот американская "RAND Corporation" опубликовала 
доклад под названием: "Россия — изгой, а не соперник; 
Китай — соперник, а не изгой". Любопытное чтение. Аме-
риканцы предлагают сдерживать Россию, которая по их 
мнению находится в состоянии необратимого упадка. Но 
в отношении Китая предлагается иная стратегия – форми-
рование "стратегического равновесия" и конструктивного 
сотрудничества. 

В любом случае Россия рассматривается, как государство 
второго эшелона. А не системообразующая держава, кото-
рая вместе с Америкой несет ответственность за миропо-
рядок. Конечно, Кремль может придумать повод привлечь 
внимание американцев и заставить их вернуться к диа-
логу. Но что это будет, кроме ядерного противостояния, 
которое может стать разрушительным для России? 

Вот какую свинью нам подложил спецпрокурор Мюллер, 
закрывший в Америке российскую тему.

Предательская реальность, к которой Россия пока не гото-
ва. Вот в чем наша драма. 

А что касается ареста бывшего министра Абызова - тоже 
системное событие, выходящее за пределы личной судьбы. 
Здесь вам не только сага о лояльности и предательстве, о 
незавидной судьбе российских сислибов, о жалкой роли 
премьера, но и картинка о выстраивании нового силового 
режима с прицелом на завершение "транзита". 

А если копнуть еще глубже? Для этого нужен Шекспир с 
Салтыковым-Щедриным.

Источник facebook.com

https://zloy-odessit.livejournal.com/2655348.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
https://www.facebook.com/ShevtsovaLilia/posts/2279044379019047
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Странное дело. Сообщения о том, что бывшего министра по координации деятельности "открытого правительства" 
Михаила Абызова могут посадить, появились еще летом прошлого года, и тогда же он покинул Россию, обосновав-
шись с молодой женой на своей итальянской вилле в Тоскане, - и вот вернулся. И оказался в тюрьме, обвиненный в 
создании преступного сообщества, - то есть по статье, предусматривающей до 20 лет лишения свободы. Спрашива-
ется: зачем вернулся?

Ошибка нерезидента

Автор Илья Мильштейн

Причем явно второстепенный этот вопрос не так наи-
вен, как может показаться. Мы ведь довольно мало знаем 
о нынешних хозяевах жизни, крепко сидящих в креслах 
и отставленных, совершенно неуязвимых и догуливаю-
щих на воле последние деньки. Так что, вспоминая о том, 
что предъявлялось Абызову и его подельникам летом 
(миллиардные хищения средств у Российской венчурной 
компании) и что инкриминируется теперь (вывод за рубеж 
денег, украденных у "Алмазювелирэкспорта", Сибирской 
энергетической компании и "Региональных электрических 
сетей"), можно предположить, что от прежних обвинений 
экс-министру удалось отбиться и он считал, что дома ему 
больше ничего не грозит. Ну, так ему сказали. Потому он 
и вернулся в Москву на денек-другой, чтобы поздравить, 
говорят, другого отставника, бывшего зампреда прави-
тельства Аркадия Дворковича, у которого вчера был день 
рождения.

Впрочем, по-настоящему интересны не методы спецслужб, 
применяемые для завлечения на Родину потенциальных 
сидельцев, но сюжеты, возникающие до и после задержа-
ния подозреваемого.

Ранний Абызов, до службы в правительстве, - преуспеваю-
щий, циничный, талантливый и очень жесткий бизнесмен, 
с обширными связями и умением встраиваться в самые 
выгодные проекты. Партнер Минобороны и МВД, Мела-
меда, Блаватника, Вексельберга, "Тройки-диалог"... Один 
из комиссаров Чубайса в РАО "ЕЭС России" и человек 
Медведева в Белом доме, где уже при президенте Путине 
возглавил эту удивительную структуру - "открытое пра-
вительство", символизировавшее прозрачность принятия 
решений в эпоху завинчивания гаек, засекречивания 
мало-мальски болезненной для начальства информации, 
суверенизации Рунета и проведения "реформ" типа пенси-
онной в режиме спецоперации. Закономерно, что, утвер-
дившись на четвертый срок, Путин эту лавочку прикрыл: 
после Крыма игры кончились, пусть и не сразу. В осажден-
ной крепости всякая транспарентность сродни предатель-
ству, и недаром отдельные шутники уже объясняют арест 
Абызова тем, что его погибшее "открытое правительство" 
в ФСБ спутали с "Открытой Россией" политэмигранта 
Ходорковского.

К слову, не исключено, что роковую ошибку Михаил 
Анатольевич совершил не в тот момент, когда после ухода 
из власти продолжил занятия бизнесом, если вообще их 
прекращал. А в те часы, когда делал принципиальный 
выбор в пользу постоянного проживания за границей, где 
уже находились его дети, его сокровища, его сердце. Ибо 
такое решение бывшего чиновника грубо противоречило 
пожеланиям высшего руководства с его мечтами о пре-

вращении страны в осажденную крепость образцового 
содержания и политикой "национализации элит". В этом 
смысле миллиардер Абызов, который в последние годы, 
если верить очень похожим на правду слухам, активно и 
последовательно избавлялся от активов в России, вел себя 
неправильно. Вне зависимости от того, справедливы или 
нет обвинения, предъявленные ему запертыми в своем 
отечестве следователями СКР и ФСБ, он несомненно 
огорчил Владимира Владимировича. Дети ладно, они у 
многих государевых слуг предпочитают тратить родитель-
ское бабло за кордоном, осваивая чужие языки и земли, но 
высокопоставленные в прошлом отцы и матери уезжать не 
должны.

Получалось, любой ушедший на отдых министр или губер-
натор может отправиться на Запад, забирая с собой все за-
работанное непосильными трудами, а это непорядок. По-
тому, вероятно, и пришли за Абызовым, что он показывал 
слишком уж дурной пример. Разумеется, не он первый, но 
когда-то надо же было начинать этот серьезный разговор с 
элитами. Начали с него. И сразу по-крупному.

О последствиях задержания Михаила Абызова пока судить 
рано. Ясно, пожалуй, что для Дмитрия Медведева и других 
системных либералов, рангом пониже, это новость сквер-
ная. И беда даже не в том, что знаменитые тосканские 
виноградники премьер-министра располагаются невда-
леке от поместья заподозренного в том, что он и прочие 
фигуранты, вообразите себе, "поставили под угрозу устой-
чивое экономическое развитие и энергетическую безопас-
ность ряда регионов". Беда в том, что все они, несчастные 
наши западники в правительственных кругах, включая и 
Дмитрия Анатольевича, давно уже живут в каждодневном 
ожидании больших неприятностей. Случай Абызова - 
лишнее подтверждение тому, что от личных катастроф не 
застрахован никто из них; чем жестче закручиваются гай-
ки, тем больше сюрпризов готовит им день завтрашний, 
и тут их судьбы становятся неотделимы от участи всего 
российского народа. Но с большой высоты больнее падать.

