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СЛОВО РЕДАКТОРА

Взлет карьеры совпал с гибелью «Курска». Закат карьеры – с гибелью капитанов 
первого ранга и двух Героев России. 

Лидер деградации

Двадцать лет под руководством Путина в стране насаж-
дается и культивируется агрессия, насилие и жестокость. 
Понятно, что в силу менталитета, поставленных негласно 
кремлевской кликой задач, а также в силу непрекраща-
ющегося отрицательного отбора, захватившие власть в 
стране силовики вкупе с криминалом и не могли принести 
обществу ничего прогрессивного, светлого, доброго. 

Государства Россия и его институтов по сути дела уже 
нет. Все институции, присущие гражданскому обществу, 
демонтированы и нивелированы до нуля и действуют не в 
интересах общества, а против граждан и их прав.

Есть 150-200 ключевых человек, на которых держится 
власть Путина, и есть кажущиеся пассивность и равно-
душие населения. Пропаганда ничего нового уже предло-
жить не может и на наших глазах превратилась в комедию 
штатных клоунов-психопатов. По многим ключевым 
факторам государственную власть в нынешней форме по-
стигла агония.

В этих условиях становится актуальным вопрос смены 
это самой власти. Поскольку мы помним володинское, что 
«Россия -  это Путин», то цивилизованный «транзит вла-
сти», присущий демократическим государствам, очевидно, 
невозможен. 

К чему нам готовиться?

Все понимают ключевую роль Путина в грядущей пере-
сменке. Многие понимают, что события будут драмати-
ческими и труднопредсказуемыми. Но есть 2 ключевых 
момента на разных полюсах условной российской плане-
ты: многонациональный состав и субъекты Федерации, 
которые терпят Кремль и несвободу только из-за нера-
венства сил, и пропутинская «элитка», те самые 150-200 
человек слуг режима. Татарстан жил и живет по своей 
Конституции, Чечня – по понятиям, часть регионов – по 
разделу продукции, часть на дотациях, часть - под скры-
той экспансией, часть – вообще никак не живет. Весь этот 
винегрет, существующий по инерции после распада СССР 
и на рентные доходы от сырьевых источников в один из 
дней вдруг станет главной проблемой уходящей и новой 
власти. Возникнет вероятность распада России? Этот во-
прос – табу для практически всех политологов, экспертов, 
оппозиционеров нынешней власти. 

С другой стороны, мы уже видим внутривидовую подко-
верную борьбу путиноидных кланов за власть. Да, из 200 
человек примерно 150 рванут на Запад, где они подготови-
ли для себя безбедное будущее. Пусть верят, что у них это 
будущее есть. Но оставшаяся часть самых одиозных фигур 
удрать не может. Ну куда побежит генпрокурор Чайка? 
Куда Бастрыкин или Золотов? Куда денется сам Путин? 

В родной стране миллионы 
граждан жаждут суда над 
ними за захват и присвоение 
власти, за превышение долж-
ностных полномочий во всех 
сферах общества, скрытой 
смене конституционного 
порядка, за коррупцию, за не-
законное присвоение имуще-
ства и за доходы, полученные 
неправомерными способами, 
за массовые нарушения прав 
и свобод граждан своей страны, за преступления против 
своих граждан и граждан других стран, за агрессию про-
тив других государств, за тысячи невинно убиенных душ, 
за исковерканные судьбы людей, за незаконно осужден-
ных, за экспроприации собственности… 

Час ответственности приближается. Они это понимают и 
кинут все силы, пойдут на всё, чтобы эта ответственность 
не наступила.

Журнал ОБЪЕКТИВ в разделе БЛОГОСФЕРА открывает 
дискуссию по этой проблеме публикацией журналиста 
Алексея Кунгурова и приглашает всех желающих принять 
в ней участие.

Aleksei Shmidt,
главный редактор,                                             

Кипр
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АКТУАЛЬНО

Эх, дорогой ты мой полицай.. О, тебе не нравится слово "полицай"? Попахивает фашистским прихвостнем, 
сотрудничеством с оккупационной властью, преступлениями против собственного народа, 
охотой на приморских партизан, а ты не такой, ты наш, российский полицейский?

Ликбез для полицая

Автор Вадим Жартун

Тогда почему ты не понимаешь, что сейчас происходит? 
А, ну да, конечно, ты же скучной для тебя истории всегда 
предпочитал бытовую арифметику — как у кого-нибудь 
что-нибудь отнять, а затем поделить.

Вообще-то начинать беспокоиться тебе нужно было сразу 
после того, как Медведев переименовал милицию в поли-
цию. Удивительно, насколько легкомысленно все отнес-
лись к этому знаковому событию — похихикали и забыли. 
И напрасно.

Ответь-ка мне на простой вопрос: куда делась та самая по-
лиция, традиций которой ты сейчас продолжаешь? Пере-
именовали в милицию при советах? Да хрен там плавал!

История российской полиции куда драматичнее и, что 
самое интересное, она сейчас повторяется, а у тебя есть все 
шансы испытать все её "прелести" на собственной шкуре. 
Вот только, боюсь, тебе это не понравится.

На службе императора

Если без обиняков, то полицейские во времена Россий-
ской Империи были теми ещё ублюдками, а краеуголь-
ным камнем сложившейся в России правоохранительной 
системы было взяточничество, распространённое по всей 
вертикали полицейской власти, от обер-полицмейстера до 
простого городового.

Взятки делились на "сделки с совестью" (получение денег 
за противоправные действия) и "сделки с самолюбием" 
(получение денег в знак "уважения" к должности полицей-
ского, "праздничные деньги"). Обвинённых во взяточни-
честве, как правило, не судили, а негласно увольняли со 
службы или переводили в другой город.

До реформ Александра II (впрочем, не особенно успеш-
ных) получение полицейскими чинами "праздничных" 
денег — подношений от граждан по случаю религиозных 
или государственных праздников и вовсе было легальным.

Существовала даже городская легенда, что император Ни-
колай I на праздники посылал деньги квартальному над-
зирателю, в ведении которого был район Зимнего дворца.

Обычные люди считали взятку полицейскому не противо-
законным деянием, а вполне обычным и приемлемым 
средством ускорить работу неповоротливого бюрократи-
ческого механизма и жаловались на полицейских не тогда, 
когда они в принципе требовали денег, а когда завышали 
традиционные суммы.

Повсеместными были поборы с малого и среднего бизнеса. 
Денег требовали с клубов, трактиров, ресторанов, публич-
ных домов и букмекерских контор, работавшие на иппо-
дромах. Тех, кто отказывался платить, подвергали много-
кратным санитарным проверкам, проверяли документы 
владельцев и посетителей, могли и закрыть заведение.
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Государство само создало такую ситуацию, установив по-
лиции довольно скудное содержание. Даже те небольшие 
суммы, которые были установлены по закону, до полиции 
часто не доходили, поэтому в полицию шли в основном те, 
кто хотел и был готов конвертировать свою должность в 
деньги, то есть люди морально нечистоплотные.

Среди полицейского начальства среднего звена было мно-
го бывших армейских офицеров, изгнанных из полков за 
непотребное поведение, пьянство и нечестные карточные 
игры.

Вот типичная история тех лет, описанная в жалобе на при-
става 2-го участка Арбатской части Жичковского:

Когда Жичковский, расплодив в своем участке всюду тай-
ную торговлю вином и нажив на этом деле состояние, ку-
пил для своих двух содержанок автомобиль, пару лошадей 
и мотоциклет двухместный, то его, четыре месяца тому 
назад, перевели в 3-й Пресненский участок.. Хозяином поло-
жения по винной торговле остался его старший помощник 
Шершнев, который скрыл от нового пристава все тайные 
торговли вином в участке и месячные подачки стал полу-
чать один за себя и за пристава в тройном размере.

Сенатор Кузьминский, проводивший ревизию полицей-
ских учреждений в Баку в 1905 году, писал:

Редкое преступление совершается без того, чтобы по-
лиция не извлекла из него материальные выгоды или за 
сокрытие виновных, или за освобождение от задержания 
и ответственности лиц, которые при отсутствии 
каких-либо против них данных, привлечены к дознанию с 
исключительной целью получить выкуп за освобождение. 
Многие преступники и преступления скрываются: состав-
ляются протоколы об измышленных обстоятельствах, 
указываются подставные свидетели или же, наоборот, 
путём применения угроз и истязаний подозреваемых лиц 
создаются ложные обвинения, искусственность которых 
обнаруживается на предварительном следствии. Таким 
образом, всякое преступление служит для полиции источ-
ником дохода.

Полицейские могли избить или даже убить по пьяни аре-
стованного, получали даром алкоголь у торговцев, шили 
одежду у портных за полцены, спекулировали товарами, 
барыжили документами и брали деньги за помощь в полу-
чении военных льгот — в общем, извлекали максимум 
возможного из своего положения.

Понятно, что в результате народ полицию до определён-
ной степени побаивался, презирал и — ненавидел. Искрен-
не и сильно.

На службе президента

А что сейчас? Давай просто почитаем заголовки публика-
ций за последний месяц, в которых фигурирует россий-
ская полиция. Да, среди них найдётся несколько скучных 
новостей о том, как полицейские кого-то за что-то за-

держали или провели какое-нибудь учебно-профилакти-
ческое мероприятие в школе. Молодцы. Зато все прочие 
новости — трэш и угар:

• Двое участковых полиции задержаны по подозрению в 
убийствепенсионерки в Калмыкии, ведется поиск третьего 
подозреваемого.
• Кровавая месть: как полицейский на Ямале из ревности 
убил коллегу и жену.
• Начальник отдела полиции в Красноярске попал под 
следствие.
• СК проверит бездействие полиции после избиения бере-
менной женщиныв Подольске.
• ЕСПЧ утвердил мировое соглашение между властями 
России и пострадавшими от сотрудников полиции двумя 
жителями Чувашии.
• За избиение родных покусанного собаками мальчика аре-
стован замначальника полиции в подмосковном Ногинске.
• Избитый полицейским на музыкальном фестивале в Мо-
скве студент Максим Сидоренко обратился в Следствен-
ный Комитет.
• Мрачное соседство: "ПИК" организовал притон для не-
легалов под боком у полиции.
• Российский полицейский расстрелял пытавшихся отбить 
у него девушку рыбаков.
• В Уфе сотрудницу полиции подозревают в фальсифика-
ции доказательств по уголовному делу.
• В МВД отрицают пытки подростка в отделе полиции 
Колпино.
• В Уфе полицейский два года получал взятки от бизнесме-
на
• Замначальника отдела полиции по Волосовскому району 
задержали за участие в коммерческой деятельности компа-
нии-перевозчика.
• В Красноярске покровителя сутенеров из полиции пой-
мали на взятке начальнику.
• Глава крымской полиции вошел в тройку самых богатых 
сотрудников МВД.
• Начальник полиции из Чехова задержан по подозрению 
в получении взятки.
• В Челябинской области экс-следователя полиции будут 
судить за убийство и аферы.
• В Великом Новгороде пьяный полицейский устроил 
ДТП.
• Сотрудника полиции в Ижевске подозревают в злоупо-
треблениидолжностными полномочиями.
• В Кабардино-Балкарии задержаны 12 высокопоставлен-
ных сотрудников полиции по делу о крупной взятке.
• Смоленский полицейский, устроивший жесткое ДТП, 
прославился на всю страну.
• Сотрудники полиции УВД по СЗАО задержали подозре-
ваемого в причинении средней тяжести вреда здоровью.
• Капитан полиции получил три года колонии за кражу 
секретных документов.
• Подполковника полиции осудили за убийство в центре 
Москвы.
• Полицейский покончил с собой недалеко от Красной 
площади в Москве.
• Скрывавшийся на Кубани после избиения подозреваемо-
го полицейский задержан.
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• В Керчи начальник отдела полиции и его зам попались на 
крупной взятке.
• Россиянка отсудила у полиции деньги за испорченный 
отдых.
• Полицейский в Татарстане открыл стрельбу по людям и 
скрылся на BMW X5.
• Свадебный кортеж сотрудника тувинской полиции 
устроил настоящий переполох на дорогах Кызыла.
• В Башкирии трое сотрудников полиции избили 29-летне-
го мужчину.
• В Приангарье из дела о пытках в полиции исключили 
важные доказательства.
• Майор полиции избил бывшего гаишника, сделавшего 
ему замечание за заклеенные номера.
• В Саратове полицейский сбил насмерть подростка.

Полицейские плюют на закон, пьют, избивают и убивают 
людей, крышуют преступников: те, кто должен бороться 
с коррупцией, вымогают взятки; борцы с наркотиками 
контролируют наркотрафик; борцов с организованной 
преступностью от неё самой уже и не отличить. Сложно 
сказать, насколько малую часть айсберга мы сейчас видим, 
но даже этого достаточно, чтобы ужаснуться.

Добавим к этому истории о разгоне очередной мирной 
демонстрации, о миллиардах полковника антикорруп-
ционного главка Захарченко, о том, как подбрасывали 
наркотики журналисту Ивану Голунову, или о том, как вы-
сокопоставленные сотрудники полиции по пьяни группой 
в служебном кабинете насиловали свою коллегу, и мас-
штабная картина восприятия народом полиции, которая 
складывается из мозаики мелких, обыденных событий по 
всей стране, станет полной.

Россиянам, не сталкивавшимся с полицией, на неё плевать, 
но вот те, кто с полицией познакомился чуть ближе, боят-
ся, презирают и ненавидят её, как и сто лет назад.

И чем больше людей видит, чем занимается полиция, тем 
больше людей её ненавидит. Такая вот простая арифметика.

Плохой друг

Ну и пускай нас ненавидят, скажешь ты. У нас сила, у нас 
власть, у нас спецтехника. А что у вас? Хипстеры с шари-
ками? Бабушки с плакатиками? Студенты с уточками? Все 
оппозиционеры — на контроле, на прослушке, чуть что — 
и в СИЗО. Что может пойти не так?

Да, да, конечно. Любая политическая система, сколь не-
эффективной и порочной она бы ни была, стремится к 
самосохранению и полиция — один из главных её инстру-
ментов в этом деле. Вот только инструмент этот откровен-
но хреновый.

После восстания декабристов в Российской Империи было 
образовано "Третье отделение Собственной Его Величе-
ства канцелярии в подчинении министру императорского 
двора" — то есть политическая полиция, задачами которой 
были поиск и выявление лиц, групп, организаций, оппо-

зиционных правящему режиму, и пресечение их деятель-
ности; выяснение настроений населения, контрразведка и 
цензура.

До какого-то момента всё шло замечательно — городовые 
избивали участников демонстраций, революционеров аре-
стовывали, печатные издания закрывали и т.д. Вот только 
коррупция это такой джинн, которого очень сложно за-
гнать обратно в бутылку.

Разумеется, коснулась она и политической полиции. День-
ги на секретную агентуру систематически разворовывали. 
Полицейские офицеры могли создавать вымышленных 
агентов и присваивать выдаваемые им деньги. Так, киев-
ский подполковник Кулябко таким образом присвоил 30 
тысяч рублей суммарно — это солидная сумма, порядка 35 
миллионов современных рублей.

Мало того, за деньги полицейские чины помогали револю-
ционерам избежать тюремного заключения или смягчали 
меры наказания. Многие удивляются тому, как комфортно 
Ленин отбывал свои ссылки или как часто Сталин совер-
шал побеги. Удивляться, на самом деле, тут нечему.

Вот, например, что писал Серго Орджоникидзе об осво-
бождении арестованных подпольщиков в мае 1907 года:

Вскоре все наши товарищи были освобождены, кажется, за 
небольшую сумму, выплаченную нами ротмистру Зайцеву, 
который весьма охотно брал взятки.

А вот жена большевика Прокофия Джапаридзе вспомина-
ет 1909 год:

Улик против него было достаточно, и ему грозила каторга. 
Но и здесь продажность полицейских душ спасла положе-
ние: ротмистр Зайцев, с которым я по поручению партий-
ной организации повела переговоры, согласился избавить 
Джапаридзе от каторги за определённую сумму.

Или вот ещё письмо, перехваченное полицией в 1910 году:

Милый! К сожалению, ничем не могу помочь. За отмену за 
границей (т.е. за замену административной ссылки выез-
дом за границу) чиновник просит 800 рублей за тебя и Яко-
ва Михайловича (Свердлова). Где же взять такую сумму? 
Вероятно, проси я настоятельно, папа достал бы, но мне 
не хочется взять такую сумму у них. Была я у Полетаева 
еще до твоего письма. Они ничем помочь не могут.

Забавная получается ситуация: сильному и здоровому го-
сударству с сильной полицией не нужно воевать со своим 
народом, потому что, по большому счёту, все и так до-
вольны, а слабое государство с морально разложившейся 
полицией противостоять народу и вовсе не способно.

Участие полиции в политических процессах приводит 
лишь к одному: недовольство народа фокусируется на по-
лиции. Она становится громоотводом, пушечным мясом, 
первой мишенью для народного гнева.
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Слабый враг

Вляпалась ли российская полиция в политику? Конечно. 
Сейчас функции политической полиции выполняют сразу 
несколько ведомств, но на долю МВД выпадают почему-то 
самые мерзенькие: разгонять митинги, лупить дубинками 
бабулек и подростков, сажать людей за мемы и репосты в 
соцсетях, искать авторов граффити о Сказочном, выпи-
ливать двери блогеров, изымать листовки Навального, 
срывать концерты рэперов, демонстрировать в суде герои-
чески ушибленную ногтевую пластину и сколотую зубную 
эмаль.

Это не так технологично, как планы по изоляции Рунета, и 
не так увлекательно, как шпили-вили солсберецких горе-
киллеров, но зато полиция всегда на виду: как только про-
стые люди сталкиваются с неким бытовым, конкретным 
и осязаемым злом — будь то мусорная свалка под носом, 
повышение пенсионного возраста или снос любимого 
сквера, полиция неизменно оказывается на стороне этого 
самого зла.

Когда полиция ловит какого-нибудь воришку, об этом 
узнаёт хозяин украденной вещи и его ближайшее окру-
жение. Когда полицейские волокут на митинге в автозак 
женщину, это непосредственно видят тысячи, а узнают об 
этом через Интернет миллионы людей.

Точно так же люди видят, например, как аккуратно и 
ненавязчиво ведёт себя полиция в дни Ураза-Байрама, 
когда Москва превращается в Москвабад — полицейских 
абсолютно не беспокоят перекрывающие движение толпы 
мусульман на улицах. И люди понимают, что полиция на 
самом деле слаба и труслива.