Ну и климат в стране, как это всегда случается после оче-
редной карательной акции, опять ухудшится, хотя людям, 
конечно, объяснят, что в борьбе с коррупцией достигнуты 
новые грандиозные успехи. Некоторые поверят, злорад-
ствуя, и только удивятся, почему так: успехи очевидны, 
а денег нет и держаться все тяжелее. А иные, более про-
ницательные и при том добрые, пожалуй, посочувствуют 
схваченному при попытке навестить родной край. Из-
вестно же, что возвращаться - плохая примета, прибавят 
проницательные и добрые, и тяжело вздохнут.

Источник grani-ru-org

https://zloy-odessit.livejournal.com/2655348.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
https://grani-ru-org.appspot.com/opinion/milshtein/m.275705.html
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В Париже 14.03.2019 начался знаковый судебный процесс – шесть французских общественных деятелей, поддержи-
вающих политику Путина, подали иски о клевете к писательнице Сесиль Весье, автору книги "Кремлевские сети во 
Франции", в которой рассказано о том, что они поддерживают политику Путина.

Поддержка Путина как порок

Автор Игорь Яковенко

Суть книги вполне адекватно изложена в аннотации: "В 
течение нескольких лет Кремль проводит мощные кам-
пании "обольщения" в странах Европейского Союза для 
того, чтобы оказывать влияние на внутренние дела многих 
стран Европы. С этой целью Кремль совмещает свою 
концепцию soft power (мягкой силы) с традиционными 
методами КГБ, в недрах которого сформировалось боль-
шинство из нынешних членов правящего клана в России. 
В то время, как экономика России переживает тяжелый 
структурный кризис и подтачивается изнутри непомерной 
коррупцией, российская власть финансирует 
за границей ассоциации, "мозговые центры" 
и пропагандистские медиа, а также "фабрики 
троллей" и сети влияния – политические пар-
тии, как это подтверждают миллионы евро, 
получаемые Национальным фронтом (Марин 
Ле Пен)… Возникает вопрос: представляет ли 
эта политика вмешательства угрозу для без-
опасности Франции и целостности Европы? В 
книге Сесиль Весье показано, каким образом 
работает эта "машина влияния", придуманная 
кремлевскими идеологами. Среди агентов 
влияния можно встретить бывших офицеров 
КГБ, православных миллиардеров, потомков 
русских князей, ностальгирующих по утра-
ченному величию "матушки России", много-
численных "полезных идиотов" и много-мно-
го денег…".

Обиделись на книгу Сесиль Весье и возна-
мерились засудить ее за клевету следующие 
граждане Французской Республики: блогер 
Оливье Беррюйе, глава "Координационно-
го совета российских соотечественников" 
Георгий Шевелев, политик и общественный 
деятель Джордже Кузманович, Вера Ни-
кольски, жена Кузмановича и исследователь 
творчества Дугина, Пьер Ламбле, автор сайта 
"Европа и Россия" и писательница Элен 
Ришар-Фавр.

Клевета – заведомо ложная информация, по-
рочащая честь и достоинство. В книге Сесиль 
Весье есть информация о том, что вышеназ-
ванные граждане Французской Республики 
поддерживали Путина. Видимо, подача ими 
исков о клевете означает, что во Франции 
поддержка Путина считается пороком. Судя 
по всему, это понимают и сами сторонники 
Путина. Всем шестерым придется доказать "за-
ведомую ложность" информации, изложенной 
в книге, доказать, что они не являлись "полез-
ными идиотами" и частью "машины влияния". 
И это будет не просто каждому из них.

Георгию Шепелеву возглавляющему "Координационный 
совет российских соотечественников во Франции" будет 
сложно доказать, что он не является марионеткой Кремля, 
поскольку КС, в котором он председатель, полностью зави-
сит от ведомства Лаврова и посольства России во Франции.

Главный редактор французского блога  les Crises Оливье 
Беррюийе постоянно лжет в российских государственных 
СМИ об Украине и Сирии, на чем был неоднократно пой-
ман за руку французскими СМИ.
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Дрордже Кузманович также как и Беррюийе является 
постоянным "экспертом" RT, Sputnik и других инфор-
мационных орудий Кремля, в которых требует, чтобы 
Франция "вышла из НАТО", "перестала быть служанкой 
Америки" и подружилась с Россией. В своей книге Весье 
предполагает, что, будучи советником лидера партии "Не-
покоренная Франция" Меланшона, именно Кузманович 
написал для своего шефа омерзительный текст про Бо-
риса Немцова, в котором утверждается, что Немцов чуть 
ли заслужил смерть, поскольку стоял у истоков привати-
зации в России. Кто из них больший мерзавец: Кузмано-
вич, который написал мерзость или Меланшон, который 
обнародовал ее под своим именем, Весье не уточняет.

Пьер Ламбле как и большинство других фигурантов 
этого процесса пользуется постоянным спросом в  
российских информационных войсках как "эксперт" и 
"комментатор".

Еще одна истица, обвинившая свою французскую кол-
легу Весье в клевете, швейцарская писательница Элен 
Ришар-Фавр в 2015 году обратилась с открытым письмо 
к Светлане Алексиевич в котором в ответ на заявление 
Нобелевского лауреата о том, что война на Донбассе 
стала результатом иностранного вмешательства, сообщи-
ла: "Вы не просто лжете, вы утратили реальность". После 
нескольких пророссийских выступлений в европейских 
СМИ на Элен Ришар-Фавр обратили внимание россий-
ские каналы ненависти, например, большое интервью у 
нее взяла "Комсомолка", и швейцарская писательница с 
удовольствием рассказала, как несправедливы  европей-
ские СМИ в отношении России. "Россия никогда не была 
врагом Европы, а тот кто считает иначе – безумен", - со-
общила Ришар-Фавр читателям "КП".

Наиболее сложный случай – Вера Никольски. Быть же-
ной мерзавца Кузмановича – уж точно не преступление, 
и в книге Весье этот факт просто фиксируется без всяких 
оценок. В том, что Никольски – автор диссертации о 
Дугине тоже нет ничего плохого, и в книге Весье нет не-
гативных оценок этого факта. Другое дело, что, судя по 
некоторым интервью, Никольски, исследуя творчество 
фашиста Дугина, погрузилась в него настолько глубоко, 
что стала испытывать некоторую симпатию к этому чело-
веку, призывавшему "убивать, убивать и убивать укра-
инцев". Но в книге Весье нет никаких обвинений в адрес 
Никольски, так что факт клеветы доказать будет сложно.

Решение суда, видимо, придется ждать несколько 
месяцев. Но при любом исходе сам факт подачи скоор-
динированных исков и публичный процесс по делу о 
сторонниках Путина ставит в повестку дня два факта. 
Первое. Кремлевские сети во Франции и во всей Европе 
существуют и они крайне опасны. И второе. Люди, про 
которых написали, что они сторонники Путина, подали 
иск о клевете. И это лучшее доказательство того, что 
поддержка Путина, продвижение идей "русского мира" в 
Европе все больше воспринимается как порок и престу-
пление.

Источник yakovenkoigor.blogspot.com

https://yakovenkoigor.blogspot.com/2019/03/blog-post_15.html
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Вводя в тему. Читать ученые книги, да еще не из своей области исследований, — занятие, любимое не всеми. Но 
иногда чтение экономических трудов оказывается действительно полезным и неэкономистам. К тому же в данном 
случае один из авторов новой коллективной работы — "Экономика России: что происходит и что делать" — вся-
чески рекомендовал мне свое исследование... И этого автора я знаю как самого лучшего специалиста по налоговой 
системе и ее реформированию. Сразу уточню — речь в книге идет не столько о налогах, сколько в целом об эконо-
мической политике и экономической ситуации в нашей стране.

РФ как вертикаль плюс коррупция 
всей страны; есть ли выход?

Автор Игорь Чубайс

И еще одно предваряющее рассуждение. Можно ли чи-
сто научное исследование превратить в захватывающее 
журналистское расследование? Если речь идет о строении 
элементарных частиц или, скажем, о теории относитель-
ности, сделать это будет очень сложно. Но если незави-
симые исследователи-гуманитарии получили важные и 
неожиданные результаты о процессах, происходящих не 
в микро- или мегамире, а в нашей собственной стране — 
здесь и сейчас? Если их работа затрагивает действительно 
острые социально-политические вопросы? Такой текст 
сам просится быть переведенным и дополненным из чисто 
научного в жанр публицистики. А если выбрать наиболее 
острые точки "Экономики России..." и отойти от принятой 
в науке "беспристрастной объективности", если перейти 
к зримым, реально ощутимым каждым человеком по-
следствиям "строгих, точных выкладок и показателей"? 
Давайте попробуем "запустить процесс", который может 
привести не только к широкому обсуждению проблемы в 
среде ученых, но и к участию в обсуждении всех, чьи инте-
ресы проблема реально затрагивает.

В нашей стране "социальная чувствительность" целена-
правленно снижается и деформируется уже сто лет. Но 
ведь многие так и не отучились называть черное — чер-
ным, а белое — белым!

Ошеломляющие цитаты. Переходя "ближе к делу", начну с 
цитирования и пересказа нескольких суждений из "Эко-
номики России...", которые настраивают и приближают к 
соответствующим выводам.

...нелегальный экспорт под-
тачивает бюджет. ...расхож-
дение данных Федеральной 
таможенной службы об им-
порте и экспорте и данных 
приграничных государств, 
ВТО и ООН доходит до 
30-70%. Таможенные потери 
российского бюджета от 
"серого" импорта и экспорта 
в 2013 году составили не ме-
нее 2,5 триллионов рублей.

Напомню, что вся доходная 
часть бюджета страны в 
прошлом году состави-
ла около 19 триллионов 
рублей.

Да, да, вы правильно поняли (или еще не поняли) — ав-
торы книги доказывают, что огромная доля, примерно 
половина всего проданного нашим государством за рубеж, 
бесследно исчезает, официально не фиксируется и не учи-
тывается и, само собой, не облагается никакими таможен-
ными сборами!

А если перейти от доли и процентов к абсолютным циф-
рам? В книге находим:

...по данным ФТС, в 2011 году общий экспорт России 
составил 516 миллиардов долларов. По данным стран-
партнеров, их импорт из России за тот же период составил 
1,034 триллиона долларов, т.е. потери равны 518 миллиар-
дам долларов.

Слушайте, у нас за лайки сажают, боятся, что они развалят 
режим. Недавно разговаривал с парнем, который реально 
отсидел за лайки 2 года. А тут полтриллиона "зеленых" ис-
чезает ежегодно на государственной таможне — и ничего?! 
Это знаете сколько? Это потеря 20 тысяч рублей ежемесяч-
но каждым россиянином — от новорожденного до самого 
великовозрастного пенсионера! То есть у каждого из нас 
за год уворовывают 240 тысяч рублей, у средней семьи — 
почти миллион! Пожалуй, такая система действительно 
может рухнуть и должна опасаться даже лайка!

Продолжу цитировать. Если от экспорта-импорта вообще 
перейти к данным об экспорте нефти и газа...
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По данным ООН, представленным ФТС, в 2015 году Рос-
сия поставила в США нефтепродукты на 3,1 млрд долл., 
а по данным, представленным США, поставки за тот же 
период составили 9 млрд долл. Соотношение данных по 
нефтепродуктам с Германией составляет 10,9 млрд и 27,1 
млрд долл. То есть эти две страны фактически получили в 
2,6 раза, или на 22,2 млрд долл. (1,36 трлн руб. по средне-
годовому курсу ЦБ в 2015 году), больше, чем мы им по-
ставили по документам.

Переведем дыхание, остановимся... Вопрос конкрет-
ный — кто именно "положил в карман" 1,36 триллиона 
рублей? Где эти деньги сейчас? Или такая "неучтенка" 
используется для другой цели — чтобы Украину с Евро-
пой и всю Америку поставить "вверх дном"! Как вернуть 
деньги в бюджет? Кстати, американцы и немцы в курсе 
или это им неинтересно? Кто их партнеры — персональ-
но, с кем именно они торгуют? Может быть, начнем поиск 
сразу с двух сторон?

Продолжу цитировать.

...Бюджет в 2013 году потерял 2,5 трлн рублей в виде при-
читающихся (но не полученных) таможенных пошлин 
и НДС. ...Этих денег хватило бы, чтобы удвоить расхо-
ды на образование, науку, культуру, кинематографию и 
здравоохранение, на которые суммарно в 2015 году было 
потрачено 1,22 трлн руб.

Про пенсии в книге ничего не написано и не пересчи-
тано. Видимо, когда ее писали, про отмену или, офици-
ально — про "увеличение пенсионного возраста", еще не 
сообщили. Однако сейчас посчитать, "что к чему" — не-
трудно, не будь криминального экспорта, пенсии можно 
было бы не отменять, а увеличить в разы всем ветера-
нам...

И совсем коротко — про "эффективность" наших нефте-
газовых компаний.

"Роснефть" в 2016 году показала выручку в 74,4 млрд 
долл. (5 трлн руб.) против 226,1 млрд долл. у ЭксонМо-
бил. Однако в "Роснефти" работают 295,8 тыс. чел, тогда 
как в ЭксонМобил занято 71,1 тыс. сотрудников, разрыв 
в выручке на одного занятого — 12,6 раза. Добыча нефти 
в тоннах на одного работника "Роснефти" в 2015 году в 3 
раза меньше, чем в 2005-м.