Сложно придумать что-то более опасное, чем воплотить в 
себе для миллионов людей образ подленького и трусливо-
го врага.

Падение колосса

В самом начале я обещал рассказать о том, что случилось 
с полицией Российской Империи. Её не переименовали и 
не переаттестовали. Её просто уничтожили. Физически. 
Очень быстро и предельно жестоко.

Причём сделали это не суровые чекисты в подвалах НКВД 
(их судьба — отдельная история), и не бравые красные 
командиры на полях сражений Гражданской войны — к 
началу Октябрьской революции 1917 года полиция уже 
давно перестала существовать.

Когда в феврале 1917 года произошла "бескровная" буржу-
азно-демократическая революция, Николай II отрёкся от 
престола, а власть перешла к Временному правительству, 
все главные идеологи и бенефициары монархии — царская 
семья, аристократия, буржуазия, генералитет и так далее — 
остались живы и здоровы.

О полиции так не скажешь. Вот что вспоминал очевидец 
тех событий, полковник Ф.В.Вингер:

..Солдаты и рабочие рыскали по всему городу, разыскивая 
злосчастных городовых и околоточных, выражали бурный 
восторг, найдя новую жертву для утоления своей жаж-
ды невинной крови, и не было издевательств, глумлений, 
оскорблений и истязаний, которых не испробовали подлые 
звери над беззащитными своими жертвами. Этим зверям 
петербургское население в массах своих деятельно помо-
гало: мальчишки, остервенелые революционные мегеры, раз-
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ные "буржуазного" вида молодые люди бежали вприпрыжку 
вокруг каждой охотившейся группы убийц и, подлажива-
ясь под "господ товарищей", указывали им, где и в каком 
направлении следует искать последних скрывающихся 
полицейских.

Многие полицейские добровольно шли сдаваться в штаб 
восстания в Таврическом дворце, но по пути их убивали. 
Аресты и убийства шли на квартирах полицейских.

А вот мемуары начальника Петроградского Охранного от-
деления генерал-майора К. И. Глобачева:

..Те зверства, которые совершались взбунтовавшейся 
чернью февральские дни по отношению к чинам полиции, 
корпуса жандармов и даже строевых офицеров, не подда-
ются описанию. <..> Городовых, прятавшихся по подвалам 
и чердакам, буквально раздирали на части, некоторых 
распинали у стен, некоторых изрубали шашками. Были 
случаи, что арестованных чинов полиции не доводили до 
мест заключения, а расстреливали на набережной Невы, 
затем сваливая трупы в проруби. Кто из чинов полиции не 
успел переодеться в штатское платье и скрыться, того 
беспощадно убивали. <..> Толпа, ворвавшаяся в губернское 
жандармское управление, жестоко избила начальника 
управления генерал-лейтенанта Волкова, сломала ему ногу, 
после чего потащила к Керенскому в Государственную думу. 
Увидав израненного и обезображенного Волкова, Керенский 
заверил его, что он будет находиться в полной безопасно-
сти, но в Думе его не оставил и не отправил в госпиталь, 
что мог сделать, а приказал отнести Волкова в одно из 
временных мест заключений, где в ту же ночь пьяный на-
чальник караула его застрелил.

Из воспоминаний секретаря графа Л.Н.Толстого 
В.Булгакова, оказавшегося в Петрограде 27 февраля:

..Ночь с 27-го на 28-е число носила до известной степени 
решающий характер для судеб революции. В эту ночь, как 
передавали, происходило повсеместное избиение полицей-
ских. Один из них был убит под нашими окнами. <..> По 
его словам, из 7000 городовых, числящихся в Петрограде, за 
дни революции убито было около половины.

..Трупы городовых и по сие время плавают в Обводном ка-
нале, куда их бросали. Особенно много избито полицейских 
в ночь с 27-го на 28-е февраля. В эту ночь была устроена 
"экспедиция" для борьбы со сторонниками старой власти, 
и он сам участвовал в этой экспедиции. Она тронулась на 
автомобилях из двора дома №5 по Знаменской улице. От-
туда одних пулеметов вывезли не менее 100.

Брадобрей, услуживавший мне, мальчик лет 16-17, с веселой 
словоохотливостью поведал во время работы, что он 
ездил на одном из революционных автомобилей, когда из-
бивали полицейских. Главный бой произошел на Гончарной 
улице. На их автомобиле было убито человек 13, тогда как 
они убили стражников человек 50.
– Я сам двух убил, – весело говорил мальчик. – И наобум не 
стрелял, а метился!..

Или вот П. Сорокин, автобиография:

– Эй, фараоны! Конец вам! – кричали из толпы. <..> Про-
должали вспыхивать перестрелки. Люди впадали в истери-
ку от возбуждения. Полиция отступала.

Из дневника Д.В.Философова:

..На дворе шум. Подхожу к окну – группа солдат и штатских 
(рабочих) с ружьями. Один солдат, по-видимому, пьяный, вы-
стрелил куда-то наверх. Оказывается, у нас во дворе живут 
двое городовых. Солдаты требуют их выдачи. До сих пор это 
длится. Все стоят. Изредка кричат ура!

Дневниковая запись М.М. Пришвина за 28 февраля:

Две женщины идут с кочергами, на кочергах свинцовые шары – 
добивать приставов.

Вторая половина дня 28 февраля:

Чувствовалось, что положение сильно ухудшилось: улица, узнав 
о роспуске войск, хозяйничала уже непосредственно у Адми-
ралтейства. Слышались радостные крики "ура", – пальба шла 
вовсю. Пули щелкали по крышам и по двору. Из ворот бросился 
ко мне с исказившимся от страха лицом какой-то человек.
– Я – жандармский офицер из наряда.. спасаюсь от толпы.. 
они едва не растерзали меня.. я спрятался к дворнику.. он дал 
мне шапку и пальто.. они сейчас ворвутся и прикончат меня.. 
спасите..
С Лиговки валит толпа: масса солдат и черных фигур маль-
чишек и штатских. Ведут высокого жандарма в форме. К ним 
кидаются с Невского все, лезут к жандарму, стесняют движе-
ние толпы. Наконец, шествие останавливается. Крики. Вновь 
тронулись. Гляжу: позади жандарма поднимается винтовка 
и медленно, тяжело опускается прикладом на голову несчаст-
ной жертвы революции. Шапка слетает с жандарма. Рука 
с винтовкой замахивается и опускается еще раз. Жандарм 
останавливается, оглядывается, что-то говорит и, кажется, 
крестится. Его, видимо, готовы убить. "Зачем остановился? 
Зачем остановился? Иди!" – хочется крикнуть несчастному.
Поворачиваю на Дворцовую площадь. Только что прошел арку 
Генерального Штаба, как снова – шествие. С площади ведут 
представителя ненавистного толпе племени "фараонов": вот 
он идет – высокий, рыжеусый, тоже в черном пальто нарас-
пашку, с расстегнутым воротником белой рубашки. Толпа 
бежит за ним и злорадствует. Один солдат забегает вперед и 
замахивается.
В доме №93 на Мойке взяли городового. Он не стрелял, а только 
квартировал здесь. Отряд матросов повел его в направлении к 
центру города.
– Не люблю фараонов! – сказала вслед девочка лет тринадца-
ти, стоявшая у подъезда соседнего дома, где она, по-видимому, 
заменяла швейцара.

Дневник писателя А.М.Ремизова в ночь с 27 на 28 февраля:

..Все было тихо до вечера. Около семи началась стрельба и 
продолжалась всю ночь и почти весь вчерашний день. Ис-
кали по чердакам этих городовых.. Стреляли ребятишки, 
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дурачась". И на следующий день (1 марта): "Всё городовых 
ловят.

Из дневника Ф.Я. Ростковского за 1 марта:

Вывешено объявление с фотографиями городовых и над-
писью: вот, кто пил нашу кровь..
Я вышел на улицу. На углу Эртелева и Бассейной я заметил 
большое кровавое пятно. Наш старый дворник Дмитрий 
Яковлевич Арефьев, видимо, содрогаясь внутренне, засыпал 
кровь песком.. Кто ее пролил?

Воспоминания Виктора Шкловского:

Я был счастлив с этими толпами. Это была Пасха и 
веселый масленичный наивный рай". – Громили магазины, по-
лицейские участки, трамваи. Особенно любили забавляться 
с "малиновыми" (городовыми), убивали, спуская под невский 
лед.
"Гуляющие", как бы играя, не только палили магазины, 
"спекулянтские" склады, суды, полицейские участки. Прямо 
на улицах, "во имя свободы", они устраивали ритуальные 
сожжения "врагов народа", выявленных сообща толпой, – их 
привязывали к железным кроватям, которые водружали на 
костер! А это можно рассматривать как подсознательную 
ретрансляцию архетипов языческой культуры, богатой на 
обряды "битья" неугодных идолов, сжигания, например, на 
масленицу, чучела уходящей зимы. Картину предания огню 
"символов старого порядка" они воспринимали не иначе, как 
буквальную иллюстрацию к распространенному клише – 
"жертва на алтарь революции".

Согласно исследованию "Полиция в событиях февраля 
1917 года" Санкт-Петербургского Университета МВД 
России, революционным репрессиям в Петрограде под-
верглись как минимум 3200 человек, из них 600 чинов 
полиции были отправлены по тюрьмам.

Точное число безвозвратных потерь среди стражей право-
порядка доселе неизвестно, но когда разгоняешь очеред-
ной несанкционированный митинг на Марсовом поле, 

полезно помнить, что там в 1917 году в братских могилах 
было погребено несколько десятков полицейских, убитых 
в дни Февральской революции.

После Февральской революции все бывшие жандармы 
и иные сотрудники МВД были поражены в правах и не 
могли устроиться во вновь созданные правоохранитель-
ные органы. Иногда в советскую милицию брали старых 
специалистов — экспертов, почерковедов, специалистов 
по дактилоскопии, особо выдающихся следователей. К их 
услугам руководство милиции прибегало. А вот бывших 
городовых или инспекторов на службу не брали.

Урок истории

Из всего этого умный человек сделает несколько простых, 
но важных выводов:

1. Бронежилет, каска, резиновая дубинка и пистолет это, 
конечно, замечательно, но в случае серьёзной заварушки 
какому-нибудь напуганному идиоту обязательно придёт 
в голову ввести в город бронетехнику. С этого момента 
полиции не существует, она больше ничего не значит и не 
решает. Оставь иллюзии: всё будет зависеть лишь от того, 
чью сторону примет какой-нибудь безымянный лейте-
нант — командир танка или БТР.
 
2. Самые радикальные и трагические события происходят 
очень быстро: 1-2 дня, и всё кончено. Ещё вчера полиция 
арестовывала сотнями оппозиционных активистов и, 
казалось, полностью контролировала ситуацию, а сегодня 
полицейские участки пылают. Поэтому "переобуваться" 
нужно как можно раньше. Слова "полиция должна быть 
с народом" это не просто красивый лозунг, а буквальный 
рецепт выживания для полицейского.

3. Всё, на что может сгодиться полиция в случае настоя-
щих беспорядков — ненадолго развлечь своими трупами 
озверевшую толпу, пока бизнес-джеты чиновников и 
депутатов вылетают в дальние страны. Беркут сбежал из 
Украины в Россию, тебе бежать некуда, не с чем, да ты и не 
успеешь. Не лезь на рожон, береги себя.

4. Интернет всё видит, всё знает и ничего не забывает. Если 
ты как следует "отличишься", рано или поздно тебя обя-
зательно найдут. Если повезёт — только тебя, без семьи, 
и ты не будешь долго мучиться. Если сказочно повезёт, то 
ты лишишься только свободы и работы. В общем, не будь 
отличником. Если делаешь чёрное дело — делай его плохо.

У тебя — своя голова на плечах, своя жизнь, своя семья. 
Я тебе рассказал всё как есть и как уже было в нашей 
истории, а что с этим дальше делать и на чьей ты сторо-
не — решай сам.

Только не говори потом, что ты просто выполнял приказ, 
что ничего не знал, что тебя никто не предупреждал. Пред-
упреждаю. Теперь думай.

Источник kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5CFC7FB75F41F
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По словам первого вице-спикера Верховной Рады, члена украинской делегации в Парламентской ассамблее Сове-
та Европы Ирины Геращенко, больше всего ее поразила позиция Нидерландов. Голландская делегация в основ-
ном поддержала пророссийскую резолюцию ПАСЕ (пять депутатов высказались "за", двое – "против"). 

Какие страны поддержали резолюцию, 
позволяющую России вернуться в ПАСЕ

За резолюцию, открывающую путь возвращению России в 
Парламентскую ассамблею Совета Европы, проголосовали 
118 депутатов, 62 – высказались против, 10 – воздержа-
лись. Результаты голосования 25 июня обнародованы на 
сайте ассамблеи.

Резолюцию поддержали европарламентарии из Азербайд-
жана (шесть депутатов), Франции (15 депутатов), Испании 
(пять), Италии (12), Норвегии (пять), Австрии (пять), 
Словакии (четыре), Португалии (четыре), Сербии (пять) 
и Турции (10 депутатов), Исландии (два депутата), Сан-
Марино (два депутата), Андорры (два депутата), Кипра 
(два депутата), Ирландии (один депутат).

Также решение о возвращении российской делегации под-
держали ряд депутатов из делегаций Швейцарии (четыре 
депутата "за", один "против"), Германии (10 "за", два "про-
тив"), Молдовы (два "за", один "против"), Чехии (два "за", 
один "против"), Армении (два "за", один "против"), Нидер-
ландов (пять "за", два "против"), Хорватии (два "за", один 
"против"), Бельгии (два депутата "за").

Украинская и грузинская делегации проголосовали в 
полном составе против резолюции (11 и пять депутатов), 
также "против" проголосовала Латвия (три), Литва (четыре) 
и Эстония (три депутата). От Польши против резолюции 
проголосовали девять депутатов (один голосовал "за"), от 
Великобритании – восемь депутатов (два "за"), от Швеции – 
четыре депутата (один голосовал "за").

Один депутат из Дании проголосовал "за", 
один – "против". Два депутата от Финляндии 
проголосовали "за", два – "против", один депу-
тат от Лихтенштейна проголосовал "за", один 
"против". Один румынский депутат проголо-
совал "за", один "против".

Воздержались два депутата из Бельгии, три – 
из Великобритании, по одному из Португалии, 
Чехии, Италии, Словении и Хорватии.

Как заявила в Facebook первый вице-спикер 
Верховной Рады и член украинской делегации 
Ирина Геращенко, больше всего ее поразила 
позиция Нидерландов.

"А знаете, кто больше всего меня пораз-
ил сегодня? Голландские депутаты. На днях 
международная следственная группа обнаро-
довала результаты трагедии МН17. Установила 
причастность россиян к убийству 280 человек. 
Сегодня голландские депутаты проголосовали 
за возвращение России в ПАСЕ. Уверена, что 

они никогда не встречались с семьями жертв, не были на 
погребении останков", – написала она.

Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 
года – сразу после аннексии Крыма и начала военных 
действий на Донбассе. В знак протеста в 2017 году Рос-
сия остановила уплату взносов в бюджет Совета Европы 
(около €33 млн в год), что привело к финансовому кризису 
в организации. В России заявили, что РФ выплатит Со-
вету Европы долг по взносам (около €60 млн), если ПАСЕ 
"устранит угрозу дискриминации национальных делега-
ций".

В предыдущие годы уже было несколько попыток снять 
санкции с российской делегации в ПАСЕ (эту идею под-
держивает и генеральный секретарь Совета Европы Тур-
бьерн Ягланд), но они не увенчались успехом.

Проект резолюции, которую в ПАСЕ рассматривали 24–25 
июня, регламентный комитет ассамблеи принял 3 июня 
2019 года. Инициаторами снятия ограничений с России 
стали Германия и Франция. 

В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об измене-
нии санкционного механизма, которая позволяет России 
вернуться в ассамблею. 

Источник gordonua.com

https://gordonua.com/news/worldnews/kakie-strany-podderzhali-rezolyuciyu-pozvolyayushchuyu-rossii-vernutsya-v-pase-polnye-rezultaty-golosovaniya-1066928.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Открытое письмо французского философа делегатам ПАСЕ в связи с резолюцией о возвращении делегации России

Вы голосуете за бедствия и войну
Обращение к делегатам ПАСЕ

Автор Филипп де Лара
Я хотел бы обратить ваше внимание на завтрашнее голосо-
вание в ПАСЕ после одобрения 7 июня процедурным ко-
митетом резолюции с вводящим в заблуждение названием.

На самом деле эта резолюция является троянским конем, 
направленным на восстановление права голоса России в 
ЕС и прямым согласием на условия шантажа со стороны 
Российской Федерации. Поскольку эта страна продолжа-
ет жестокую войну против Украины, вторглась в Крым 
и была безусловно признана ответственной за атаку на 
MH17 - а российские офицеры призваны предстать перед 
судом в Нидерландах - принятие этой резолюции будет 
голосованием одновременно за бесчестие и войну. Многие 
граждане Европы, неравнодушные к этим событиям, будут 
следить за последствиями и требовать привлечь своих 
представителей к ответственности, особенно когда они 
узнают, и достаточно скоро, что Россия превратила Крым 
в гигантскую военную базу, крупнейшую в мире, с ядер-
ными ракетами, нацеленными на Запад, и безжалостными 
репрессиями против коренного народа Крыма.

Есть все основания опасаться, что последствия принятия 
ПАСЕ решения в пользу России будут катастрофическими, 
потому что Россия всегда интерпретировала уступки и по-
пытки умиротворения со стороны других государств как 
признаки слабости, на которые она продолжает реагиро-
вать циничным пренебрежением и усилением агрессии.

Стоит ожидать, что после этого в российской делега-
ции появятся крымские "представители", прозвучат 
триумфальные сообщения о победе России над дека-
дентским Западом, усилятся серьезные разногласия 
между странами-членами и, самое главное, произой-
дет эскалация и военных действий против Украины, 
и гибридной войны против всех европейских наций 
(манипулирование выборами, социальными сетями, 
СМИ и т. д.)

Официальные аргументы правительств Франции и 
Германии в пользу этой резолюции манипулятивны 
и неубедительны: как мы можем защищать эту резо-
люцию - и в то же время утверждать, что нет никаких 
изменений жесткой позиции ЕС в отношении России? 
Широко известно, что эта резолюция является резуль-
татом крайне интенсивного лоббирования со стороны 
российских эмиссаров, политической поддержки их 
усилий в странах ЕС и в компаниях, вплетенных в сети 
мафиозной экономики.