Еще менее эффективно работает "Газпром", у которого 
выручка на одного занятого в 25 раз ниже, чем у того же 
ЭксонМобил.

Добавим, что "мимо кассы", по данным аудиторов Счет-
ной палаты, идет почти половина рыбного экспорта на-
шего Дальнего Востока.

Продолжать или достаточно? Хорошо, продолжу. На этой 
неделе глава Федеральной антимонопольной службы И. 
Артемьев, рапортуя о достижениях ведомства, "с чув-
ством глубокого удовлетворения" заявил: потребители 

жилищно-коммунальных услуг в России (а это, не считая 
бомжей, все население нашей страны) по большинству 
позиций переплачивают вдвое. Такой открытый, чудо-
вищный грабеж "нисколько не удивил" члена Совфеда А. 
Пушкова, о чем он заявил публично. Зато Прокуратура 
и Следственный комитет, как водится, на происходящее 
никакого внимания не обратили...

Сделать выводы и не (или) потерять страну. В заключе-
ние — еще несколько выводов и комментариев. Любой 
нормальный человек разбирается в своем бюджете, в 
бюджете своей семьи. Но когда речь идет о доходах и рас-
ходах огромного государства, здесь трудно разглядеть не 
то что копейки, невозможно понять без дополнительных, 
специальных, профессиональных исследований, куда 
уходят сотни миллиардов и даже триллионы. Поэтому 
нам совершенно необходимы ученые — гражданские 
активисты, которые могут и готовы доходчиво объяс-
нить обществу и каждому конкретному гражданину, как 
расходуется государственный бюджет, как в него при-
ходят или не приходят миллионы и миллиарды. В этой 
сфере остро необходим профессиональный гражданский 
контроль!

Ситуация, раскрытая и выявленная в рассматривае-
мой нами "Экономике России...", является совершенно 
аномальной, ненормальной и требующей экстренных 
мер. За финансовые потери в выявленных астрономиче-
ских размерах несут личную ответственность не только 
руководители крупнейших компаний, но и правительство 
страны и ее президент.

Работу группы А. Навального по выявлению отдельных 
высокопоставленных чиновников, замешанных в кор-
рупции, необходимо дополнить работой независимых 
ученых, которые подготовят "дорожную карту" замены 
действующей в стране единой, разорительной, крими-
нально-коррупционной системы эффективным экономи-
ческим механизмом!

Вместо однонаправленной вертикали власти, вместо 
государства с пониженной социальной ответственностью 
нам нужно госуправление с широкой и неотключаемой 
обратной связью. Нам необходима свободная граждан-
ская дискуссия о будущем страны, необходимо обсуж-
дение и выбор эффективного политико-экономического 
проекта для России.

Может быть, в единственной, совершенно честной книге 
о Великой Отечественной — "Воспоминания о войне" — 
ее автор, фронтовик Николай Никулин, с горечью писал: 
если бы все командиры армий, фронтов, дивизий были 
агентами Вермахта, и они не причинили бы нам тако-
го вреда, какой причинили красные командиры. Будь 
Никулин жив сегодня, он бы, видимо, написал: если бы 
все воротилы большого бизнеса, таможня, министры и 
губернаторы были бы агентами вражеских спецслужб, и 
они не причинили бы стране такой урон, какой причиня-
ет нынешняя бюрократия...

Источник kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5C8A27711DBAC
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Сижу такой в уютном бункере, никого не трогаю, помогаю за скромный гонорар сделать украинскому народу 
единственно правильный выбор (хрен он без помощников разберется, если на пост президента претендует 44 за-
регистрированных кандидата). Вдруг зовут на форум под пафосным названием «Свободные люди» аж в Тюмень. Я 
вообще-то там 40 лет прожил, и за все время лишь однажды в далеком 2004 г. удостоился чести быть приглашенным 
на подобное мероприятие – Школу публичной политики в рамках проекта «Открытой России» Ходорковского (она 
тогда вполне легально действовала в РФ). Ибо остальные получили добрый совет от людей в погонах со мной не 
якшаться, и добросовестно ему следовали. Прошло 15 лет, и снова Ходорковский (не лично конечно, но деньги на 
шабаш дал он), и снова Тюмень, и снова смелые организаторы-либералы, демонстрируя вызывающее пренебреже-
ние к мнению конторских кураторов, зовут меня «спикером» чего-то там поспикать. Символичненько.

Как я побывал на съезде розовых эльфов, 
организованном п…расами

Автор kungurov

Ладно, хрен с ним. Все равно в апреле, как говно оттает, в 
Тюмень по делам собирался. Можно и раньше сгонять, я 
ж человек свободный, скоро отмечу юбилей – 20 лет, как 
являюсь профессиональным безработным маргиналом. За-
глянул в программу мероприятия – стало еще интереснее. 
Главная тема, которой мероприятие открывается – «Россия 
мечты: что в современных условиях политик должен пред-
ложить избирателю. С чего начать, чтобы победить». Прям 
так и веет революционной романтикой. Правда, несколько 
смущало, что организацией форума занималась группи-
ровка политически озабоченных геев. Но я уже достаточно 
проникся толерантными европейскими ценностями, чтоб 
обращать внимание на такие мелочи. Если геи против 
пуйловского режима – значит я с геями по одну сторону 
баррикад и вместе мы будем отоваривать под хвост духов-
носкрепных натуралов.

Но, геи, как это часто бывает в Раше, оказались банальными 
пидорасами. Из числа спикеров меня выкинули, но заранее 
об этом сообщить не сочли нужным. Я узнал об изменениях в 
программе через час после начала форума, и даже не лично от 
главы оргкомитета, который не почтил своим присутствием 

тусовку, а через СМС. Причина была очень серьезной: оказы-
вается, некий Шемякин (хз, что за субъект), приглашенный 
на форум в качестве эксперта, устроил истерику, увидев в 
программке свою фамилию рядом с моей, отказался приез-
жать и таки не приехал. Но это, конечно, мелочи, уж чем-чем, 
а проделками пидорасов меня не впечатлишь.

Что меня действительно впечатлило, так это убогость 
уровня дискуссии по ключевой теме. Речи о России мечты, 
политике, избирателе и победе даже близко не шло. Какой-
то лощеный перец из Москвы по фамилии Янкаускас с 
пафосом вещал о том, как он, лично обойдя дворы, под-
ворья и пообщавшись с представителями масс, блестяще 
выиграл муниципальные выборы в Зюзино. Общий посыл 
был таков: надо говорить с народом на его языке, и он вас 
поддержит. Хочешь изменить Рассиюшку – начни с малого, 
то есть стань мундепом и сделай мир прекрасным вокруг 
себя. Я заглянул в его депутатский отчетик и прочитал о 
достижениях просто вселенского масштаба: 

«Добился следующих работ по благоустройству в 2017 
году: искусственное покрытие на детской площадке у 
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дома ул. Сивашская, д. 4, корп. 1, «лежачие полицейские» 
у домов ул. Болотниковская, д. 33, корп. 2 и 44, корп. 1, ул. 
Азовская, д. 29, корп. 1–2. Приведена в нормальное состоя-
ние футбольная площадка по адресу ул. Одесская, д. 5.»

Просто зашибись какой классный парняга! Полагаю, с по-
явлением двух «лежачих полицейских» на ул. Болотников-
ской качество жизни аборигенов вышло на недостижимые 
ранее высоты, а уж за искусственное покрытие на детской 
площадке его зюзинцы вообще во всем места облобы-
зать должны. Но таки возникает вопрос к организаторам 
форума: а чему этот «эксперт» может научить тюменских 
активистов, каким опытом поделиться? Судя по недо-
уменному перешептыванию за моей спиной (я улавливал 
обрывки фраз типа «ради этого мажора мы, что ли, сюда 
приперлись?» и «что за дичь он нам втирает?») вопросы 
возникли не у меня одного.

Вместо сеанса группового мечтания о России будущего, 
имело место следующее: гости (Евгений Ройзман, Констан-
тин Янкаускас, Денис Волков (социолог Левада-центра), 
Андрей Пивоваров) отвечали на животрепещущие вопро-
сы о своем отношении к очередному эпохальному по-
сланию императора Пу и балобольством о том, что такое 
истинный патриотизм. Какой-то дедок из зала попытался 
было учинить провокацию и, дорвавшись до микрофона, 
загнул что-то про революцию, в которой есть единствен-
ное спасение России, но этот наброс на вентилятор был 
пресечен самым решительным образом: Волков (кажется 
он, но могу ошибаться) отчеканил, что никаких революций 
России не надо, мы идем в правильном направлении и эво-
люция выведет нас к светлому счастливому завтра. Про-
тестный дедок, офигев от такой отповеди, демонстративно 
накинул на плечи шинельку и двинул к выходу, бурча, что 
это какой-то шабаш нашистов-охранителей, а не форум 
свободных людей. Я, конечно, тоже в долгу не остался и, 
затребовав в письменном виде положенное по регламенту 
право на двухминутное выступление, задвинул примерно 
такую деструктивную речугу: 

«Такое впечатление, что я попал на съезд розовых эльфов! 
Балоболите тут за все хорошее против всего плохого, пу-
гливо обходя тему политики. Что такое политик? Политик 
– это человек, который борется за власть. Сегодня в этой 
стране нет ни политики, ни политиков. Если вы действи-
тельно хотите бороться за власть, это право сначала надо 
завоевать. Снеся путинский режим, вы вернете в нашу 
жизнь политику и сможете проводить свободные выборы, 
апеллировать к избирателю, у которого, наконец, появится 
право выбора, и наслаждаться прочими демократическими 
ништяками. Сейчас же я вижу банальную подмену поня-
тий: обсуждаемые темы относятся к сфере хозяйственной 
деятельности, общественной движухи, гражданскому 
активизму, но о политике, то есть борьбе за власть, никто 
даже не заикнулся. 

Что касается выборов, то надо же понимать, что никаких 
выборов в стране нет, и нет никакого смысла побеждать 
на них, потому что даже победа не приводит к власти. 
Корочки депутата (даже депутата ГосДуры) дают статус, 

моральный авторитет, служебное авто, сказочную зарпла-
ту, доступ к медиа, но они не дают ни капли власти. Феде-
ральные депутаты за последние лет 10 не смогли внести 
ни одного законопроекта по собственной инициативе, они 
всего лишь голосуют за пачки проектов законов, высы-
лаемых из администрации президента. Так что назвать 
Думу органом законодательной власти – значит неудачно 
пошутить. Говорить о том, что хоть какой-то властью об-
ладают муниципальные депутаты – это даже на шутку не 
смахивает. 

Призывы начинать с малого и идти на муниципальные 
выборы я слышу уже 20 лет – точно в таких же форму-
лировках и точно с такой же мотивировкой. И через 20 
лет такие же розовые эльфы будут балоболить о том же 
самом. Предлагаю констатировать, что никакой политики 
в РФ нет, и задача свободных людей состоит в том, чтобы 
вернуть ее в свою жизнь».

Ребята, сидящие в президиуме, конечно, решительно 
со мной не согласились, и что-то промямлили в ответ. 
Осмысленно высказался разве что Ройзман, заявивший, 
что любой вопрос в России является политическим – в 
том числе вопросы экологии. Поэтому те, кто решают 
проблему, например, вывоза мусора – это политики. Один 
мой одноклассник на мусоровозе водилой работал два 
года. Щас обрадую его: он, оказывается, политиком был. 
Ага, а мужики из его бригады – не иначе как политическая 
партия.

Я, конечно, воспринял эти слова адекватно: на троллинг 
Ройзман ответил троллингом. Уж кому, как не ему знать, 
что такое власть. Он, бывший парадным главой горо-
да Екатеринбурга (исполнял сугубо представительские 
функции) добровольно покинул свой пост после того, как 
реальная городская власть заставила его участвовать в 
клоунаде по изменению устава города, ликвидировавшего 
выборность даже такого декоративного мэра, каковым он 
был. Не желая участвовать в этом фарсе и не имея ника-
ких реальных возможностей противостоять давлению, он 
хлопнул дверью.

Несмотря на то, что весь этот форум свелся к бла-бла-бла 
ни о чем, адекватного человека (к числу немногих адеква-
тов в этом Ебанатории я отношу Ройзмана) интересно по-
слушать, даже когда он вещает на такую отрыжечную тему, 
как патриотизм. Например, его спрашивают: «Почему вы, 
Евгений Вадимыч, не переходите на сторону патриотов-
квачковцев, а якшаетесь с какими-то гнусными либера-
лами?». А он в ответ: «Кто вам дал монополию объявлять 
себя патриотами, а свой вид патриотизма единственно 
верным? Либерал – это человек, желающий видеть свою 
Родину свободной. Разве в этом нет патриотизма? Что ка-
сается профессиональных «патриотов», так этим ярлыком 
прикрываются обычные фашисты, иметь дело с которыми 
я просто брезгую».