Несмотря на давление и позицию моего правительства, 
я хочу верить, что вы трезво оцените то, что поставле-
но на кон, и проголосуете против этого шага, угрожаю-
щего правам человека и суверенитету народов Европы.

Источник liga.net
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Это именно так и начинается. Я не люблю исторических аналогий, но, блин, оно ж все идет, как по нотам.
Сначала Россию вернут в ПАСЕ.
Потом снимут санкции: надо ведь договариваться, и 140 миллионов россиян «не виноваты».

Страсбургский сговор и его последствия
Это именно так и начинается

Автор Олег Константинов

Затем где-нибудь в Страсбурге или Женеве, а может и в 
Пекине, великие державы подпишут бумагу, гласящую, что 
«Крымская область» закрепляется в силу разных обстоя-
тельств за Россией и что Украина не должна выпендриваться.

Какой-нибудь премьер-министр какой-то островной стра-
ны произнесет промежду прочим, считая себя спасителем 
Европы: «Сколь ужасной, фантастичной и неправдопо-
добной представляется сама мысль о том, что мы должны 
здесь, у себя, рыть траншеи и примерять противогазы 
лишь потому, что в одной далекой стране поссорились 
между собой люди, о которых нам ничего не известно. Еще 
более невозможным представляется то, что уже принци-
пиально улаженная ссора может стать предметом войны».

Ну и так далее, по накатанному сценарию. Завтра они уже 
и забудут о том, что была такая Украина и украинцы, кото-
рые хотели оставаться украинцами, жаждали независимо-
сти, прав, справедливости и нормальной жизни.

Потом будет новый Голодомор, массовые расстрелы, пере-
селения и ассимиляция, а они будут делать вид, что это 
«внутренние дела славян».

Будет партизанская война, будет кровь, но кого в наше 
время можно удивить или взволновать кровью? Они даже 
на сбитый «Боинг» со своими собственными гражданами 
отреагировали отрешенно, как будто ничего страшного не 
случилось. Для вида негодовали, а потом пожимали руки 
российским партнерам. Отделили мух от котлет, Россию от 
украинской войны. Уверен, что и на новые лагеря смерти 
они ответят аналогичным образом – закрытием глаз. Было 
уже такое…

Но расправившись с нами, Россия ведь не успокоится. Нет, 
она снова придет к ним. По-петровски прорубит окно и 
залезет в европейский дом. Такой удобный, уютный, с ве-
лосипедами, урбанистами и зелеными парками. С правами 
человека и толерантностью. Ворвется на узенькие улочки 
средневековых городов танками, взорвет воздух над ними 
сверхзвуковыми истребителями, распугает балтийскую 
селедку корветами и подлодками. Собьет спесь с немок и 
датчанок разухабистой псковской десантурой. Они ведь 
даже не скрывают, что хотят этого: «Можем повторить!».

И остановится агрессор только там, где его остановят. 
Дадут захватить Киев – захватит Киев. Дадут Таллинн – 
войдет и туда. И в Париже развлечется, если основательно 
разгонится и нарастит мускулы. Пока ей, матушке, позво-
ляют их наращивать. Даже Сталину перед войной столько 
не позволяли, сколько уже позволили нынешнему крем-
левскому диктатору.

Возвращение России в ПАСЕ – не первый шаг на пути к 
возрождению угрозы, которой пугали детей всего мира 
в 50-60-е годы, и не последний, но, как мне кажется, это 
станет пересечением красной черты. Доселе большинство 
великих держав делало вид, что не дружит с плохими 
парнями из Москвы, их выгоняли из разных клубов при-
личных стран, вводили разные — не всегда болезненные, 
но все же - санкции. Европа демонстрировала обеспоко-
енность и недовольство грубыми шагами Кремля. То, что 
сейчас они готовы пересмотреть свою позицию по поводу 
участия РФ в ПАСЕ, лично мне говорит о многом.

Это именно так и начинается…

Источник dumskaya.net
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После слухов о возможном возвращении российской делегации в ПАСЕ и встречи Владимира Путина с амери-
канским коллегой Дональдом Трампом, российская пропаганда заговорила об успехах России на международной 
арене.
Но на самом деле положение главы РФ будет только ухудшаться. Отступить назад он не может, ведь тогда импе-
рия обрушится подобно Советскому Союзу. Что же Путин будет делать дальше, чтобы продлить свою власть — 
аннексировать Беларусь или нападать на Украину — в интервью OBOZREVATEL рассказал российский оппози-
ционер Гарри Каспаров.

Говорить с Путиным не о чем

Автор Галина Остаповец
— Россия может вернуться в клуб мировых держав в бли-
жайшей перспективе?

— Этого не произойдет не в отдаленной, ни в ближай-
шей перспективе. Небольшие тактические успехи России 
связаны в первую очередь не с успехами российской ди-
пломатии, а с успехами лоббистов. Российская агентура 
действует на Западе совершенно открыто и безнаказанно. 
Мы говорим о не имеющей аналогов международной 
коррупции, которая заставляет западных лидеров, как 
политических, так и бизнес-сообществ, закрывать глаза 
на вопиющие преступления путинского режима. В какой-
то мере эта ситуация имеет аналоги с 30-ми годами. По 
воспоминаниям Черчилля тогда английская элита готова 
была идти на любые уступки перед Гитлером и Муссоли-
ни, а французы не желали ни во что вмешиваться.

Но если в 30-ые годы никто не понимал, с чем имеют дело, 
то сейчас нет даже оправданий тому, что мы не знаем, что 
будет потом. Каждая уступка диктатору неизбежно несет 
новый акт агрессии. Тезис, что мы можем умиротворить 
диктатора, бросив ему одну-две подачки — в общем, игно-
рирует исторический опыт.

На сегодня главной действующей силой является не 
попытка сохранить мир, как в 30-ые годы. Она была 
обречена, но тем не менее у того же Чемберлена были 
представления о сохранении мира любой ценой. Тогда с 
окончания Первой мировой войны прошло не так много 
времени и политики были вынуждены реагировать на 
запрос населения, которое и слушать ни о какой войне не 
хотело.

Сегодня же речь не о том, чтобы предотвращать войну, 
а о том, чтобы не терять какие-то конкретные выгоды. И 
если говорить о Германии, то совершенно очевидно, что 
их истеблишмент не просто нацелен на получение макси-
мальных выгод от сотрудничества с Россией. Российская 
пропаганда не имеет там никаких преград и появление в 
Бундестаге неонацистской партии, которая просто идеоло-
гически и финансово вскормлена путинским режимом, — 
этому прямое свидетельство.

В ЦЕЛОМ ЕВРОПА СЕЙЧАС ИСПЫТЫВАЕТ 
ПРОБЛЕМЫ С СОХРАНЕНИЕМ САНКЦИОННОГО 

РЕЖИМА. ОЧЕНЬ МОЩНЫЕ СИЛЫ 
ТРЕБУЮТ ЕГО ОТМЕНЫ.

С другой стороны, последние выборы в ЕС показали, что 
добиться сокрушительного успеха пропутинским силам 

не удалось. Они, конечно, выступили хорошо, но доста-
точных ресурсов пробить защитные органы нет.

— Насколько реально возвращение российской делегации в 
ПАСЕ?

— К сожалению, это предсказуемо. Россия платит взносы 
и, кроме того, есть еще проблема внутрироссийская. Боль-
шое количество российских правозащитных организаций 
открыто лоббирует ее возвращение. Это связано с правами 
человека и этот аргумент повторяется многими западными 
политиками, а потом его используют и путинские сторон-
ники. Вот один из них: "Мы не можем исключать Россию, 
ведь тогда россияне потеряют возможность обращаться в 
Страсбургский суд".

Это конечно важно, но тем не менее аргументировать, что 
российские граждане должны иметь защиту от беззако-
ния и произвола властей — позиция, по меньшей мере, 
лукавая. Россия совершает международные преступления 
и игнорирует свои же обязательства. Чем скорее рухнет 
путинский режим, тем больше шансов будет на правосу-
дие внутри страны. А рухнет он только тогда, когда кольцо 
санкций будет сжиматься.

— При каких условиях это произойдет?

— Все зависит от того, что будет дальше в Америке, по-
зиция Трампа вызывает очень много вопросов. На не-
которые из них уже сейчас можно давать ответы и они 
далеко не самые приятные. Но с другой стороны, позиция 
администрации Трампа по многим вопросам представля-
ется достаточно здравой. Если посмотреть на баланс, то 
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действия его администрации нанесли гораздо больший 
ущерб путинскому режиму, чем администрация Обамы. 
А он пытался договориться любой ценой до последнего 
момента.

— А Трамп не пытается? После инцидента в Керченском 
проливе, когда россияне захватили в плен украинских моря-
ков, он сказал, что не будет встречаться с Путиным, пока 
их не освободят. Но не прошло и полгода как сам Трамп 
инициировал такую встречу в Японии. Зачем?

— Отношения Трампа с Путиным — это вопрос, на кото-
рый, я надеюсь, когда-то ответит американское правосу-
дие. Там много вопросов, касающихся прошлого Трампа и 
его финансовых связей с русскими олигархами. Я думаю, 
это длинная история, о которой мы узнаем уже после пре-
зидентства Трампа.

Понятно, что какие-то причины у него есть, и понятно, что 
у Путина есть какие-то аргументы, которые заставляют 
Трампа идти ему на встречу.

Тему украинских моряков, к сожалению, забыла вся 
Европа. Это как раз тот случай, когда диктатор проверяет 
степень реакции системы. Очередной акт международного 
бандитизма - и в общем реакция не очень. Нужно сказать, 
что эта ситуация не уникальна. Тут захватили моряков, а в 
малайзийском "боинге" грохнули 298 чел., из которых 198 
голландцев. И что? И как себя ведет голландское прави-
тельство? А вот никак себя не ведет потому, что заверше-
ние расследования и выдвижение обвинений неизбежно 
приведет к дипломатическому кризису.

Путин естественно проигнорирует это решение, никого 
выдавать не будет и что делать дальше? Разрывать дипот-

ношения? Запад должен занимать единую позицию, и если 
бы она была, то был бы и результат. Мы уже услышали 
премьер-министра Малайзии, который вообще себе по-
зволил сказать, что нет никаких подтверждений участия 
России в сбитии Боинга, что это могла быть и украинская 
ракета. Уровень цинизма и беспринципности просто за-
шкаливает по любым меркам.

— Такое впечатление, что мир уже привык к агрессивным 
выходкам Путина и никого уже ничего не удивляет? Куда 
он двинется дальше?

— Это спираль диктаторов: мир привыкает к преступле-
ниям, ну есть и есть и все будет идти по нарастающей. Я не 
знаю, куда пойдет Путин, но он обязательно куда-то пойдет. 
На самом деле агрессия является обязательным компонен-
том кризиса диктатуры. Любой внутренний кризис застав-
ляет диктатора искать внешние фронты, где будет отыгры-
вать внутренние кризисы. Ну потому что любая диктатура 
неизбежно связана с нарастанием внутренних проблем, 
ухудшением уровня жизни. Конечно, здесь ничего нового 
не придумали, путинская диктатура могла гораздо дольше 
держаться на определенном экономическом уровне за счет 
нефти и газа. Даже сейчас, несмотря на высокие цены, этого 
не хватает для поддержания аппетитов неимоверного коли-
чества всех чиновников и силовиков.

ЕСТЕСТВЕННО, ЧТО ДЛЯ ПУТИНСКИХ ДРУЖКОВ 
ВНЕШНЯЯ АГРЕССИЯ СТАНОВИТСЯ 

ЕДИНСТВЕННЫМ СПОСОБОМ ПОДДЕРЖАНИЯ 
АВТОРИТЕТА. ДУМАЮ, ЧТО НИЧЕГО 

ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОГО ТАМ 
НЕ ПРИДУМАЮТ. ЕСТЬ РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ, 

НАПРИМЕР, АННЕКСИЯ БЕЛАРУСИ 
ИЛИ ПРОДОЛЖЕНИЕ АГРЕССИИ В УКРАИНЕ…



17Июнь 2019 :: ОБЪЕКТИВ

АКТУАЛЬНО

Но Путин подошел к рубежу, когда любые его действия 
встретят новый уровень отпора. Любое продвижение 
вглубь Украины будет сопряжено с несопоставимыми по-
терями. Украинская армия гораздо лучше к этому готова и 
в общем нет никаких оснований предполагать, что жители 
Харькова или южных областей будут встречать россиян с 
цветами.

— Аннексия Беларуси более вероятна?

— Я бы оценил шансы выше потому, что там, скорее, будет 
бескровно. Путин гебешник, он не военный и не любит 
больших жертв на самом деле. Он всегда сопоставляет 
инвестицию с возвратом. Количество жертв может быть 
большим, и я не уверен, что население РФ готово такую 
войну поддерживать. Аннексия Беларуси может быть бес-
кровной. Ведь большая война — это тяжелый случай.

Но если же Путин решится на какие-то действия, я не ис-
ключаю какого-то рода гибридной войны против стран 
НАТО. Это выведет конфронтацию на новый уровень. В 
отчаянном положении он вполне может решится протести-
ровать НАТО. А будет ли НАТО отвечать, если это будет 
гибридная война, я бы тоже не стал сбрасывать со счетов.

Ну и конечно продолжение гибридных войн на Западе. 
С точки зрения Путина, это дает наибольшую выгоду: за 
счет небольших инвестиций появляется все больше пу-
тинских сторонников и парламентов. Хаос в Европе, Брек-
сит — непонятно, что будет. А тут еще Америка находится 
в подвешенном состоянии.

Скорее всего, это является главным фронтом Путина. 
Плюс нефтепроводы, газопроводы, которые тоже будут 
помогать ему держать Европу за горло.

— Команда нового президента Владимира Зеленского часто 
намекает о возможных переговорах с Россией. Что бы 
устроило Путина?

— Путин не скрывает, что его задачей является разворот 
Украины с западного направления в империю и все, что он 
будет делать — это мешать украинцам осуществить сделан-
ный выбор. Я не понимаю, о чем может быть разговор. За 
эти годы Путин четко определил свои цели: аннексия Крыма 
с его точки зрения — этот акт состоявшийся и обсуждению 
не подлежит. А оставшаяся часть Украины должна стать вас-
сальной частью империи. Эти тезисы проходят красной ни-
тью во всех его выступлениях. Если Путин сочтет, что нужно 
штурмовать Мариуполь, чтобы поднять свой рейтинг — он 
это сделает. Но пока, видимо, цифры не дают ему оптимизма, 
что это решение поможет. Опросы показывают, что населе-
ние России к войне с Украиной не готово.

ПОЭТОМУ Я С ТРУДОМ ПРЕДСТАВЛЯЮ СЕБЕ, 
КАК ОНИ СОБИРАЮТСЯ ЗАСТАВИТЬ ПУТИНА 

УЙТИ С ДОНБАССА.

— Ну, Донбасс – это для начала. А есть еже еще и оккупи-
рованный Крым.

— Путин знает одну вещь, когда империя начинает отсту-
пать — она обречена. Думаю, он помнит вывод советских 
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войск из Афганистана. Все выходили очень организован-
но, генерал Громов на мосту, танки уходят. Это даже отда-
ленно не напоминало американское бегство из Сайгона.

Это была середина 1989-го, а к концу года рухнула со-
ветская империя в Восточной Европе. Советский Союз 
исчез меньше, чем через 2 года. Поэтому Путин знает, 
что империя должна наступать, как только она начинает 
отступление, начинают подыматься все внутренние про-
блемы. Я бы посоветовал тем украинским политикам, кто 
собирается вести переговоры с Путиным, почитать книги 
по истории России и вообще империй.

— Санкции против России критикуют за медленное 
действие, но недавно один из близких к Путину олигархов 
Виктор Вексельберг признался, что санкции для него — 
это "тотальный жизненный кризис".

— Он подтвердил то, что мы знаем, но никто из путин-
ского окружения не говорил об этом настолько открыто. 
Вексельберг пришел к выводу, что санкции в отношении 
него не снимут в ближайшее время. И это для него про-
блема. Изоляция режима создает массу проблем. Если у 
самого Путина уже нет никаких ограничений, то им может 
стать его окружение. Давить нужно на них. Переговоры с 
Путиным – безсмисленны. Нужно расплодить побольше 
таких "вексельбергом". Когда их станет много, они могут 
начать решать проблему Путина коллективно.

Судя по тому, что сказал Вексельберг, там не у всех потеря-
ны мозги. Любое геополитическое поражение режима — это 
шаг к катастрофе. Россия сегодня — это абсолютное зло, 
угроза миру, с которой мы раньше не сталкивались, а рос-
сийская коррупция стала частью проблем западного мира. 
Но это не только безумные миллиарды, которые можно 
тратить на подкуп. У Путина есть еще и ядерное оружие, 

которым он все время грозит.

— Он способен нажать на эту красную кнопку?

— Он способен шантажировать. Способен ли нажать? 
Думаю, что скорее всего да. Он уже дошел до этого состо-
яния. Вопрос в том, сколько людей возле него уже дошло 
до этого состояния. Каждый день пребывания Путина у 
власти делает его все более опасным, а количество людей, 
которые могут его сдерживать — уменьшается. Кто-то 
уже начинает пристраиваться. Выживание при диктатуре 
зависит от того насколько быстро человек может подстро-
иться. Мы сейчас находимся в очень опасном положении 
потому, что безнаказанность Путина при совершении пре-
ступлений — это как жажда крови. Ее вкус он уже почув-
ствовал. У него полностью отсутствует аллергия к новым 
преступлениям и выработался иммунитет к безнаказанно-
сти: что хочу, то и делаю.

— Жизнь в самой России тоже ухудшается. Это посто-
янные аресты, преследования неугодных режиму. Ходят 
слухи, что власть не прочь ввести выездные визы и даже 
отменить мораторий на смертную казнь.

— Кстати, еще генпрокурор России предложил отменить 
решение суда для ареста. Мол, зачем терять время на этот 
фиктивный институт. Все же прекрасно понимают, что суд 
подпишет любое решение. Государство готово терроризи-
ровать своих граждан, создавать им проблемы с выездом 
за рубеж. Вам могут написать долг, из-за которого тормоз-
нут на границе в любую минуту. Возможности держать 
россиян под колпаком безграничны. Возникает естествен-
ное желание привести законодательную базу в соответ-
ствие с практикой.

— Если бы вы встретились с Путиным, вам есть ему что 
сказать?

— Говорить с Путиным не 
о чем, потому что он давно 
уже за гранью.

Путин — преступник. 
Его власть начиналась со 
взрывов домов, то есть из 
крови и войны. Он должен 
находиться на скамье под-
судимых.

Хотя опыт подсказывает, 
что диктаторы до суда не 
доживают по различным 
причинам так же, как и гла-
вы мафий. Пособники сами 
решают их судьбу.

Источник obozrevatel.com

https://www.obozrevatel.com/russia/putin-poteryal-strah-i-zhazhdet-krovi-garri-kasparov.htm
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Кремлевская хунта и её ватно-колорадский актив так трудились, не покладая рук, что её орки почти добрались до 
скамьи подсудимых. В 1945 коммуняк не судили, к сожалению,  вместе с фашистами, но их имперские последова-
тели из современной России, грозившие «повторить», смогли проторить дорогу и показать прямой и неизбежный 
путь своим покровителям, идейным вдохновителям и соучастникам. Путь на тюремные нары.

Первым путиноидам 
выписаны путевки в Гаагу

Автор Фрэнк Смидт,
независимый журналист,

журнал «Объектив»

В Утрехте состоялась пресс-конференция объединенной 
следственной группы (ОСГ), ведущей дело о крушении 17 
июля 2014 года пассажирского самолета Malaysian Airlines 
на Донбассе. 

Официально о выдвижении подозрений сообщил глава 
департамента уголовных расследований Национальной 
полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен.  На пресс-
конференции названы имена первых четырех подозрева-
емых в причастности к запуску ракеты комплекса «Бук», 
которая и сбила гражданский лайнер. Это: Игорь Гиркин 
(б. ФСБ), Сергей Дубинский (б. ГРУ), Олег Пулатов (спец-
наз ГРУ), Леонид Харченко.

Первые трое – граждане России, четвертый – гражданин 
Украины.

Эти лица причастны к доставке зенитной установки из 
России в район боевых действий на Донбассе, что, по 
голландскому законодательству является участием в пре-
ступлении. 

Нидерланды объявят этих четырех человек в международ-
ный розыск.

Следователи также опубликовали фрагменты прослушки 
с голосами высокопоставленных российских чиновников 
– помощника президента РФ Владислава Суркова и главы 
оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова. 
Они заверяли главарей "ДНР" Гиркина и Александра Боро-
дая в положительном решении вопроса о предоставлении 
российского тяжелого вооружения. Все названные подо-
зреваемые вызываются для того, чтобы предоставить свои 
объяснения ОСГ и/или суду.

фото REUTERS/Maxim Zmeyev,
om.nl
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«Власти России с первого дня знали и знают, 
что произошло»

Содержательным в пресс-конференции было то, что след-
ственная группа однозначно указала на вовлеченность в 
преступление власти России и о роли в обеспечении воен-
ной поддержки сепаратистов со стороны "самых высоких 
властей России" советника президента РФ г-на В.Суркова. 
Было озвучено, что власти России не сотрудничали с ОСГ 
и не отвечали на вопросы ОСГ.

Следственная группа сформулировала ряд вопросов к 
властям России:
1) Кто принял решение переправить российский Бук в 
Украину?
2) Кто назначил экипаж Бука?
3) Кто знал, что Бук движется в Украину?
4) С каким заданием экипаж Бука прибыл в Украину?
5) Кто дал это задание?

Сейчас со следственной группой сотрудничают около 300 
свидетелей и приглашаются новые свидетели, программу 
защиты которым обеспечивают 17 государств (включая 
США, Канаду, Великобританию, Германию, Голландию, 
Австралию). Эти государства предоставляют свидетелям 
кроме защиты и убежище.

Весь мир внимательно следил за расследованием и ждал 
результатов. 298 невинно убиенных душ и все мы требуем 
найти и привлечь к ответственности всех преступников, 
включая представителей власти России. Народы Россий-
ской Федерации также заслуживают знать своих преступ-
ников в лицо! Важно, чтобы процесс был открытым. И 
даже если на скамье подсудимых не будет главных вино-
вников, то архиважным будет фигурирование на процессе 
все той лжи, что нагромоздили на эту трагедию главный 
сказочник кремля и его приспешники. Это и будет между-
народный суд над путинизмом, развязавшим войну с 
Украиной, убившим тысячи людей, доведшим свою страну 
и население до деградации.

Bellingcat. Расследовательская группа Bellingcat сегодня 
опубликовала новый доклад, в котором назвала имена лиц, 
возможно, причастных к гибели лайнера. Как говорится в 
докладе, среди причастных – Игорь Гиркин ("Стрелков"), 
Сергей Дубинский ("Хмурый"), Олег Пулатов ("Гюрза" 
и "Халиф"), Леонид Харченко ("Крот"), Эдуард Гильязов 
("Рязань"), группа Безлера и сам Игорь Безлер ("Бес"), Сер-
гей Поваляев ("Боцман"), Валерий Стельмах ("Наемник" 
и "Батя"), Игорь Украинец ("Минер"), "батальон Восток", 
Александр Ходаковский ("Скиф"), Александр Семенов 
("Сан Саныч"). currenttime.tv
«Птичка полетела к вам». Доклад Белингката: 
ru.bellingcat.com

https://www.currenttime.tv/a/mh17-donbas-netherlands/30006174.html
https://ru.bellingcat.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/a-birdie-is-flying-towards-you-ru.pdf
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В распоряжении «Новой газеты» оказались документы, не имеющие грифа «секретно», об обеспечении безопас-
ности на дорогах общего пользования при передвижении российских войск в июне 2014 года. А также выписки из 
приказов о постановке военнослужащих ПВО на довольствие и выделении им сухих пайков.

О действиях родины говорить 
не имею права 
Что делали российские зенитчики вблизи украинской границы в день крушения 
малайзийского боинга?

Автор Павел Каныгин

Из бумаг следует, что более чем 170 военнослужащих 
подразделений ПВО РФ находились вблизи границы в Ро-
стовской области в день, когда из установки ЗРК «Бук» был 
атакован рейс МН17. А 15 июля, за два дня до трагедии 
боинга, они получили сухие пайки на 5 суток. Чтобы оце-
нить достоверность приведенных в документах сведений, 
«Новая» обращается к Минобороны РФ за разъяснениями 
(ищите вопросы в тексте).

Напомним, трагедия произошла 17 июля 2014 года в 
небе над Донбассом, в 35 километрах от границы с РФ. 
Она унесла жизни 298 пассажиров, в том числе 80 детей. 
Гражданский лайнер следовал рейсом Амстердам — Куа-
ла-Лумпур и, пролетая над Донецкой областью на высоте 
10 тысяч метров, был сбит ракетой «земля-воздух» из уста-
новки «Бук».

Согласно выводам международной следственной группы 
(JIT), занимающейся расследованием трагедии, боинг был 
атакован из комплекса Бук, имевшегося в распоряжении 

пророссийских сепаратистов. Сама установка попала им в 
руки, по заключению следователей, с территории России 
и имела принадлежность к 53-й бригаде ПВО (войсковая 
часть 32406), расквартированной под Курском. Эксперты 
JIT изучили свидетельские показания и кадры любитель-
ской съемки за 23–25 июня 2014 года, а именно фото и 
видео передвижения колонн российской военной техники 
по дорогам общего пользования вблизи западных границ. 
На тех кадрах запечатлена и установка «Бук» с частично 
читаемым бортовым номером 332.

В JIT установили, что «Бук» со следами не до конца стерто-
го бортового номера — 332 — в составе колонны военной 
техники прибыл из Курской области в Ростовскую область 
25 июня 2014 года (начало движения — 23-го). В тот день 
колонну зафиксировали в Миллерово, в 30 км от Украи-
ны. Впоследствии «Бук» со следами не до конца стертого 
номера 332 обнаружится через три недели уже в Донецкой 
области. Там он еще не раз попадет в любительские объек-

Фото: Валерий Шарифуллин/TASS
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тивы. Что не удивительно: появление военной техники на 
дорогах в России и Украине в 2014 году — еще не буднич-
ное событие.

На записях, сделанных в Донбассе, видно, что «Бук» пере-
двигается на белом тягаче «Вольво» в сопровождении 
нескольких гражданских машин.

Изучив многочисленные фото и видео, следователи JIT 
установили несколько уникальных внешних характеристик 
курского «Бука 332», которым соответствовал и комплекс с 
затертым номером, запечатленный в Донбассе. Например, 
расположение и пропорции маркировок и пятен краски на 
корпусе, а также отсутствие спиц на одном из колес ЗРК. 
Российские власти, и в первую очередь Минобороны, на-
звали тот доклад JIT бездоказательным, а видео- и фотома-
териалы — сфальсифицированными.

Однако выводы JIT о маршруте передвижении курского 
«Бука 332», как мы видим, могут подтвердиться докумен-
тами самих военных, которые оказались в распоряжении 
«Новой газеты». В частности, из телефонограммы де-
журного по 11-й региональной военной автомобильной 
инспекции (ВАИ) капитана Беляева от 22 июня 2014 года 
можно узнать о приказе начальникам территориальных 
ВАИ организовать 23 июня сопровождение военной техни-
ки по дорогам общего пользования. Приказ направляется, 
в частности, руководству 56-й курской и 47-й воронежской 
ВАИ, что снова подтверждает установленный маршрут 
движения.

Из бумаги следует, что перевозка техники курской бри-
гады ПВО будет осуществляться силами 69-й бригады 
материально-технического обеспечения (в/ч 11385). (Надо 
отметить, что телефонограмма Беляева подтверждает вер-
сию авторов портала Bellingcat об участии личного состава 

Установленные JIT уникальные внешние характеристики курского «Бука 332» — маркировка, следы 
от стертого бортового номера, белые пятна, колесо без спиц

Инфографика: Анна Жаворонкова/«Новая газета»
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и грузовиков 69-й бригады в перемещении техники из 
Курска, высказанную ими еще в 2017 году.)

В другой бумаге, подписанной на этот раз подполковником из 
69-й бригады Аладьиным, приводится список нескольких гру-
зовиков с водителями, которые прибудут в Курск из Белгорода, 
чтобы отправиться далее. В частности, там фигурирует КамАЗ 
с «черным» госномером 4267 АН и его водитель — рядовой 
Бутиков А.Н.. Позже именно этот КамАЗ попадет в объективы 
любительской съемки при перевозке «Бука 332» в Миллерово.

Также Аладьин указывает, что начальником колонны КамА-
зов назначен старший лейтенант Искандеров. Приводятся 
имена еще двух офицеров «для справок и согласований» — 
подполковника Виталия Рыжова и майора Алексея Егорова.

Итак, с 23 по 25 июня колонна военной техники следует 
из Курска на военную базу Миллерово вблизи украинской 
границы. Это подтверждают кадры любительской съемки 
и документы самих военных. Дальнейшие события можно 
реконструировать по документам о питании личного со-
става. В частности, котловом довольствии — трехразовом 
горячем питании, предусмотренном как в полевых, так и в 
стационарных условиях.

Как следует из приказа за подписью врио командира части 
32406 подполковника Демидова и врио начальника штаба 
майора Горлатых, курские военные прибыли в Миллерово 
15 июля 2014 года. В бумаге приведен поименный список 
из более чем 170 человек; первым среди них значится ко-
мандир части полковник Мучкаев.

«Нижепоименованных… полагать убывшими в команди-
ровку в Миллерово для несения боевого дежурства с 15 
июля 2014 года. Зачислить на котловое довольствие с 15 
июля и выдать сухой паек на 5 суток. Снять с котлового 
довольствия с 15 июля».

В качестве основания приводится телеграмма начальника 
войск ПВО РФ от 13.07.2014.

Еще раз подчеркнем любопытные детали: из документов 
следует, что зенитчики прибыли в Миллерово почти на три 
недели позже, чем их техника; они были зачислены на котло-
вое довольствие, тут же с него сняты, но при этом получили 
сухпайки на 5 суток (выдается в случае, когда приготовление 
пищи невозможно). Судя по этим деталям, зенитчики явно 
не собирались долго задерживаться с «боевым дежурством» 
в 30 км от границы и вместе с сухпайками будто отправились 
из Миллерово в другое место. Так ли это? И как объяснить, 
что вскоре одна из машин курской бригады ПВО оказалась 
замеченной по другую сторону границы?

Напомним, что в телефонном разговоре между россий-
ским генералом Олегом Иванниковым и полевым коман-
диром «ЛНР» Олегом Бугровым, состоявшемся 14 июля 
2014-го, последний жалуется на украинскую военную ави-
ацию, которая «отрабатывает позиции» сепаратистов. В 
ответ Иванников сообщает, что потерпеть «еще пару дней 
осталось»: «У нас уже есть «Бук». На… будем сбивать».

ПО СВЕДЕНИЯМ «НОВОЙ», ЭТИ И ДРУГИЕ 
ТЕЛЕФОННЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ, 

ИМЕЮЩИЕСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ JIT, 
МОГУТ ЛЕЧЬ В ОСНОВУ ОБВИНЕНИЙ 

УЖЕ КОНКРЕТНЫМ РОССИЙСКИМ 
ВОЕНАЧАЛЬНИКАМ.

Факт прибытия военнослужащих из курской части в при-
граничное Миллерово с датой 15 июля усугубляет подозре-
ния и обосновывает вопросы, высказанные следователями 
JIT в прошлом году.

Например, кто осуществлял переброску боевой машины 
туда и обратно и кто был в экипаже? Есть ли их имена в 
списке 170 военных из 53-й бригады, прибывших на «бое-
вое дежурство» к границе? Кто отдавал им приказы?

Официально командование 53-й бригады не комментирует 
информацию относительно собственной причастности к 
трагедии МН17 (как и любую другую информацию). Ми-
нобороны России несколько лет повторяет один и тот же 
свой ответ о том, что никакая военная техника не перехо-
дила через границу. Редакция «Новой» решила без посред-
ников поговорить с бывшими и нынешними военнослужа-
щими 53-й бригады.
Место крушения самолета Boeing 777 в Донецкой области. 
Фото ИТАР-ТАСС/ Интерпресс/ Александр Чиженок
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Иван Евсеенко не ездил в командировку в Миллерово, 
а начал службу по контракту через несколько дней по-
сле трагедии в МН17 — и сейчас уже уволился с нее. Мы 
встретились с молодым человеком в торговом центре на 
окраине Курска. Евсеенко поначалу думал, что корреспон-
денты «Новой» — коллекторы, и первым делом заявил, что 
давно урегулировал «все кредитные вопросы». Убедив-
шись, что мы приехали по другому делу, Евсеенко испытал 
облегчение. «А, это. Ну это было еще до меня», — сказал 
молодой человек.

«НИКТО НЕ ВЕРИЛ, ЧТО МЫ ТАКОЕ МОЖЕМ 
СДЕЛАТЬ, — У НАС КАМАЗОМ НЕ УМЕЮТ 

УПРАВЛЯТЬ, А ТУТ ЦЕЛЫЙ ЗЕНИТНЫЙ 
КОМПЛЕКС. Я И СЕЙЧАС НЕ ВЕРЮ».

После встречи с Евсеенко мы отправились к действующе-
му офицеру 53-й бригады, майору Илье Байбакову. По дан-
ным «Новой», он заведует в тыловой службе продоволь-
ствием и также участвовал в командировке в Миллерово. 
Если в середине июля 2014 года «Бук 332» действительно 
был передан — по причинам, которые еще предстоит вы-
яснить — в руки сепаратистов, то сопровождающих маши-
ну военнослужащих снабдил пайками именно Байбаков.

Майор живет в военном поселке им. Маршала Жукова под 
Курском. Домашний адрес майора можно обнаружить в 
открытом доступе в базе судебных решений Московского 
окружного военного суда (в 2012 году суд рассматривал 
вопрос о лишении Байбакова водительских прав за езду 
по встречной полосе). Курский адрес Байбакова можно 
сверить с другими базами данных, доступными в интер-
нете. Впрочем, приехав по нему, корреспонденты «Новой» 
майора Байбакова не нашли. Женский голос ответил нам 
через домофон, что не знает Илью Байбакова: «Таких здесь 
нет и не было. Ну если только 25 лет назад, так что можете 
не искать», — сказал голос и засмеялся. Отметим, что 25 
лет назад поселок был только построен.

Еще один человек, фигурирующий в списке военных, от-
правившихся в Миллерово, — майор медицинской службы 
53-й бригады Ирина Колесник. Сейчас она работает в 
курской поликлинике МВД на улице Гоголя. Мы заранее 
смогли договориться о встрече с Колесник по телефону, 
на удивление она согласилась сразу. Женщина не стала 
уточнять наш интерес, а лишь сказала: «Я знаю, по какому 
вы вопросу».

Во время встречи Колесник хотела выяснить, откуда нам 
известно о ней и, в частности, о ее нынешнем месте рабо-
ты: «Уже и это знают», — удивилась она. Особенно Колес-
ник интересовалась, кто мог направить к ней журналистов 
и что еще «им» известно. О трагических событиях июля 
2014 года разговора не получилось.

В конце короткой беседы майор произнесла фразу: «Я ни-
чего вам сказать не могу. О действиях [родины] говорить 
не имею права».

Источник novayagazeta.ru

vk.com/objective_info

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/05/80785-o-deystviyah-rodiny-govorit-ne-imeyu-prava?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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О действиях родины говорить 
не имею права Автор Вадим Лукашевич

5 июня "Новая газета" опубликовала материал "О действи-
ях родины говорить не имею права". С написанием слова 
"родина" с маленькой буквы, потому что какая родина, 
такое и написание.

В этой публикации среди прочего есть выписка из приказа 
по 53-й (Курской) зенитно-ракетной бригаде (в/ч 32406) 
20-й общевойсковой армии Западного военного округа 
Минобороны России об убытии с 15 июля 2014 года в г. 
Миллерово Ростовской области, с поименной выдачей 
сухого пайка на 5 суток, см. novayagazeta.ru

Напомню - рейс МН17 был сбит через два дня 17 июля 
2014 года. В действительности указанный пункт назначе-
ние Миллерово - это военный аэродром с подъездными 
путями, на котором летом 2014 года располагался крупный 
перевалочный военный лагерь - накопительный пункт для 
переброски российской военной техники в Украину. 