Кто ясно мыслит – тот ясно излагает. Вот тут Ройзман на 
пальцах объяснил, что такое мусорная реформа и зачем 
она нужна (жаль, начала выступления нет, это уже стадия 
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дискуссии со слушателями). Правда, он честно сознался, 
что не специалист по мусору, и рассуждает исключитель-
но с позиций здравого смысла. Тут снова возникают во-
просы к организаторам: в зале сидели специалисты, кото-
рые не один месяц воюют с мусорной реформой именно 
в Тюмени. Они в теме, они мотивированы, занимаются 
реальной движухой. Почему бы именно их не посадить 
в кресло на синем фоне? Когда они стихийно пытались 
превратить монолог оратора в диалог с залом, модера-
торы начали затыкать им рот: дескать, регламент нару-
шаете. В итоге все свелось к тому, что Ройзман дал один 
практический совет: не хотите жить в помойке – органи-
зуйте субботники и убирайте мусор. Он, дескать, каждую 
весну на Шарташе организует субботник и вывозит по 
50 тонн мусора с узкой прибрежной полосы. Мусорные 
активисты, мягко говоря, были разочарованы рецептом и 
попытались возразить, что это есть борьба со следствием, 
она не устраняет причину. В итоге спикер прямо заявил, 
что причину всего окружающего зла можно устранить 
только с помощью честных выборов и независимого суда, 
но как этого достичь в РФ, у него рецепта нет. Молодец, 
хоть в том, что не врет и не призывает идти в мундепы.

Кстати да, я в отечестве не был почти три года, сначала 
срок мотал, потом во внутренней эмиграции, плавно 
перетекающей во внешнюю, зомбоящик не смотрю, 
почти ни с кем не общаюсь, на светских мероприятиях 
не бываю, ностальгии по березкам не испытываю, и дым 
отечества мне нифига не сладок. Первое впечатление: 
я окунулся в дерьмо. Не фигурально, а в буквальном 
смысле слова. Пока в цивилизованном мире обсуждают 
практические вопросы отказа от ископаемых энергоно-
сителей, занимаются освоением Марса и строят пасса-
жирские дроны, в Раше общественность реально возбуж-
дена проблемой говна: русский мир засрал себя по уши, 
окрестности мегаполисов превращены в одну большую 
помойку (Ройзман насчитал вокруг Екатеринбурга 800 
несанкционированных свалок), которая воняет, разлага-
ется и травит людей. 

Дикари тупо не знают, что с этим делать и весь замес идет 
вокруг одного вопроса: общественность требует вывоз-
ить свое высокодуховное дерьмо подальше, чтоб оно 
благоухало не под их носом, а под чьим-нибудь. То, что 
в Европе 70% бытовых и промышленных отходов пере-
рабатывается в нечто полезное, а сам мусор является 
сырьем, которое имеет рыночную цену (Швеция так уже 
импортирует мусор из соседних стран) – это для росси-
янцев, как вести из какой-то параллельной Вселенной. 
Нда-а-а, вот уж действительно, если венцом тысячелет-
ней эволюции «русской цивилизации» стал Ебанаторий, 
принципиально не способный решить элементарную 
задачу утилизации собственного дерьма, то сожалеть о 
том, что Раше приходит окончательный пиздец, не стоит. 
Сожалеть можно лишь о том, что пиздец надвигается 
как-то очень неспешно.  Розовые эльфы точно не спасут 
Рассиюшку, даже если Ходорковский оплатит им еще 100 
таких форумов.

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/228952.html
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Скандал, разразившийся вокруг фиктивной статистики экс-
порта газа компанией “Газпром”, как нельзя лучше продемон-
стрировал на днях то, к чему компания идет годами — дно.

Напомню, намедни вскрылось, что отчетность “Газпрома”, 
согласно которой в 2018 году компания экспортировала 
не 201,7 млрд м³, имеет ряд неточностей и в действитель-
ности, объемы поставок оказались несколько меньше, а 
именно 196,8 млрд м³.

И вот, казалось бы, ну прибавили в газовой монополии не-
сколько лишних миллиардов кубометров экспортного газа, 
для красивой статистики с пометкой – рекорд, что такого?

В принципе, может быть, эти танцы вокруг круглого числа, 
и покажутся на первый взгляд погоней за “рекордом” в 
красную папочку, но куда интереснее тот факт, что со вто-
рой половины 2018 года сам по себе экспорт демонстриро-
вал резкое сокращение.

Так, известно, что в октябре было зафиксировано сокра-
щение экспорта российского газа на 6%, а в ноябре и вовсе 
на 12%. И все это накануне отопительного сезона, когда 
обычно выручка от поставок газа только растет.

Интересно и то, что в прошлом месяце экспорт газа вновь 
показал отрицательное значение, сократившись на 8%.

Вот и возникает ощущение, что по мере того как Кремль 
пытается всячески завершить строительство газопрово-
да “Северный поток — 2”, навязать Европе трубу “Ту-
рецкий поток”, а также осознает, что в скором времени 
добыча газа из-за отсутствия разработок новых место-
рождений начнет сокращаться, в массы был вброшен 
нарратив о новом экспортном рекорде. Мол, Европа без 
российского газа не сможет обойтись, ибо потребление 
его растет от года к году.

Вместе с тем, рынок ЕС постепенно оккупирует не 
только СПГ США, но и катарские амбиции, в которые 
эмират намерен вкладывать десятки миллионов евро, 
с перспективой вывода на рынок лишних 30 млн тонн 
СПГ.

А потому экспортная фикция “Газпрома” это не столько 
попытка выслужиться перед руководством в Кремле, 
сколько намеренное сокрытие плачевных тенденций, в 
которые погружается монополия уже не первый год.

О чем рассказывают фиктивные рекорды 
"Газпрома" Автор ZLOY_ODESSIT

Источник zloy-odessit.livejournal.com

https://zloy-odessit.livejournal.com/2662833.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
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Госдума приняла в окончательном, третьем чтении законы о наказании за оскорблениие государственных символов 
и институтов. Поправки внесены в статью 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Люди, которые писали эти поправки, 
были, видимо, настолько взволнованы, что оказались не в состоянии выразить свою мысль членораздельно. Судите 
сами. Наказание теперь наступает за «распространение в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в 
сети Интернет, информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и 
общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным симво-
лам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ». То есть будут наказывать 
за то, что оскорбили тех, кто проявил «явное неуважение к обществу, государству» и прочим органам? 

Ты меня уважаешь?

Автор Игорь Яковенко

Если читать этот текст буквально, то понять, кто на ком стоял, 
трудно. Впрочем, смысл очевиден исходя из замысла и общего 
вектора принимаемых за последние годы законов.

Сажать на 15 суток, или штрафовать от 30 до 300 тысяч будут 
за любой отрицательный ответ на вопрос власти: «Ты меня 
уважаешь?». С правовой точки зрения данный закон -  юри-
дический мусор. Гражданин вправе требовать уважения своих 
чести и достоинства от государства. Государство не может 
требовать такого же ответа от гражданина. По той простой 
причине, что честь и достоинство – это часть личности, вну-
треннего мира человека, его самооценка и оценка его мораль-
ных качеств окружающими. Государство – не личность. Оно не 
может страдать и испытывать боль. Ему просто нечем.