Прибыв 23-25 июня 2014 года в составе первой автоко-
лонны на военный аэродром близ Миллерово, 1-й и 2-й 
дивизионы 53-й Курской зенитно-ракетной бригады затем 
были рассредоточены по боевым позициям вдоль украин-
ской границы в непосредственной близости (несколько ки-
лометров) от нее, рядом с деревней Волошино и поселком 
Куйбышево, и (возможно) хуторами Аникин и Березкин. 
Две ракетные установки, включая самоходную огневую 
установку (СОУ) с бортовым номером "332", и пуско-за-
ряжающаую установку (ПЗУ) без номера, предполагалось 
отправить в Украину, но "успела" (и "отличилась") только 
одна СОУ (а ПЗУ 19 июля была замечена на трейлере под 
маскировочной сеткой с боекомплектом зенитных ракет у 
приграничного городка Каменск-Шахтинский).

В прилагаемой к публикации "Новой газеты" выписке из 
приказа командира в/ч 32406 видно только три фамилии 
причастных к гибели 298 человек на борту рейса МН17 - 
это командиры 53-й зенитно-ракетной бригады:
- командира части Сергея Борисовича Мучкаева;
- ВрИО командира в/ч Демидова К.;
- ВрИО начштаба в/ч Горлатых Р.

Но последней строкой указано основание выдвижения 
двух зенитно-ракетных дивизионов к российско-украин-
ской границе - телеграмма начальника войск ПВО 20-й 
гвардейской (да-да, малазийский Боинг сбили российские 
гвардейцы) общевойсковой армии №8/1358/III от 13 июля 
2014 года - Алексея Золотова (предшественника Мучкаева, 
ушедшего на повышение).

Вот эти "доблестные" командиры-гвардейцы (и их началь-
ство)...

Источник facebook.com

https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/05/80785-o-deystviyah-rodiny-govorit-ne-imeyu-prava?fbclid=IwAR1qc23RH3ZvhcVEe48W-ZWWDjsimSKZwT45D9j_rWuY05l3qcKL6a4qLDI
https://www.facebook.com/vadim.lukashevich.7/posts/1432192903587404
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Международная следственная группа (JIT) обнародовала записи телефонных разговоров, которые указывают на 
возможную причастность главы оккупационной власти Крыма Сергея Аксенова и помощника Путина Владисла-
ва Суркова к поставке на Донбасс установки "Бук", из которой был сбит рейс MH17.
8 июня 2014 года главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) связался по телефону с помощником Аксено-
ва и попросил о дополнительном вооружении и военной помощи из России.

Сурков и Аксенов причастны к гибели 
мирных пассажиров рейса MH17 
Гиркину звонил сам Аксенов и сказал, что помощь готовится...

"Нам помощь нужна масштабная. Не хватает того [что 
есть]. Давать по чайной ложке, как сейчас, это роли уже не 
сыграет. Соотношение сил слишком большое со стороны 
противника. Если не будет решен вопрос с российской 
помощью, воздушным прикрытием, хотя бы с поддержкой 
артиллерией, то не удержаться нам на востоке, не удер-
жать. Нам нужна противотанковая артиллерия, нужны 
танки, нужно нормальное ПВО, с ПЗРК уже не можем 
обойтись. И все это нужно со специалистами уже гото-
выми, потому что времени их готовить у нас уже нет и не 
будет", - сказал Гиркин помощнику Аксенова.

Через 15 минут Гиркину перезвонил сам Аксенов и сказал, 
что помощь готовится.

"У меня вечером сегодня связь в 22 с теми, кто решение это 
уже принял. И лицо, и единый координационный центр по 
этой ситуации уже есть... Готовят документы", - рассказал он.

11 июля Сурков в телефонном разговоре с еще одним 
главарем "ДНР" Александром Бородаем сказал, что 
"старшие товарищи, которые отвечают за военную исто-
рию" готовят "переломное действие" примерно через 
неделю.

17 июля в небе над Донбассом из российской установки 
"Бук" был сбит пассажирский лайнер, который по при-
няли за украинский военный самолет.

Напомним, 19 июня 2019 года были предъявлены пер-
вые четыре подозрения в рамках расследования дела 
о катастрофе рейса MH17. Международное следствие 
обвинило в сбитии пассажирского самолета Гиркина и 
его подчиненных Сергея Дубинского (Хмурый), Олега 
Пулатова (Гюрза, Халиф), Леонида Харченко (Крот).

Источник rupor.info
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Итак, поленья в котел для России подкинуты и после выступления во вторник в Сенате США рабочей группы 
с отчетом по войне на Донбассе, эстафету подхватила Совместная следственная группа (JIT), которая, как и 
ожидалось, явила миру подозреваемых в причастности к крушению пассажирского самолета в июле 2014 года на 
Донбассе. Как вы уже знаете, ими оказались россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов 
и гражданину Украины Леонид Харченко. Разумеется, они были тут же объявлены в международный розыск.

МН-17 превратился 
в адский котел для России

Автор ZLOY_ODESSIT

Что же, на шестой год катастрофы мы подходим к той 
фазе, когда открыто называются имена и предъявляются 
обвинения. Чтобы вы понимали, это вполне нормальный 
процесс для бюрократической машины ЕС и если кто-то 
ожидал скорейшего разрешения, то вынужден вас разо-
чаровать, вы крайне наивный человек. Но, продолжим 
дискус на тему.

Прежде всего, многих удивило, что подозрения были 
вдвинуты лишь четверым. Между тем, много это или мало 
в общей концепции уголовного дела и всех сопряженных с 
ним процессах?

Например, чего вы ожидали, выдвижение обвинений лич-
но Владимиру Путину? Забегая наперед скажу, что пока он 
при власти, или пока он жив, такого никогда не будет. По-
чему? Потому, что это первое лицо тоталитарного государ-
ства, принимающее решения. Его никогда не изолируют от 
возможности ведения диалога на международном уровне, 
пока он имеет политический вес и власть в стране.

Между тем, как-то не особо уделили внимание тому обсто-
ятельству, что Международная следственная группа так же 
отметила вероятную причастность так называемого главы 
оккупационной власти Крыма Сергея Аксенова и помощ-
ника Путина, а по совместительству еще и куратора ДНР, 
Владислава Суркова к крушению MH17.

И если Сергей Аксенов это сошка местного криминально-
го разлива, то попадание в прицел подозрений Суркова, 
говорит о том, что следующая пресс-конференция JIT уже 
будет посвящена именно ему, а, возможно, и ещё несколь-
ким высокопоставленным россиянам.

Между тем, у международного сообщества уже появилась 
возможность не просто добавить в санкционное огнище 
дров, но и пойти дальше.

Например, сенатор от Республиканской партии Кори 
Гарднер уже выдал на-гора закон, согласно которому 
Госдепартамент США сможет причислить Россию к числу 
"государств-спонсоров терроризма".

Данный законопроект был внесен в прошлом году и по-
вторно представлен новому составу Конгресса США в 
апреле.

Теперь же, под аккомпанемент представления расследова-
ния по МН-17 сенатор активизирует свои действия и более 
того, именно выводы и обвинения JIT могут положительно 
повлиять на принятие подобного законопроекта.

Конечно, многие мучимы дилеммой, почему так долго идет 
следствие или же, когда все виновные будут наказаны. Но 
поверьте, Россия не заслужила столь скорого избавления 
от позора. Её неспешно и тщательно прожаривают до 
золотистой корочки на вертеле не только исторического 
унижения, но и расширяя возможности экономического 
давления и истязания. Обоснованного и заслуженного.

А потому, МН-17 превратился в адский котел для России. 
Он превратил уже её в страну-изгоя, может превратить 
в страну спонсора мирового терроризма. Он повлек ряд 
экономических и персональных ограничений, вытягиваю-
щих и лишающих страну с хромающей экономикой столь 
необходимых ресурсов. При этом, Россия вынуждена по-
стоянно защищаться на информационном фронте, затра-
чивая на это немалые средства.

Например, премьер-министр Малайзии снова оказался не-
доволен результатами расследования. Можно только себе 
представить сколь эта пророссийская зашкварка регуляр-
но получает нефтегазовых долларов от своих работодате-
лей.

А потому, процесс идет и очень даже неплохо.

Источник zloy-odessit.livejournal.com

https://zloy-odessit.livejournal.com/2769632.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
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Россия ослабляет Запад с помощью западных институтов
Москва систематически подрывает институты и структуры Запада. Это – вывод авторов доклада «Злоупотребле-
ние верховенством закона. Как Кремль использует западные институты, чтобы нанести ущерб Западу», опублико-
ванного базирующейся в Вашингтоне неправительственной организацией Фонд «Свободная Россия» (Free Russia 
Foundation).

Кремль использует западные свободы 
для борьбы против Запада

Автор Валерия Егисман

По мнению авторов доклада, дальнейшее игнорирова-
ние Западом действий России будет и впредь стимули-
ровать Москву на подобное поведение.

«Цель этого доклада – показать западной аудитории, 
насколько глубока, дерзка и целенаправленна атака 
Кремля на западные институты, верховенство закона и 
демократию в целом, – отмечает президент Фонда На-
талия Арно (Natalia Arno). – Западу важно понять, что 
пора срочно наводить порядок у себя дома, что крем-
левские агенты влияния и их подрывные практики – 
злокачественный вирус, глубоко проникший в западное 
общество».

Один из авторов доклада Илья Заславский (Ilya 
Zaslavskiy), напомнил о расследовании испанского про-
курора Хосе Гринды об отмывании денег российской 
мафией. Испанские власти не только не смогли полу-
чить адекватную помощь от российской стороны, но 
и столкнулись с препятствиями. Гринде неоднократно 
угрожали, против него была запущена клеветническая 
кампания. В итоге, испанский суд оправдал обвиняе-
мых, причем при вынесении вердикта судья во многом 
полагался на предоставленные российской стороной 
документы.
«С точки зрения западной демократии, дело российской 
мафии в Испании является, наверное, одним из самых 
важных, – говорит Заславский. – Российская правоохра-
нительная система подыгрывает мафии, у которой связи 
на самом верху».

В докладе также рассказывается, как Росфинмониторинг 
– Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ 
– злоупотребляла своими полномочиями: она запраши-
вала у американских финансовых регуляторов данные о 
проживающих в США российских оппозиционерах, не 
имеющих никакого отношения к терроризму.

Политическое влияние. В докладе описываются слу-
чаи, когда западные политики выступали в поддержку 
Москвы, даже если это противоречило интересам их 
государств. Так, согласно авторам доклада, регулярно 
поступал президент Чехии Милош Земан. Авторы иссле-
дования приводят примеры давления России на власти 
Франции и Бельгии, что позволило Москве защититься 
от исков пострадавших акционеров компании ЮКОС.

«Во многих странах действия России имеют целью не 
только оказание стратегического политического вли-

яния, как, например, вмешательство в выборы в США 
и других европейских странах, но и оказание влияния 
на определенные решения. Я думаю, что российское 
влияние является одной из главных угроз национальной 
безопасности для многих европейских стран», – отме-
чает один из авторов доклада Якуб Янда (Jakub Janda), 
директор программы Kremlin Watch при чешском ана-
литическом центре «Европейские ценности» (European 
Values).

По словам Янды, его аналитический центр отмеча-
ет усиление проводимых Россией операций влияния 
в европейских странах и мобилизацию «доверенных 
российских лиц» после начала конфликта на востоке 
Украины.

«Я бы сказал, что мы используем приблизительно 30 про-
центов ответных мер по противодействию, вместо того, 
чтобы использовать их в полную силу», – отмечает Янда.

«Российское влияние продолжает расти, потому что 
мы на Западе позволяем ему расти, – отмечает и Дэвид 
Крамер (David Kramer), научный сотрудник Междуна-
родного университета штата Флорида и председатель 
правления Фонда «Свободная Россия».

«Путинский режим сегодня представляет собой серьез-
ную угрозу во всем мире не только в плане коррупци-
онного влияния, распространения дезинформации и 
отмывания денег, но и в военном плане», – добавляет 
Крамер.

По мнению Крамера, западные политики должны при-
знать эту проблему, продолжать наращивать санкции 
против Кремля, поддерживать демократические движе-
ния как в России, так в других постсоветских странах, и 
быть «более решительными в противодействии россий-
ской угрозе».

На презентации доклада, которая прошла 13 июня в 
Конгрессе США, присутствовали сенатор-демократ 
Шелдон Уайтхаус, а также конгрессмены – республика-
нец Адам Кинзингер и демократ Билл Китинг. Законо-
датели говорили о необходимости противостояния им-
порту коррупционных практик западными компаниями, 
о важности сохранения союза США и Европы, а также о 
том, что следует различать правящий Россией режим и 
простых россиян.

Источник golos-ameriki.ru

https://www.golos-ameriki.ru/a/russia-free-russia-report/4960188.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Несмотря на информационную тишину охота на российских шпионов в Европе идет полным ходом. В 2018 году в 
Швейцарии раскрыли очередного агента. По данным швейцарских спецслужб, некий Желтиков занимался логисти-
ческой поддержкой и обеспечивал безопасность русских агентов в марте 2017 года в Лозанне, когда те проводили 
операцию по взлому сети ВАДА.

Как спецслужбы выявили российского 
шпиона во Франции

Автор Жак Фоллору

Охота на российских шпионов в Европе идет полным 
ходом. Эта тайная война настолько интенсивна, что за-
падные правительства иногда разрывают завесу молчания. 
Первым случаем была попытка отравления перебежавшего 
к британцам бывшего российского агента Сергея Скри-
паля в марте 2018 года двумя агентами российского ГУ 
(больше известно под аббревиатурой ГРУ). Затем, месяц 
спустя в Гааге были задержаны четыре других шпиона ГУ, 
которые пытались проникнуть в систему Организации по 
запрещению химического оружия (ОЗХО).

Как бы то ни было, воцарившееся с тех пор молчание о 
деятельности ГУ не означает, что она пошла на спад. В 2018 
году власти установили личность еще одного шпиона. Речь 
идет о Сергее Желтикове, который занимал консульскую 
должность в Швейцарии. Правоохранительные органы 

заявили, что он входит в боевое подразделение ГУ, которая 
включала в себя двух задержанных в Гааге в апреле 2018 
года агентов: Евгения Серебрякова и Алексея Моренеца. 
Оба они тоже действовали под дипломатическим прикры-
тием и входили в подразделение 26165 ГУ, которое зани-
малось военной киберразведкой (одно из излюбленных 
видов оружия Кремля).

По данным швейцарских спецслужб, Желтиков зани-
мался логистической поддержкой и обеспечивал без-
опасность дуэта Серебряков-Моренец в марте 2017 года 
в Лозанне, когда те проводили операцию по взлому сети 
Всемирного антидопингового агентства. Почти 700 экс-
пертов по борьбе с допингом собрались тогда, чтобы 
заслушать доклад юриста Ричарда Макларена, автора 
доклада о сформированной российским государством 
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мошеннической схеме во время зимней Олимпиады 2014 
года. В 2018 году Желтиков также готовил прибытие кол-
лег для операции в отношении федеральной лаборатории 
в городе Шпиц (расположена к югу от Берна), которой в 
том числе пользуются ОЗХО и ВАДА.

Долгая слежка

Хотя Желтикова объявили шпионом в Швейцарии 
только в 2018 году, разведке стало известно о его ис-
тинной деятельности в конце 2016 года. Информацию 
предоставила французская контрразведка, у которой 
на протяжение не одного месяцы были подозрения на-
счет его принадлежности к российским спецслужбам.

В середине сентября 2016 года, когда он занимал пост 
вице-консула в Марселе (это консульство считается 
гнездом ГРУ во Франции), агенты французской вну-
тренней безопасности отследили его до аэропорта. 
Там он встретил двух россиян, которые прибыли из 
Москвы под своими настоящими именами: Евгения 
Серебрякова и Алексея Моренеца.

Это стало началом долгой слежки. Французские раз-
ведчики не спускали с них глаз. Троица отправилась 
на машине из Марселя в Швейцарию. Они добрались 
до Женевы, где вели себя предельно осторожно, чтобы 
избежать слежки. Затем они выехали из города по 
направлению к Эвиану (Верхняя Савойя). Там они раз-
делились: Серебряков и Моренец вернулись в Женеву 
на корабле, а Желтиков отправился в обратный путь 
на автомобиле вокруг Женевского озера. Швейцарские 
спецслужбы были проинформированы и подключились 
к наблюдению. Как бы то ни было, для восстановления 
цепочки фактов потребовалось время и содействие 
других спецслужб, в частности британских и американ-
ских.

19 сентября 2016 года троица оказалась в Лозанне, в 
большом отеле, где проживали участники организован-
ной в городе конференции ВАДА, на которой должен 
был быть рассмотрен вышедший в июле первый доклад 
канадца Ричарда Макларена о государственном допин-
ге в России. В декабре ждали второй доклад, затраги-
вавший нарушения в российском футболе. Обвинения 
ряда международных институтов касались действий 
Кремля, который задействовал спецслужбы в ответ на 
нападки.

Кибершпионы ГРУ привыкли проводить хакерские 
атаки из Москвы, но средства безопасности были 
усилены и с трудом поддавались обходу, что требовало 
присутствия специалистов на местах. Российская раз-
ведка отправила свою группу ближе к цели, чтобы про-
никнуть в компьютеры благодаря уязвимостям сетей 
Wi-Fi гостиниц и конференц-залов.

«Дипломат» Серебряков уже успел побывать в коман-
дировках в Бразилии, США и Малайзии. На этот раз 
он прибыл в Швейцарию с двумя коллегами. Шпионаж 

подразумевает долгосрочную работу. Союзные спец-
службы на протяжении многих лет следят за поездками 
фальшивых дипломатов и обмениваются данными.

«Проводник»

В Марселе Желтиков старался не привлекать к себе вни-
мания. В архивах региональной прессы нет ни одного его 
упоминания или снимка на каком-либо местном событии, 
в отличие от других сотрудников российского консульства. 
Кроме того, вице-консула Желтикова не помнит никто из 
опрошенных представителей русской общины Марселя, 
Франко-российского альянса и близкого к консульству 
двуязычного журнала «Перспектива». Его фамилия также 
не значится ни в одном из списков Управления по между-
народным и европейским отношениям города Марсель, 
которое поддерживает связи со многими иностранными 
консульствами.

Бывший сотрудник контрразведки называет Желтикова 
«проводником». Кроме того, его работа в Марселе, судя по 
всему, была направлена на различные центры интересов 
ГУ в регионе: заводы Eurocopter и Airbus, а также распо-
ложенную неподалеку крупнейшую французскую военно-
морскую базу в Тулоне.

Хотя контрразведка установила его деятельность, во фран-
цузском МИДе были не в курсе его существования: он не 
был зарегистрирован среди российского дипломатическо-
го персонала во Франции, как со стороны посольства, так 
и консульства. На каком основании он тогда проживал во 
Франции? Французские спецслужбы намеренно позволили 
ему остаться на территории страны, чтобы лучше ознако-
миться с деятельностью российской военной разведки?

Желтиков уехал из Франции в октябре 2016 года, че-
рез некоторое время после завершения его операции в 
Швейцарии вместе с двумя соотечественниками. Россий-
ское консульство в Марселе заявило «Монд», что его срок 
работы подошел к концу, и опровергло существование 
каких-либо других мотивов. Как бы то ни было, француз-
ская контрразведка могла направить ГУ сообщение, что 
бы то отозвало агента в Москву, в обход дипломатических 
каналов. В любом случае, все это не помешало ему через 
несколько месяцев оказаться в Швейцарии, опять-таки на 
консульской должности.

Швейцарцы приняли меры против Желтикова только 
после задержания в апреле 2018 года в Гааге Серебрякова 
и Моренеца с двумя другими российскими агентами и ав-
томобилем с разведоборудованием у самого здания ОЗХО. 
После соответствующего обращения швейцарской развед-
ки МИД и Федеральный совет страны решили лишить его 
дипломатической неприкосновенности. В соответствии с 
процедурными требованиями посольство было уведомле-
но об открытом деле. Когда правоохранительные органы 
попытались его допросить, было уже слишком поздно: он 
вновь бежал в Москву. И, по всей видимости, находится 
там до сих пор.

Источник inosmi.ru

https://inosmi.ru/politic/20190607/245238149.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com%2F%3Ffrom%3Dspecial
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Китай продолжает неспешно, но уверенно оккупировать 
Россию, самым что ни на есть гибридным образом. А 
именно, заселяя Дальний Восток России своими граж-
данами, выкупая предприятия, беря в аренду колоссаль-
ные территории и т.д. Вот и сейчас, кусочек земельки в 
Приморье может уйти в аренду китайским фермерам.
Так, стало известно, что китайский холдинг Joyvio 
Beidahuang Agricultural Holdings обратился к властям 
Приморья с предложением взять в аренду участок на 
50 тыс гектаров, на котором будут  выращивать соевые 
бобы.

Китай захотел еще 
немного российских 
территорий – 
Москва не против

Автор ZLOY_ODESSIT

Там же китайцы планируют построить завод по глубокой 
переработке сои мощностью до 240 тысяч тонн в год, сто-
имость 9,7 млрд рублей. Что интересно, Россия готова не 
только сдать в аренду 50 тыс гектаров земли, но и вложить 
в строительство завода 2 млрд руб.

Примечательно, что у этого же холдинга, Joyvio Beidahuang 
Agricultural Holdings, в Приморье уже имеется арендован-
ный участок на 3,5 тыс гектаров.

Что же, тактика китайцев просто прекрасна. Без откры-
того конфликта с ядерной державой, они на протяжении 
последних двух десятилетий интегрируют российские тер-
ритории в Китай. И в какой-то момент на Дальнем Востоке 
будет такая концентрация граждан Китая, бизнеса, пред-
приятий и прочих благ цивилизации, что и референдум об 
автономии, а после и присоединении к КНР не грех будет 
провести. Источник zloy-odessit.livejournal.com

фото allkharkov.ua
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Китай продолжает сокращать вложения в Россию, несмотря попытки чиновников развернуть экономическую по-
литику на восток.
По итогам 2018 года общий объем прямых иностранных инвестиций из КНР в РФ рухнул на 24% - 3,592 до 2,623 
млрд долларов, следует из статистики центробанка, опубликованной 30 мая.

Китайские инвесторы бегут из России

За год китайские инвесторы вывели из реального сектора 
экономики еще 969 млн долларов. 80% этой суммы - 774 
млн долларов - пришлось на сворачивание бизнеса со-
вместных предприятий: участие китайских инвесторов в 
капитале российских компаний за год сократилось на 40% 
- с 1,932 млрд долларов до 1,158 млрд.

Остаток - 195 млн долларов - был выведен из долговых 
инструментов.

Бегство китайского капитала началось в апреле, когда 
США ударили санкциями по «Русалу», и затем безоткатно 
продолжалось каждый квартал, свидетельствуют данные 
ЦБ.

Во втором квартале китайские инвестиции сократились с 
3,583 до 3,138 млрд долларов, в третьем - до 2,868 млрд, а к 
концу года - еще на 245 млн долларов. В результате на 1 ян-
варя их общая сумма оказалась практически вдвое мень-
ше, чем до присоединения Крыма (4,547 млрд долларов).

Осознание того, что разворот экономической политики 
на восток зашел в тупик, а Китай, вопреки надеждам, не 
станет для России источником длинных и дешевых денег, 
похоже, постепенно приходит и к Кремлю.

«Нельзя сказать, что Китай много инвестирует в россий-
скую экономику», - признал пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков в интервью RT 3 июня.

Де-факто Китай присоединился к санкциям, введенным 
против России Вашингтоном. «Ни одна из стран не сво-
бодна в своих движениях и решениях. Любому государству 
приходится балансировать и корректировать свою деятель-
ность в экономической области, потому что все мы зависим 
друг от друга. В этом плане - да, конечно, в наших двусто-
ронних отношениях (с Китаем) ощущается влияние амери-
канских санкций», - посетовал Песков (цитаты по ТАСС).

Ни один крупный проект, предложенным китайским 
инвесторам, не встретил. Китай, напомним, отказался 
финансировать трубопровод «Сила Сибири», предоставив 
«Газпрому» возможность оплатить мегастройку за 9 млрд 
долларов из собственных средств; объявил нерентабель-
ной высокоскоростную железную дорогу «Евразия» - из 
Пекина через Москву в Берлин, - которую российские 
чиновники надеялись вписать в «Новый шелковы путь»; 
отказался инвестировать строительство крупнейшего в 
России завода по переработке газа в Амурской области.

Продолжавшиеся четыре года переговоры о дедоллари-
зации взаимной торговли закончились ничем: Китай от-
казался подписать даже рамочное межправительственное 
соглашение об отказе от доллара, которое не накладывало 
на него никаких прямых обязательств.

В Кремле, по словам Пескава, продолжают «надеяться», 
что «со временем» китайские инвестиции вырастут.

Но «в условиях сохранения санкций, ухудшения инве-
стиционного имиджа России, в том числе под влиянием 

ареста Майкла Калви, 
существенный рост пря-
мых иностранных ин-
вестиций в российскую 
экономику выглядит 
пока маловероятным», 
пишут в июньском «Мо-
ниторинге» эксперты 
РАНХиГС.

По итогам прошлого 
года ЦБ РФ зафикси-
ровал рекордный отток 
инвестиций из капитала 
российских компаний 
(6,46 млрд долл.) за всю 
историю статистических 
наблюдений (с 1997 
года), напоминают они.

Источник finanz.ru

фото newsonline24.com.ua
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Текущие в офшоры реки российских денег едва не вышли из берегов.
Спрос состоятельных россиян на недвижимость на Кипре в первом квартале 2019 года подскочил на 40,4%, гово-
рится в исследовании сервиса Prian.ru, выводы которого публикует "Коммерсант".

Бегство российских элит 
на Кипр ускорилось почти в 1,5 раза

Резкий всплеск интереса повлекло анонсированное зимой 
ужесточение кипрской программы предоставления граж-
данства в обмен на инвестиции. Поправки к программе 
получения гражданства Кипра через вложения в недвижи-
мость вступили в силу 15 мая, напоминает эксперт Prian.ru 
Филипп Березин.

Базово для этого необходимо вложить 2 млн евро, теперь 
также требуется внести по 75 тысяч евро в Фонд исследо-
ваний и инноваций и Кипрскую организацию земельного 
развития. Кроме того, поправки обязывают соискателя в 
течение пяти лет с момента получения гражданства сохра-
нять сделанные инвестиции.

Исходно у тех инвесторов, кто рассматривал участие в 
программе, но "по каким-то причинам тянул", были опасе-
ния, что ее вообще свернут, говорит Березин. И хотя ново-
введения оказались косметическими, многие поспешили 
получить паспорт ЕС на текущих условиях, поясняет он.

Среди наиболее популярных у россиян локаций выделя-
ются Лимасол и Пафос, следом идут Ларнака, Айя-Напа и 
Протарас. В Ларнаке спрос направлен преимущественно 
на коммерческую недвижимость, а в Лимасоле и Пафосе 
россияне приобретают объекты для собственного поль-
зования, говорит директор департамента зарубежной не-
движимости и частных инвестиций Knight Frank Марина 
Шалаева.

По данным Департамента земель и исследований Кипра, 
в апреле 2019 года было зарегистрировано 1,06 тысячи 
договоров, что на 61% больше, чем годом ранее, и макси-
мальное месячное значение с сентября 2008 года. В 2017 
году кипрское гражданство путем инвестиций получили 
5,52 тысячи человек. Из них 23,8% были россиянами, 
9,1% - британцами, 8,7% - украинцами, следует из данных 
местного Центробанка.

Устойчивый рост спроса на инвестиционное жилье стал 
ключевой причиной увеличения цен на недвижимость 
Кипра, отмечают в Prian.ru. По данным местного Центро-
банка, в третьем квартале 2018 года индекс цен на жилую 
недвижимость на Кипре вырос на 1,6% год к году. Парал-
лельно на Кипре растет число выданных разрешений на 
строительство, в январе 2019 года показатель увеличился 
на 15% год к году.

Рынок недвижимости Кипра сильно перегрет, а стоимость 
предложения определяется исключительно возможностью 
покупки гражданства, предупреждает Березин. В случае 
изменения правил предоставления гражданства цены на 
недвижимость на Кипре обвалятся, опасается эксперт. В 
Prian.ru не исключают, что политика местных властей в 
этом вопросе может скорректироваться - активное недо-
вольство действующими нормами сейчас выражают сами 
киприоты, которые из-за постоянного роста цен факти-
чески лишены возможности купить недвижимость на 
острове.Источник finanz.ru

https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/begstvo-rossiyskikh-elit-na-kipr-uskorilos-pochti-v-1-5-raza-1028268330?utm_referrer=https%3a%2f%2fzen.yandex.com
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Означает ли наглое задержание в центре Москвы корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, проведенное с нару-
шением всех возможных норм УПК и пунктов внутренних инструкций, что полиция объявила войну журналистам? 
Да — иначе безумие последних дней трактовать невозможно.

Полиция объявила журналистам войну. 
Что ж — ответим

Автор Сергей Соколов

Означает ли массовое задержание журналистов, вышед-
ших на одиночные — подчеркиваю! — пикеты в защиту 
своего коллеги, то, что полиция объявила войну СМИ?

Да, безусловно. Одиночные пикеты разрешены законом и не 
требуют никаких согласований, потому действия полиции 
под десятками фото- и видеокамер — откровенный вызов.

И раз уж закон нарушается так публично, то ни у кого не 
возникает сомнений в том, что и права Ивана Голунова в 
отделе полиции нарушались самым грубым и беспардон-
ным образом.

Это задержание вызвало широкий общественный ре-
зонанс. В таких случаях в тех странах, где полиция не 
чувствует за собой никакой вины и, наоборот, уверена в 
правильности и обоснованности своих действий, соби-
рают пресс-конференции и проводят брифинги. У нас же 
полицейские пресс-службы включают автоответчик.

Им просто плевать — на реакцию общества, на публика-
ции в СМИ, на адвокатские запросы, на пикеты и митинги 
(если их, конечно, не надо разгонять, чтобы растрясти 
затекшие мышцы).

Человеческими жизнями распоряжаются майоры с суетли-
выми глазами и криминальными связями, и им дела нет до 
генералов, депутатов и мэров. Да и до президента дела нет. 
У них — «лубянская крыша», богатые заказчики, которые 
не скупятся в оплате, когда нужно посадить неугодного 
или разорить конкурента; у них подконтрольный бизнес 
(часто из той сферы деятельности, которую они и должны 
пресекать); у них в друзьях судьи, которые превратились в 
ксероксы для арестных постановлений.

Все удивлялись тому бесстыдству, с которым в Чечне упек-
ли за решетку правозащитника Оюба Титиева, дважды 
подбросив одни и те же наркотики. Удивлялись, но особо 
не возмущались: Чечня же…

Ныне «передовой опыт» успешно освоен, а репутация по-
лиции скатилась уж совсем куда-то под плинтус, хотя есть 
такое ощущение, что репутация в полицейском бизнесе 
капитализации не имеет.

Журналистам в этой связи уже пора осознать, что они 
вовсе не защищены никаким таким статусом: они, как и 
любые другие граждане, с точки зрения полиции — не 
субъекты права, а объекты внеправового воздействия…

Журналистам объявили войну. И массовые пикеты у 
Петровки, 38, и у здания Никулинского суда дают надежду 
на то, что вызов принят, а корпоративная солидарность 
возродится из пепла.

Битва за Ивана Голунова будет идти долго, и от нашего 
терпения и упорства зависит и его жизнь, и его свобода.

Но не только.

Сколько майоров притаилось по российским городам и 
поселкам в ожидании сигнала: «Можно. Журналистов 
сажать и бить можно!»

И они его получили.

Наверное, имеет все-таки смысл создать межредакцион-
ный и межрегиональный проект, чтобы ответить на по-
лицейский вызов. Ответить профессионально и, в отличие 
от сотрудников МВД, в рамках закона. А именно: очень 
пристально изучить то, как работает эта полиция. И не 
абстрактно — а поименно.

То, что Ивана Голунова не закрыли в СИЗО, а отправи-
ли под домашний арест, вряд ли кого должно ввести в 
заблуждение. Это — всего лишь тактическая победа и 
профессионального сообщества, и неравнодушных граж-
дан: да, существенная, жизненно важная, но временная. 
Потому что это — и тактическое отступление противобор-
ствующей стороны для перегруппировки сил: вот уже про 
дополнительные обвинения пошли слухи…

Хватит ли сил у этих сил — зависит только от нас.

Источник novayagazeta.ru

https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/09/80832-politsiya-ob-yavila-zhurnalistam-voynu-chto-zh-otvetim?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Член Совета Федерации Людмила Нарусова обратилась к коллегам и призвала применить закон о фейковых но-
востях, имея в виду распространение недостоверной информации пресс-службой МВД в отношении задержания 
и ареста журналиста Ивана Голунова. По ее словам, вместо борьбы с коррупцией и проверки приведенных в его 
репортажах фактов, «начинают возбуждать уголовные дела по надуманным предлогам». 

Давайте применим закон 
о фейках к МВД! 
Выступление Людмилы Нарусовой о деле Голунова

Иван Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы по 
подозрению в хранении наркотиков — у него в рюкзаке 
якобы нашли несколько свертков с порошкообразным ве-
ществом. На следующее утро пресс-служба МВД опубли-
ковала девять фотографий, якобы снятых в его квартире, 
однако впоследствии объяснила, что только одна из них 
была снята при осмотре его квартиры. 

Нарусова обратила внимание на то, что информация МВД 
не вызывает никакого доверия. «Это фейки, которые вы-
звали общественное возбуждение», — сказала сенатор, 
напомнив о намечающемся несогласованном марше в под-
держку Голунова, который назначен на 12 июня.

Вечером 7 июня журналисты вышли на одиночные пикеты 
в поддержку Голунова, многие из них были задержаны. На 
следующий день журналиста отправили под домашний 
арест. С тех пор в центре Москвы проходят одиночные 
пикеты в его поддержку, журналисты и деятели культуры 
также записали видеообращения. 

Нарусова также отметила, что резонанс вокруг этого дела 
вредит инвестиционному климату и причиняет «ущерб 
внутренней безопасности страны». «Давайте применим 
этот закон [о фейковых новостях] по отношению к МВД, 
который дает фейковые новости для того, чтобы оправдать 
свои заказные дела», — призвала сенатор.

Источник tvrain.ru

https://tvrain.ru/teleshow/videooftheday/narusova-487479/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com


37Июнь 2019 :: ОБЪЕКТИВ

АКТУАЛЬНО

Выбор быть 
на стороне режима

Автор AILLARIONOV

Если гражданин выступал против ареста одного журна-
листа Голунова, писал тексты в его защиту, возмущался 
полицейским произволом против одного человека, требо-
вал его немедленного освобождения и прекращения его 
уголовного дела.

А потом не проронил ни слова о задержании 549 человек 
на марше в защиту этого журналиста, о полицейском про-
изволе и избиениях многих людей, о наложенных на них 
штрафах, об открытии против них административных и 
уголовных дел.

То это не внезапно поразившая гражданина слепота.

Разобраться в фотографиях, сделанных в разных кварти-
рах, в наличии (или отсутствии) смывов, в результатах 
медицинских тестов и одновременно не увидеть избиений 
и задержаний более полутысячи человек в центре Москвы 
невозможно.

Это не слепота.
Это совершенно сознательное решение.
Это абсолютно осознанный выбор.

Выбор быть на стороне режима.
Чем бы этот выбор ни был вызван – стадным чувством, 
страхом, подлостью.

Это сислибизм.

Оглянитесь вокруг – и вы без труда опознаете его привер-
женцев.

Источник aillarionov.livejournal.com

фото newrezume.org

https://aillarionov.livejournal.com/1126324.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
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Меня часто спрашивают в последние дни, почему я не высказался по делу Ивана Голунова и шествию в его поддерж-
ку 12 июня. Если честно, брезгую. Вся эта швабодолюбивая мАсковская тусня вызывает у меня просто физическое 
отвращение. Не потому, что они либералы, я идеям либерализма очень даже сочувствую. Просто людишки – совер-
шенное гнилье. Но и молчать некомильфо, конечно. Поэтому выскажусь иносказательно в надежде, что кто-нибудь 
меня поймет.

Террористы против террора

Автор KUNGUROV

Антитеррористический маразм В Ебанатории давно уже 
так зашкалил, что стрелка маразмометра отпала и табло 
треснуло. Даже просто упоминая название какой-нибудь 
террористической группировки в медиа, надо обязательно 
прочитывать мантру «*запрещеннаяврфтеррористическа-
яорганизация». Но лучше вообще не упоминать, потому 
что если какому-нибудь ублюдку в погонах покажется, что 
вы упомянули террористов в недостаточно негативном 
контексте, то от пяти до семи лет лишения свободы вам 
обеспечено. А между тем улицы городов в РФ носят имена 
террористов и террористических организаций.