Есть статья 5.61 в КоАП: «Оскорбление». Она защищает 
граждан от «унижения чести и достоинства, выраженного в 
неприличной форме». Это необходимая и достаточная норма. 
Больше ничего быть не должно. Все остальное – правовые 
извращения, придуманные для точечных репрессий и глум-
ления над здравым смыслом. Я имею в виду статью148 УК РФ 
«Оскорбление религиозных чувств верующих», статью 319 УК 
РФ «Оскорбление представителя власти» и прочие нормы, в 
основе которых лежит порочная, архаичная и отвратитель-
ная идея, что размер достоинства и чести человека зависит 
от его статуса, религиозной принадлежности или чего-то еще 
внешнего.

Причина того, что закон «об обязательном уважении» был 
принят именно сейчас, а не пять и не десять лет назад, лежит 
на поверхности. Припадок крымнашизма кончился. Украден-
ные пенсии стучат в сердца пеплом Клааса. Число дизлайков 
под выложенным в ютубе обращением Путина к Федерально-
му Собранию на порядок превышает число лайков, а коммен-
тарии почти все состоят из слов, запрещенных Роскомнадзо-
ром. Обитатели Кремля и его окрестностей шкурой чувствуют, 
что их не любят и не уважают, включая и самого главного. 
Изменить политику, попробовать заключить с населением но-
вый контракт уже не могут. Уже все. Больше такой опции нет. 
Остается попытаться заставить себя уважать силой.

Требовать к себе уважения специальными мерами – удел 
слабых. «Ты меня уважаешь?» - с мукой и надеждой в мутных 
глазах спрашивает пьяный, страдающий от одиночества и 
безразличия окружающих. В самой сильной стране мира 
официально разрешено глумление над государственным 
символом – флагом. В 1989 году Верховный Суд США по 
делу «Техас против Джексона» постановил, что сжигание 

флага как форма выражения протеста гарантирована Первой 
поправкой к Конституции. А когда Конгресс попытался 
защитить национальный символ специальным законом, Вер-
ховный Суд отменил этот закон как противоречащий Кон-
ституции. Напомню известную притчу о солдате Орешкине, 
который напился в кабаке, а когда его стали стыдить, указывая 
на висящий на стене портрет Александра Третьего, тот сказал, 
что «на императора он плевал». Резолюция Александра Тре-
тьего: «Дело прекратить. Орешкина освободить. Впредь моих 
портретов в кабаках не вешать. Орешкину передать, что я на 
него тоже плевал». Среди правителей, которым пытается под-
ражать Путин, безусловно, есть и «подмораживатель России» 
Александр Третий. При всех негативных аспектах политики 
Александра Александровича сравнения с ним Владимир Вла-
димирович явно не выдерживает. Масштаб не тот. И закон «о 
принуждении к уважению власти» это еще раз подтвердил.

Источник yakovenkoigor.blogspot.com

https://yakovenkoigor.blogspot.com/2019/03/blog-post_8.html?m=1
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"Вот теперь пора паниковать. Мне в руки попало официальное заключение экспертов ОГФ Кудрина и ОНФ (пу-
тинского Народного фронта) о мусоросжигательных заводах (МСЗ), которые собираются строить сначала в Мо-
сковской области, а потом и по всей России. Если коротко – из-за них мы все довольно быстро посадим здоровье, 
а сотни тысяч умрут. Многие, кто успеет родить детей, – родят больных. И огромные деньги потребуются, чтобы 
покрыть вред из-за строительства", - пишет политик на своей странице в Facebook.

Пора паниковать

Автор Дмитрий Гудков

"От смертельно опасных выбросов нас собираются защи-
щать активированным углем, а ядовитые остатки сжига-
ния мусора (38% от изначального объема, 260 тысяч тонн 
ежегодно от каждого МСЗ) планируется возить через всю 
страну, из Подмосковья в Томск.

Все это произойдет по вине компании "РТ-Инвест" (той 
самой, которая Чемезов с самой дорогой квартирой и 
Ротенберг с "Платоном"). Ее гендиректором и человеком, 
непосредственно отвечающим за строительство заводов, 
является некто Андрей Шипелов, человек Чемезова. В сво-
их интервью он открыто рассказывает о планах строитель-
ства мусоросжигательных заводов в 500 метрах от жилых 
домов, а вот об остальном предпочитает молчать. Что ж, 
за него скажут эксперты - ОНФ никто точно не обвинит в 
предвзятости и работе на оппозицию.

Напомню, что сейчас Шипелов собирается построить 4 
завода в Подмосковье (один из них – в Свистягине под 
Воскресенском, вблизи Коломны) и еще один – в Казани. 
Эксперты проанализировали проектную документацию 
типового завода в Подмосковье. Строительство идет в 
рамках федеральной программы "Чистая страна". "В случае 
успеха эта модель будет распространена на другие круп-
ные города России", – говорится на сайте правительства. 
То есть это коснется каждого, где бы вы ни жили.

А теперь – я буду просто цитировать документ, который 
мне прислали сами авторы: кандидаты и доктора наук, 
физики, химики, гидрогеологи. Потому что иным спосо-
бом придать ему широкую огласку у них не получается, 
слишком большие деньги замешаны в деле, чтобы хоть к 
конкретным ученым, хоть к ОНФ кто-то прислушивался. 
Только в Подмосковье – это минимум 150 миллиардов 
рублей.

Под видом мусоросжигательных заводов по всей стране 
намерены строить теплоэлектростанции (ТЭС), работаю-
щие на смеси газа и мусора.

1. КПД такой ТЭС предельно низок и составляет около 
20%. Каждая такая ТЭС будет являться источником вы-
бросов около 1,5 млн тонн в год углекислого газа. Эколо-
гические последствия такого выброса в проекте не рас-
сматриваются. Себестоимость получаемой электроэнергии 
будет до 7 раз выше, чем на АЭС и до 16 раз выше, чем на 
обычных газовых ЭС. Но золотое электричество не самое 
страшное. Это только цветочки.

2. В проекте, в отличие от широко разрекламированных 
МСЗ фирмы Hitachi-Zosen Inova, реализующих 5-6 ступен-
чатые системы очистки (такие якобы собирается строить 

"РТ-Инвест" – Д.Г.), предлагается дешевая и примитивная 
трехступенчатая система очистки с упором на активиро-
ванный уголь, что не обеспечивает необходимую очистку 
дымовых выбросов. Это и приводит, в соответствии толь-
ко с расчетными данными, представленными в проекте, к 
выбросам в воздух набора из 46 вредных веществ класса 
опасности от 3-го до 1-го в количестве около 2400 тонн в 
год, в том числе к выбросам около 2 тонн в год веществ 
1-го класса опасности, которые являются аналогами бое-
вых отравляющих веществ.

Для сравнения: - только один предлагаемый в проекте 
МСЗ будет выбрасывать в воздух диоксинов как все 77 
работающие в настоящее время МСЗ США. Напомню, что 
диоксины армия США распыляла во время вьетнамской 
войны: это одно из самых страшных боевых отравляющих 
веществ, известных человечеству.