Пройду по Моджахедовой, Сверну на Талибанскую
На улице Басаева я постою в тени…

Нет, нет, все немного не так. История политического 
терроризма насчитывает не одно столетие, и широкие 
массы уже не знают имен террористов, которые были на 
слуху лет эдак 120 назад. Попробуйте спросить у абори-
генов российских городов, живущих на улицах Степана 

Халтурина, Андрея Желябова, Софьи Перовской, Николая 
Кибальчича, Николая Морозова и других, кто это такие, и 
99 из 100 сей вопрос поставит в тупик. А ведь когда-то эти 
террористы имели всемирную известность!

К счастью, недоноски в погонах, получающие зарплату 
за «борьбу с терроризмом», имеют уровень эрудиции не 
выше, чем у среднего обывателя, и потому им не приходит 
в голову немедленно переименовать десятки «террористи-
ческих» улиц в тысячах населенных пунктов РФ и внести в 
реестр запрещенных террористических организаций, на-
пример, БО ПСР или «Народную Волю». И это очень хоро-
шо, потому что вы сегодня можете публично восхищаться 
деятельностью террористов-цареубийц, не опасаясь того, 
что мусора упекут вас на нары за публичное оправдание 
терроризма и его пропаганду. Ведь если организация не 
признана террористической решением россиянского суда 
и террористы официально не объявлены террористами, 
то террористами они не являются, их террористическую 
деятельность можно обсуждать совершенно безбоязненно.
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Кстати, будете смеяться, но в Едином федеральном списке 
организаций, в том числе иностранных и международных 
организаций, признанных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации террористическими всего 
30 группировок. Во всем мире(!!!) чекизды обнаружили 
всего три десятка террористических организаций. Правда, 
и тут они до кучи накидали организации благотворитель-
ные, просветительские и политические, не занимающиеся 
терроризмом, но будем снисходительны к дебилам: если 
они видят в названии общественного объединения слово 
«исламский», то тут же бегут в суд с запиской с требова-
нием признать его террористическим. Иногда они просто 
читают невнимательно и террористическим у них стано-
вится кувейтский благотворительный фонд «Джамият аль-
Ислах аль-Иджтимаи» («Общество социальных реформ»), 
в котором даже слова «исламский» нет. Кстати, если вы 
попытались перейти по приведенной мной ссылке на сайт 
ФСБ, то у вас это, скорее всего, не получилось, ибо 400 
Bad Request. Ну, типа, нет такой страницы. ФСБ почему-то 
стесняется продемонстрировать общественности, как она 
бдит. Но спасибо Яндексу, кэш все помнит.

Как видим, в указанном списке нет организации под на-
званием «Народная воля». И в перечне экстремистких 
организаций она тоже отсутствует. Так что не боись, читай 
дальше,  будем одобрять и пропагандировать. Тем более, 
и повод есть хороший – скоро исполняется 140 лет со дня 
создания одного из самых известных в мире террористи-
ческих объединений – партии «Народная воля», офици-
ально провозгласившей террор своим главным политиче-
ским инструментом.

Кто-то удивится: мол, что им, разве не стремно было 
лепить на себя ярлык «террористы»? Объясняю: сегодня 
слово «террор» усилиями пропаганды воспринимает-
ся исключительно в негативном контексте, но по сути 
«террор» - всего лишь метод борьбы, который не может 
быть плохим или хорошим, допустимым или недопусти-
мым. Можно субъективно оценивать подобным образом 
цель террористов, но не метод, которым они действуют. 
Каково будет ваше отношение к террористу, который убил 
бы Гитлера в 1942 г.? Ему бы сегодня памятники в каждой 
деревне стояли.

Нынче в представлении туповатого обывателя терро-
рист – это обгашенный фундаменталистской религиозной 
пропагандой маньяк-убийца, взрывающий себя во славу 
аллаха в метро или торговом центре. Между тем видов и 
методов терроризма существует превеликое множество, 
включая такие экзотические проявления, как ритуальный 
терроризм или зеленый (экологический). Но самым рас-
пространенным видом был и остается терроризм государ-
ственный. Согласно энциклопедическому определению 
терроризм есть политика систематического насилия для 
достижения политических, экономических, религиозных 
или иных целей.

Вот не далее как позавчера в Москве власть терроризирова-
ла население – задерживала и избивала граждан, вся вина 
которых заключалась в том, что они гуляли по улицам сто-

лицы, не нарушая никаких законов. Цель террора – запугать 
противников правящего режима, заставить их отказаться от 
реализации своих гражданских прав. Цель карателей была 
политическая, они применяли насилие, и делали это систе-
матически, то есть осознанно, целенаправленно и органи-
зованно. Жалкие оправдания в духе «мусора действовали в 
рамках закона» я даже не буду оспаривать. Какое это имеет 
значение? В нацистских концлагерях убивали тоже законно 
и оформляли массовые убийства в строгом соответствии 
с правилами делопроизводства. Ну, если у власти террори-
сты, то терроризм в их исполнении всегда носит законный 
характер.

В РФ власть принадлежит бандитам, которые осуществля-
ют политику систематического террора в отношении на-
селения, защищая свое господствующее положение. МВД, 
ФСБ, Росгвардия, ФСИН, суды, прокуратура и подобная 
им мусорня – это в чистом виде преступные террористи-
ческие организации, реализующие политику государствен-
ного террора, точно так же, как ее реализовали СС, СД, 
гестапо и прочие айнзац-команды в интересах гитлеров-
ского рейха.

Царизм в России являлся таким же террористическим ре-
жимом, опирающимся на неприкрытое насилие для дости-
жения политических, экономических, религиозных и иных 
целей. Конечно, насилие было законным. Например, ино-
родцев совершенно законно насильно обращали в право-
славие, а тех, кто продолжал исповедовать магометанство 
или языческие культы, так же законно сжигали на кострах. 
Для выколачивания дани (ясака) с покоренных племен 
царские мытари законно брали заложников (аманатов) из 
числа местного населения (предпочитали иметь в качестве 
таковых детей племенной знати), и в случае проявления 
туземцами непокорности, аманатов законно убивали.

К «титульному» православному населению власть относи-
лась не более гуманно. Вплоть до 1904 г. в отношении чер-
ни в ходу были телесные наказания (женщин наказывали 
битьем до 1898 г.). Причем в некоторых случаях телесное 
наказание означала жестокое убийство: скажем, если офи-
цер счел поведение солдата оскорбительным для своего 
благородия, он мог по закону назначить ему наказание в 
500 ударов шпуцрутеном (гибким стальным прутом), и 
того законно могли забить до смерти. Уж не помню, где, но 
какая-то современная пропагандонка от истории в своем 
оправдании терроризма дошла до того, что в качестве гу-
манности царского режима объявила: мол, за весь XIX век  
в России было вынесено всего 90 смертных приговоров, в 
то время как при кровавом совке столько расстреливали 
ежеминутно.

Не знаю, сколько действительно смертных приговоров 
было вынесено уголовным судом в империи (был, кстати, 
еще и военный суд, который проштамповывал смертные 
приговоры пачками), но для убийства человека в пря-
ничной правослвно-духовной Россиюшке приговаривать 
его к смерти было совершенно не обязательно. Ведь ее 
террористические законы были настолько «гуманны», что 
дозволяли назначать телесные наказания до шести тысяч 
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(!!!) ударов стальным прутом. Причем в отношении осуж-
денных и даже наказанных в административном порядке 
решение о забитии до смерти принималось должностными 
лицами на свое усмотрение во внесудебном порядке. И все 
это было столь же законно, как сегодня законным является 
право мусора избить и бросить в автозак любого прохоже-
го, который в праздничный День России шествует по ули-
це с государственным флагом России. Я, граждане, просто 
худею от такого традиционного русского человеколюбия и 
высокого правосознания.

Полтора века назад точно так же худели от творящегося 
вокруг кровавого террора добрые, честные, совестливые, 
образованные и высокодуховные люди. Особую пикант-
ность ситуации придает то, что в большинстве своем 
они принадлежали к господствующему классу, а вовсе 
не к угнетаемым низам. То есть в их иерархии ценностей 
соображения общечеловеческой морали стояли неизме-
римо выше меркантильных экономических и сословных 
интересов. И решили эти люди бороться с тиранией и 
государственным терроризмом. А как можно бороться 
с государственным терроризмом? Ну, очевидно же, что 
единственный способ противостоять насилию – это от-
ветное насилие. Против государственного терроризма 
единственный действенный метод – антигосударственный 
террор.

Ну, это нам с высот послезнания оное очевидно. Однако 
русские борцы с терроризмом поначалу инфантильно 
пытались бороться со злом ненасильственными методами, 
для чего занялись просвещением ширнармасс. Даже тот, 
кто тотально прогуливал школу, может вспомнить такое 
словосочетание, как «хождение в народ». Занимались этим 
народники – первые русские политические диссиденты, 
объединившиеся в организацию «Земля и воля».  Угадать, 
чем закончился опыт сближения с массами и попытка 
объяснить им, что такое социализм, совершенно нетрудно: 
народников переловили и отправили на каторгу выхар-
кивать свои легкие в сырых казематах. Репрессиям было 
подвергнуто 900 из 1000 активистов, участвовавших в 
«хождениях» (см., например, Процесс 193-х), а до кучи прес-
санули еще восемь тысяч сочувствующих. Ибо разговоры с 
крестьянами на тему «Земля – божья, стало быть – общая» с 
точки зрения государства являлись жутким преступлением 
и посягательством на устои.

Вообще, я немного забежал вперед и рассказал о деятель-
ности второго состава «Земли и воли». Первый состав 
(1861-1864 гг.) состоял из совсем уж наивных интеллиген-
тов, которые пассивно ждали, что народ, возмущенный не-
справедливой земельной реформой, восстанет. Да, возму-
щаться было чем: в результате отмены крепостного права 
в распоряжении крестьянских общин оказалось земли на 
20% меньше, чем тогда, когда они были крепостными, да 
и еще за нее  они обязаны были заплатить совершенно не-
подъемную сумму выкупных. Процесс выкупа растянулся 
на поколения, это ярмо было отменено только в 1907 г.

Народники, рассуждая логично и рационально, пришли 
к выводу, что крестьяне такого издевательства не выдер-

жат, взбунтуются, а они возглавят протест и добьются для 
страны свободы и справедливости. Расчеты эти оказались 
неверными, народ, который они почитали «стихийным 
социалистом и природным бунтарем», оказался стадом 
покорных терпил.  «Земля и воля» первого состава не 
вынесла жестокого столкновения с ужасной реальностью 
и распалась. К тому же серьезный удар по организации 
нанес арест ее лидеров – Чернышевского, Писарева и 
Серно-Соловьевича. Второе обстоятельство, способство-
вавшее затуханию народнического движения, заключалось 
в том, что основная часть демократической обществен-
ности заняла соглашательскую позицию по отношению к 
правительству, уверовав в то, что начавшиеся реформы 
сами собой приведут Россию в желанное царство свободы, 
демократии и процветания.

Второй состав землевольцев пытался уже активно уча-
ствовать в общественной и политической жизни, ими 
организовывались забастовки, студенческие протесты, но 
основные усилия были сконцентрированы на пропаганде 
в деревне и оказались, как известно, совершенно бес-
плодными. В 1879 г. произошел раскол землевольцев на 
«деревенщиков», возглавляемых Плехановым и Поповым, 
все еще верящих в пробудительную силу пропаганды, и 
«политиков», объединившихся вокруг Михайлова, стре-
мящихся к радикальным действиям, то есть к террору.

Последние в ходе липецкого съезда «Земли и воли» 15-
17 июня 1879 г. создали подпольную революционную 
группировку «Народная воля». Народовольцы рассчиты-
вали террором против тирании заставить правительство 
отказаться от террора в отношении общества и пойти на 
либеральные преобразования. Да, с позиций сегодняш-
него дня мы знаем, что совершить столь масштабные пре-
образования путем индивидуального террора, осущест-
вляемого кучкой заговорщиков, совершенно невозможно, 
но в тех условиях выбор насилия в качестве основного 
политического инструмента был логичным, хоть и оши-
бочным.

В чем же народовольцы ошиблись? Только в одном: 
действенным в достижении политических целей может 
быть лишь МАССОВЫЙ террор, насилие одного класса 
по отношению к другому. Именно это и имел в виду мо-
лодой Владимир Ульянов, чей старший брат Александр, 
террорист-народоволец, был повешен за подготовку к 
покушению на царя Александра III. Маяковский вложил 
ему в уста крылатую фразу «Мы пойдем другим путем». 
Другой путь означал участие в политической борьбе не 
отдельных просвещенных террористов, а многомиллион-
ных масс.

Да, сейчас в тырнетах полно развелось всякого рода ик-
спердов в истории и политике, которые не читали пухлых 
книжек и, тем более, не писали их, но в одном абзаце до-
кажут автору в коментах, что он не прав. Мол, насилием 
невозможно победить насилие, и вообще, make love, not 
war. Махатма Ганди, дескать блестяще показал, что до-
биться глобальных целей можно путем ненасильственного 
сопротивления.
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Чушь полнейшая! Если говорить о государственном 
суверенитете Индии, то страна получила его вне всякой 
зависимости от политической деятельности индийцев, до-
бивающихся деколонизации. Крах колониализма, причем 
не только в Индии, а во всем мире, был предрешен Атлан-
тической хартией, принятой британским премьером Уин-
стоном Черчиллем (ярым сторонником империи, кстати) 
и президентом США Франклином Рузвельтом на военно-
морской базе Арджентия в Ньюфаундленде 14 августа 1941 
г. Атлантическая хартия стала одним из основополагаю-
щих документов Антигитлеровской коалиции, позднее к 
ней присоединились другие страны, включая СССР.

Весь смысл в удержании колоний для держав Старого 
света заключался в том, что они составляли с метрополи-
ями единый рынок, куда посторонним вход был закрыт. 
Соответственно, метрополии извлекали из этого колос-
сальную выгоду. На Атлантической конференции США, не 
обладавшие колониями, фактически поставили Велико-
британии ультиматум: колониальная система должна быть 
демонтирована и создан единый мировой рынок, основан-
ный на свободной торговле, беспрепятственном движении 
товаров и капиталов. Так какой смысл британцам тратить 
ресурсы на удержание контроля над громадной Индией, 
если британский капитал утрачивает монопольные права 
на индийском рынке? Это, и только это сделало Индию 
свободной, а вовсе не кампании бойкота европейской 
одежды и выборов в местные органы власти, к которым 
призывал Махатма Ганди.

Кстати, сам Ганди, ставший одним из инициаторов 
Движения несотрудничества в 1919 г, уже в конце 1921 г. 
начал призывать к ее сворачиванию, поскольку индийцы, 
дескать, еще не созрели для ненасильственного сопротив-

ления. Ну, и да, ненасильственным оно было лишь по-
стольку-поскольку. В феврале 1922 г. полицейские начали 
пальбу (в воздух, надо полагать), чтобы разогнать анти-
правительственную демонстрацию в селении Чаури-Чаура. 
Толпа пришла в бешенство, 21 полицейский (кстати, все 
они были местными, а не англичанами) были заперты 
в сарае и сожжены заживо. Вот такое ненасилие. После 
этого программа несотрудничества, проводимая партией 
Индийский национальный конгресс, была свернута. Через 
20 лет свободу Индии подарит Рузвельт.

Вернемся к народовольцам. Радикализации их взглядов 
способствовало само правительство. Очень серьезным 
толчком в сторону антиправительственного террора стал 
так называемый процесс 50, в ходе которого 47 революци-
онеров были осуждены к различным срокам наказания. 
Все они были молоды, 18-23 лет, среди них были 14 жен-
щин. Они не стреляли в жандармов, не устраивали массо-
вых протестов и даже не клеили антиправительственных 
листовок. Вся их вина состояла в том, что они читали и 
обсуждали «преступные сочинения» (сегодня это назы-
вается участием в экстремистском сообществе). И за это 
«страшное злодеяние» юноши и девушки получили до 10 
лет каторжных работ. Например «десятку» каторги право-
судие впаяло дворянке Соне Бардиной (позже наказание 
«перебили» на ссылку в Сибирь), которая после учебы за 
границей пошла работать на фабрику(!), где занималась 
просветительской работой среди работниц. В своем по-
следнем слове она заявила:

«Я не прошу у вас милосердия, я не желаю его, — я убеж-
дена, что наступит день, когда даже и наше сонное и 
ленивое общество проснется и стыдно ему станет, что оно 
так долго позволяло безнаказанно топтать себя ногами, 



42 ОБЪЕКТИВ :: Июнь 2019

АКТУАЛЬНО

вырывать у себя своих братьев, сестер и дочерей и губить 
их за одну только свободную исповедь их убеждений. Пре-
следуйте нас, за вами пока материальная сила, господа, но 
за нами сила нравственная, сила исторического прогресса, 
сила идеи, а идеи — увы! — на штыки не улавливаются».

По показаниям Софьи Илларионовны, она никаких пре-
ступлений не совершала, а занималась мирной пропаган-
дой, что «такая пропаганда ведется совершенно открыто 
во всем культурном мире, что она, Бардина, вовсе не враг 
семьи, собственности и государства, как в этом старается 
уверить судей прокуратура, а стремится лишь к тому, что-
бы эти институты были реформированы на более справед-
ливых основаниях…».

Вот так, ребятки: ты мирным путем добиваешься справед-
ливости и эффективности общественных институтов, а 
тебя – в кандалы и в Сибирь. Царский режим вел себя, как 
откровенно террористический, не желающий вести диалог 
с обществом даже в лице довольно умеренных прогресси-
стов из имущих классов. «Народная воля» противопоста-
вила террор террору. Основные свои усилия организация 
сосредоточила на совершении цареубийства, которое 
после серии неудачных попыток удалось осуществить 1 
марта 1881 г.

Я не собираюсь давать здесь синопсис истории русско-
го терроризма. Мне интересен социологический аспект 
и исторические параллели. Биографии народовольцев 
хорошо известны, многие выжившие в царских застенках 
революционеры оставили мемуары. Первое, что бросается 
в глаза – этих людей без всяких кавычек можно назвать 
элитой русского общества. Элитой не только в плане 
своего социального статуса (это, повторюсь, были в массе 
своей представители аристократии, интеллигенты, офице-
ры), но элитой, прежде всего, в духовном, нравственном 
смысле. Эти люди имели высокие цели и твердые убеж-
дения, но они не были салонными балаболами, деятельно 
искали способы их реализации и, увидев возможность 

способствовать социальному прогрессу путем самопо-
жертвования, без колебаний клали на алтарь революци-
онной борьбы свои жизни. Попробуйте обнаружить среди 
народовольцев предателей, отступников, трусов, мздоим-
цев, слабаков, эгоистов и эгоцентричных адреналиновых 
авантюристов. Да, среди тысяч людей, конечно, можно 
отыскать и недостойных, сломавшихся, но они будут 
являть собой то редкое исключение, которое лишь под-
тверждает общее правило.