3. Каждый завод отравит почву на 100 квадратных киломе-
тров вокруг. Из-за этого:
- ущерб здоровью населения – в результате врожденных и 
приобретенных заболеваний, в том числе онкологических, 
люди будут больше болеть и меньше жить, снизится рож-
даемость за счет врожденного бесплодия,
- размер убытков от эксплуатации завода в виде штрафных 
платежей за длительный период вывода из использования 
загрязненных диоксинами земель сельхозназначения, при-
надлежащих частным и юридическим лицам, а также из-за 
понижения кадастровой стоимости земель населенных 
пунктов может достичь триллионов рублей на один про-
ектируемый МСЗ. С учетом планов (правительства РФ – 
Д.Г.) по строительству в МО до 15 подобных МСЗ, только 
убытки могут превышать расходную часть бюджета всей 
Российской Федерации. Ну, а кто выживет – тот разорится.

4. Ввод в строй четырех МСЗ в МО должен по оценке быв-
шего министра экологии и природопользования Москов-
ской области Александра Когана привести к увеличению 
тарифа на сбор и вывоз бытовых отходов для жителей 
региона Москва+МО с сегодняшних 1,5 тыс. до 10-12 тыс. 
руб. в год за тонну с человека. Указанная оценка следует из 
обязательств правительства МО включать в новые тарифы 
абсолютно все расходы "РТ-Инвест", хоть как-то связан-
ные с постройкой и эксплуатацией мусоросжигательных 
заводов, в том числе и проценты по банковским кредитам.

И последнее. Я не нагнетаю, я просто цитирую ученых. А 
они говорят о враге – самом настоящем враге. И патрио-
тизм сейчас – бороться с этим врагом, потому что иначе 
мы после своей ранней смерти оставим детям-мутантам 
навсегда отравленные землю и воду".

Источник blog.newsru.com

https://blog.newsru.com/article/12mar2019/musor
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Фонд Гайдара выложил в открытый доступ первое выступление Егора Гайдара в должности заместителя председа-
теля правительства по вопросам экономической политики. Выступление состоялось на Втором съезде движения 
"Демократическая Россия" 11 ноября 1991 года.

И взял. И выписал...

Автор Андрей Илларионов

На 21-й минуте записи только что назначенный россий-
ским "экономическим царем" Е.Гайдар говорит буквально 
следующее:
"Сейчас у нас сложилась поразительная совершенно ситу-
ация, когда один человек может взять и выписать бумагу, 
которая называется "лицензия на вывоз мазута на 250 
тысяч тонн", которая стоит миллиард. Вот просто я взял 
и выписываю вам миллиард рублей. Потому что вы мне 
понравились. Вот если вы создаете такие механизмы, то 
будьте готовы к тому, что у вас в этой сфере будет крупно-
масштабная массовая коррупция... Иначе не бывает.

Значит, нужно отказываться радикально, решительно, как 
можно скорее от индивидуальных экспортных лицензий, 
переходить к экспортным налогам универсальным на 
вывоз сырья, нефти, нефтепродуктов... Нужно дополнять 
ее системой продаж лицензий через систему открытых 
аукционов, бирж и так далее. Так, чтобы доход того, кому 
выписана эта бумага, определялся бы не чиновником, а 
рыночным механизмом, и доход поступал бы не чиновни-
ку, а государству".

Итак, 11 ноября 1991 г. Е.Гайдар на всю страну и весь мир 
заявляет: "Выдача индивидуальных лицензий на вывоз 
энергоносителей и сырья – это крупномасштабная массо-
вая коррупция. Иначе не бывает".

Три недели спустя, 4 декабря 1991 г., председатель Комите-
та по внешнеэкономическим связям РСФСР П.Авен накла-
дывает положительную резолюцию на письмо председате-
ля КВС Санкт-Петербурга В.Путина: "Разрешить выдачу 
квот и лицензий по номенклатуре КВС в разрешенных 
количествах мэрии Санкт-Петербурга до 15 ноября 1992 г."

Этой резолюцией П.Авен выдает В.Путину индивидуаль-
ные лицензии и квоты на вывоз 150 тысяч тонн дизельно-
го топлива, бензина, мазута, масла; 750 тысяч тонн леса и 
лесоматериалов; а также больших объемов лома черных 
металлов, редкоземельных металлов, алюминия, меди, 
цемента, аммиака – всего на сумму 124 млн дол. США. По 
тогдашнему рыночному курсу это составляло 14 миллиар-
дов рублей.

https://www.youtube.com/watch?v=JfiGeZYkUHg
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На следующий день, 5 декабря 1991 г., решение П.Авена 
закрепляет своей резолюцией вице-премьер российского 
правительства Е.Гайдар: "Согласен. Е.Гайдар".

Чуть более месяца спустя, в январе 1992 г., депутаты Пе-
тросовета во главе с М.Салье и Ю.Гладковым начинают 
расследование путинской аферы с продовольствием, так 
и не поступившим в город в обмен на экспортированное 
топливо и сырье, и просят российские власти отозвать 
выданные ими лицензии и квоты.

В ответ на это П.Авен передает права уполномочен-
ного МВЭС России от сотрудника этого министерства 
А.Пахомова председателю КВС мэрии Санкт-Петербурга 
В.Путину и накладывает положительную резолюцию на 
запрос А.Собчака о продолжении аферы с продоволь-
ствием.

28 января 1992 г. Е.Гайдар закрепляет решение П.Авена 
своей резолюцией:

"КВЭСу при МИД России (т. Авену), Минэкономики и 
финансов России (т. Нечаеву).

Поддерживаю без изменения квот и экспортных пошлин.

По экспортным пошлинам согласен по договорам, заклю-
ченным между Мэрией Санкт-Петербурга и поставщика-
ми до 15.01.92 г.

В.В.Путину под личную ответственность.
Е.Гайдар".

Общая сумма потерь города от первого пакета квот и 
лицензий,по данным комиссии М.Салье, составила 92 
миллиона долларов. Всего же мэрии Санкт-Петербурга 
гайдаровское правительство выдало квот и лицензий, по 
данным М.Салье, действительно на сумму около одного 
миллиарда. Правда, не рублей, а долларов. 

По валютному курсу на конец 1992 г. это было равно при-
мерно 400 миллиардов рублей.

Что составило около одной десятой части всех доходов 
российского бюджета в 1992 г.

11 ноября 1991 г. Е.Гайдар знал, что говорил.

Выдача индивидуальных лицензий и квот на экспорт 
сырья и энергоносителей – это действительно крупномас-
штабная коррупция. Иначе не бывает.

Именно этим он и занимался на руководящих постах в 
российском правительстве.

Только в одном хорошо изученном случае он просто взял 
и выписал индивидуальных лицензий В.Путину не на 
один миллиард рублей.

Источник aillarionov.livejournal.com

https://aillarionov.livejournal.com/1114023.html
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