Конечно, цареубийство не привело к демократизации 
России, на что наивно рассчитывали террористы. На-
оборот, на долгие годы во власти утвердились махровые 
консерваторы, яростно пытающие давить и не пущать. Но 
все-таки «Народная воля» сыграла очень важную роль и в 
развитии революционного движения в России, и в генези-
се общественной мысли. Террористы же стали настоящи-
ми героями в глазах передовых людей того времени. Само 
слово «террорист» имело положительную коннотацию, 
являясь синонимом слова «тираноборец». Да, террористы 
тогда были совсем другими – они не взрывали храмы и не 
захватывали заложников в школах. В начале XX столетия 
партия социалистов-революционеров, выросшая из ко-
ротких штанишек народничества, применяла, и довольно 
эффективно, уже массированный политический террор, а 
радикальные социал-демократы (большевики), взрощен-
ные на все том же народническом субстрате, разработали 
и успешно реализовали на практике концепцию классово-
го террора.

Недавно в Москве состоялась конференция, посвященная 
юбилею создания «Народной воли». Событие прошло 
в андеграундном формате, оказалось совершенно неза-
меченным широкой общественностью и обойденным 
вниманием медиа. Ибо кто ж дозволит заниматься такими 
неудобными для нынешних хозяев жизни исторически-
ми вопросами? Разве можно в публичном пространстве 
обсуждать вопросы цареубийства и изменения социаль-
ных порядков в государстве? Но если вы хотите получить 

ответ на вопрос, почему сегодня Раша оказалась 
в выгребной яме истории, рекомендую изучить 
материалы, собранные историками в рамках 
проекта «Клио». Почему в россианских тюрьмах 
массово применяются пытки? Почему фабри-
куются уголовные дела в отношении неугодных 
журналистов? Почему народ безмолвствует? 
Кто виноват, и что делать? Четкие ответы на эти 
вопросы были даны уже более века назад. Но 
нынешняя россианская швабодолюбивая обще-
ственность, изнеженно-гламурная, трусливая, 
продажная и недалекая умишком, упорно пыта-
ется их игнорировать.

Нет, история никого ничему не учит, но за не-
выученные уроки наказывает жестоко. Кого-то 
даже в самом буквальном смысле – шпицрутена-
ми по пяткам в полицейских застенках. Ну, или 
бутылкой текилы в анус.

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/237443.html
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Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали полицейские, обвинив в хранении наркотиков. При этом, ему не 
дали связаться с адвокатом, а «порошок» нашли дома без участия свидетелей. После того, как тысячи людей высту-
пили в поддержку Ивана, полицейские неожиданно сообщили, что фото «наколаборатории» в квартире Голунова, 
появившиеся на сайте МВД, не соответствуют действительности.

Свандизе признался, что 
«жесткое задержание» журналиста 
Голунова напоминает ему 
«северокорейский сумасшедший дом»

Кого мог так взбесить журналист, который занимается 
расследованием коррупции среди чиновников? Направ-
ления, где надо искать заказчиков указал Виктор Шен-
дерович. Коллеги Голунова по «Медузе» вспоминают, 
что он, например, писал о том, как микрофинансовые 
организации отбирают жилье у должников, как  непло-
хо живется родственникам вице-мэра Москвы Петра 
Бирюкова, как происходит передел рынка похоронных 
услуг.

- Вне работы Ваня — один из самых порядочных людей 
среди всех, кого мы знаем, – сообщают медузовцы.

Журналист Николай Сванидзе считает, что бесцеремон-
ность, с которой проходило задержание и выбивание 
показаний, говорит о том, что Россия на глазах превра-
щается в Северную Корею:

- Могли бы придумать что-нибудь пооригинальнее, чем 
сбыт наркотиков. Почему-то какой-то пожилой «мемо-
риальский» историк занимается раскопками, связанны-
ми со сталинскими преступлениям, так он педофил. А 
как журналист или правозащитник, который занима-
ется расследованиями коррупции в высших эшелонах 
власти – так он сбывает наркотики как сумасшедший. 
С дикой скоростью. Это уже не смешно даже на самом 
деле, – возмущается Сванидзе на «Эхо Москвы».

Потому что это было бы смешно, если бы не задержива-
ли, а просто предъявили обвинение. А тут задерживают 
и бьют, судя по тому, что он сказал. Он же рассказал, 
что его били. И отказались делать смывы рук и вот эти 
ногтевые обрезы, то есть то, что могло бы послужить 
для него оправданием полнейшим. И показать тот факт, 
что он не имеет отношения к наркотикам. Это не сдела-
ли. 

Все это вместе производит ужасающее впечатление, 
включая сейчас задержания людей, которые вышли с 
одиночными пикетами. Какой-то сумасшедший дом. 
Причем я бы сказал не наш родной, а северокорейский 
сумасшедший дом. Это особенно неприятно.

Источник online812.ru
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Оппозиционный политик и критик Кремля, бывший владелец компании "ЮКОС" Михаил Ходорковский дал ин-
тервью немецким изданиям, в которых крайне резко отозвался о нынешнем президенте России Владимире Путине.

Немецкие СМИ узнали у Ходорковского, 
на какие крайности могут пойти 
"мафиози" Путин и его синдикат, 
чтобы поднять упавший рейтинг

Однако, по его словам, благодаря действиям нынешнего 
хозяина Кремля, а также появлению на постсоветском про-
странстве президента новой формации - Владимира Зелен-
ского, россияне cтановятся все ближе к восстанию против 
системы Путина. "Огромной проблемой для России" является 
новый президент Украины, заявил Ходорковский во вторник, 
выступая перед журналистами в Берлине. Зеленский, по его 
словам, показывает россиянам, что демократическая смена 
власти действительно возможна.

"Россияне устали от Путина. Так же, как от Брежнева в на-
чале 1980-х годов. Это можно увидеть по всем тем шуткам, 
которые сегодня ходят о Путине, - цитирует Ходорковского 
Der Tagesspiegel. - В России на протяжении шести лет падает 
уровень жизни, даже если официальная статистика иногда 
представляет это иначе". А рейтинг некогда обожаемого пре-
зидента опустился до исторически минимального - только 
31,7% россиян доверяют ему.

Сегодня Россия в целом более близка к восстанию против си-
стемы Путина, чем раньше, считает Ходорковский. Это можно 
увидеть и по зарождающимся сейчас экологическим про-
тестам. "В этих протестах по сути речь идет не об экологии", 
- говорит Ходорковский. Они, по его словам, скорее свидетель-
ствуют о разочаровании людей неисправностью системы".

Противоречие между наблюдаемой реальностью и действи-
тельными политическими действиями в России Ходорков-
ский выразил следующим сравнением: "Представьте, вас 
вместе со 100 другими людьми держат в плену в помещении. 
У захватчика есть пистолет. Если вы на него наброситесь, он, 
возможно, не убьет всех 100 пленников, но, возможно, убьет 
вас самих".

Россияне, по словам Ходорковского, в настоящий момент 
ждут, когда захватчик устанет. Но репрессивные структуры в 
системе Путина еще функционируют. И президент РФ может 
оказать сопротивление желанию политических перемен, под-
питываемому новым украинским президентом Зеленским. В 
том числе и за счет международного конфликта. Например, с 
помощью давно известного средства давления: экспорта газа 
на Украину - можно закрутить газовый кран, желательно зи-
мой, чтобы люди увидели, что Зеленский - плохой президент.

Как отмечает немецкий таблоид Bild, потеря доверия среди 
населения является для Путина проблемой уже потому, что 

личности, стоящие за ним, чувствуют себя в безопасности, 
пока у него хороший рейтинг.

А когда рейтинг становится хуже, то они начинают нервни-
чать. В ответ на это во внешней политике Путину приходится 
делать ставку на вооруженные силы, что сейчас и происхо-
дит. Тем не менее, так глава РФ становится более зависимым 
от своей армии, что ему также не может нравиться. Ведь рос-
сийские генералы могут прийти к идее о том, что однажды 
они могли бы жить и без человека, который настолько теряет 
доверие среди населения, сказал Ходорковский изданию Bild.

По его мнению, для того, чтобы вернуть свою репутацию, 
Путин делает ставку на "создание максимально сильного 
образа врага. Он должен создавать впечатление, что амери-
канцы хотят напасть на Россию. И именно поэтому он будет 
пытаться это спровоцировать". "На ум, конечно, приходят 
Сирия и Венесуэла. Но оба конфликта очень нелюбимы среди 
россиян. Поэтому я скорее предполагаю, что он будет обо-
стрять ситуацию в Европе. Например, в Косово", - цитирует 
интервью российского оппозиционера InoPressa.

"Западу надо попрощаться с представлением о том, что 
путинский режим - это абсолютно нормальное правитель-
ство с ценностями и целями в том понимании, в каком их 
знают в Европе. Кремль - всемогущая монополия в России... 
Он делает вид, будто существуют различные институты и 
действующие лица, но это обман. Я имею в виду структуры, 
стоящие за министрами. Это мафиозные структуры, знако-
мые из организованной преступности. Путин так вырос и 
довел это до совершенства. Он мафиози, который руководит 
российской системой управления, как преступным синдика-
том", - заявил Ходорковский.

Источник newsru.com
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Известный политолог, доктор исторических наук Валерий Соловей, покинувший по политическим причинам 
пост заведующего кафедрой связей с общественностью МГИМО, заявил, что в ближайшие два года Россию ждет 
"масштабный общенациональный кризис, именно политический", а еще через два года в стране сменится нынеш-
ний режим.

Ушедший из МГИМО профессор Соловей
в 2020 году Россию ждет революция, общенациональный кризис и смена режима, 
Путин уйдет до 2024 года

Ранее во многих своих выступлениях Валерий Соловей не 
раз давал прогнозы о грядущих радикальных изменениях 
в России и, как отмечает "Медуза", публикуя большое с 
ним интервью, вообще любое его интервью, как правило, 
начинается со слов "политолог, который предсказал", а 
дальше, к примеру, про протесты 2010-2012 годов...

Свой текущий прогноз про грядущее ухудшение ситуации 
в стране известный политолог описал так:
"С моей точки зрения, мы находимся в начальной - она 
скорее носит латентный характер - фазе политического 
кризиса. В следующем году, в 2020-м, этот кризис приоб-
ретет открытый характер. Это будет масштабный общена-
циональный кризис, именно политический. Он продлится 
около двух лет и закончится сменой политического режи-
ма. Причем этот кризис будет носить не линейный харак-
тер, а развиваться по синусоиде. То есть будут подъемы и 
будут спады. Вот это вкратце прогноз".

Обычно Валерий Соловей всегда подчеркивает, что разви-
тие тех или иных событий возможно только при опреде-
ленных условиях, но если эти условия потом отсутствуют, 
то и прогноз не сбывается. Однако при прогнозе масштаб-
ного общенационального кризиса в РФ в ближайшие два 
года бывший профессор МГИМО с полной уверенностью 
заявил, что в данном случае - "без всяких условий": он 
начнется с 2020 года.

"Путин не досидит свой срок и уйдет. По какому сцена-
рию - это будет зависеть во многом от него. Но он уйдет до 

2024 года - это я могу подтвердить. Все. Рухнет система, 
это и есть политический кризис, смена режима", - за-
явил Валерий Соловей.

Говоря о том, с чего могут начаться массовые выступле-
ния граждан, политолог напомнил, что они всегда начи-
наются с, на первый взгляд, незначительного внешнего 
повода. Но затем "его последствия вдруг оказываются 
грандиозными, потому что массовая динамика - это 
аксиома социологии, она непредсказуема".

"То есть, казалось бы, есть серьезные причины, что-
бы люди вышли. Они не выходят. А потом проходит 
какое-то время, все об этом забыли и вдруг ничтожный 
повод - и люди массой вываливают на улицу. Иногда это 
зависит даже от погоды", - отмечает Соловей.

Что касается поддержки нынешнего режима правоох-
ранительными органами, то политолог напомнил, что 
происходило с 5 по 8 декабря 2011 года, когда начались 
протесты (спровоцированные фальсификациями на вы-
борах в Госдуму).

"Вы обнаружите определенную логику: на второй-тре-
тий день полиция выдыхается. Она просто выдыхает-
ся... Если на улицы Москвы выходят 20-25 тысяч чело-
век - идеально 50 тысяч, - если эти люди хоть чуть-чуть 
организованы, то ситуация начнет меняться. И в данном 
случае полицейские ничего делать не станут. Они ни-
когда не перейдут на сторону манифестантов, но они 
просто отойдут в сторону. И мы это наблюдали в дека-
бре 2010-го на Манежной площади, когда туда пришли 
футбольные фанаты и ОМОН отказался их разгонять. 
Он просто отказался выполнять приказ. И пришлось 
приехать Колокольцеву и уговаривать. Вот вам, пожа-
луйста, модель", - напомнил Валерий Соловей.

В интервью "Медузе" бывший заведующий кафедрой 
связей с общественностью МГИМО подтвердил, что 
его недавний уход из вуза был политически мотивиро-
ван. По его словам, руководство учебного заведения, 
попросив подать заявление об уходе, подтвердило, что 
это вызвано политическими мотивами. "Причем мне 
дали понять отчетливо, что это желание исходит извне 
института. И были процитированы такие слова, что я 
"веду антигосударственную пропаганду и подрываю 
политическую стабильность". Это точная цитата", - рас-
сказал Соловей.

Источник newsru.com
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В феврале 2019 года в Конгресс США был внесен законопроект, предписывающий американской разведке собирать 
данные о финансовых активах Владимира Путина и его союзников. Его авторы, члены Палаты представителей  Вал 
Демингc и Элис Стефаник напоминают, что российское правительство использует коррупцию для удержания своей 
власти и ослабления других демократических режимов.

Найти деньги Путина
Как возникли капиталы президента России

Автор Дмитрий Волчек

"Наилучший способ провести наступление на власть 
Путина и его сторонников – проследить за незаконными и 
засекреченными финансовыми потоками, которые финан-
сируют их операции", – заявила Демингc. 

Документ предлагает американскому разведывательному 
сообществу проследить за источниками обогащения окру-
жения Путина и его лично и выяснить, кто из российских 
олигархов облегчает "коррупционные практики Владимира 
Путина". Законопроект был одобрен палатой представите-
лей и теперь поступил на рассмотрение в Сенат.

Проект "Полиграф", собравший в марте 2019 года все, что 
известно о состоянии Путина, напоминает, что, согласно 
официальной декларации, президент России зарабатывает 
в год в среднем 112 тысяч долларов, а на его 13 банковских 
счетах в 2018 году находилась 241 тысяча долларов. При 
этом на руке его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, назы-
вавшего "русофобией" попытки разобраться в источниках 
доходов его начальника, обнаружились часы за 600 тысяч 
долларов.

Возможно, пролить свет на происхождение колоссальных 
состояний российских чиновников поможет разворачи-
вающееся сейчас дело о подозрительных транзакциях в 
Danske Bank. Его уже называют "самым большим отмыва-
нием денег в истории". Обвинения связаны с переводами 

на сумму около 230 миллиардов евро, которые прошли 
через эстонское отделение банка с 2007 по 2015 год.

Заявление в прокуратуру Эстонии с просьбой проверить 
транзакции, связанные с Danske Bank, подал глава фонда 
Hermitage Capital Уильям Браудер. Прокуратура Дании об-
винила в отмывании денег 10 бывших менеджеров банка. Их 
коллега Говард Уилкинсон, разоблачивший схему по отмыва-
нию денег, 19 мая в интервью CBS рассказал, что крупнейшим 
бизнесом его филиала было превращение российских рублей 
с сомнительным происхождением в доллары. Клиенты еже-
дневно продавали рубли и приобретали американскую валю-
ту, и банк не проверял происхождение этих денег. По словам 
Уилкинсона, через эстонское отделение банка каждый день 
проходило до 20 миллионов долларов. "Люди, управляющие 
компанией, были связаны с несколькими банками, которые 
обанкротились в России", – рассказал Уилкинсон. Он начал 
изучать клиентов банка и обнаружил, что операции проводят 
подставные компании – такие как Lantana и еще 64 фирмы, 
зарегистрированные по одному адресу в Лондоне. По словам 
Уилкинсона, в этой схеме по отмыванию денег участвовал 
двоюродный брат президента России Игорь Путин.

Телеканал CBS отмечает, что точно установить проис-
хождение $230 миллиардов грязных денег невозможно. 
Уилкинсон предполагает, что к операциям причастна ФСБ.
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Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал свежее расследование Фонда, в 
котором рассказывается о "гнезде чиновников": доме в центре Москвы, дорогостоящие квартиры в котором не-
понятным образом достались сотрудникам столичной мэрии и другим чиновникам.

12 друзей Собянина 
Навальный рассказал о доме в центре Москвы, 
который вместо очередников заселили сотрудники мэрии и другие чиновники 

Речь идет о доме на Садовнической набережной, возведен-
ном на месте здания дореволюционной постройки. В 2009 
году приметное историческое здание решили сохранить и 
отреставрировать, но после того, как здание по соседству 
частично обрушилось (под завалами погибли трое рабочих), 
в мэрии решили снести весь квартал. На месте снесенных 
домов власти пообещали построить точно такие же, а квар-
тиры в них должны были достаться очередникам и молодым 
семьям. Стройка началась в 2016 году и шла быстрыми 
темпами, но новое угловое здание мало чем напоминало 
снесенный дом. По бумагам он является муниципальным 
жильем, но на деле представляет собой элитный жилой 
комплекс с подземным паркингом и охраной.

"Можно отдать квартиры очередникам, как обещано. В 
конце концов тут снесли к чертям историческое здание 
ради очередников. Ну а если нет, то, как и положено делать 
с городским имуществом, эти квартиры можно продать с 
аукциона за большие деньги и пополнить бюджет. А потом, 
например, купить пенсионерам лекарства", – пишет Наваль-
ный в своем блоге. Но власти поступили иначе.

К настоящему времени многие квартиры в этом доме об-
рели новых владельцев, но почти все они являются чинов-
никами или их родственниками. Так, 135-метровая кварти-
ра, рыночную стоимость которой в ФБК оценили в 70 млн 
рублей, принадлежит семилетнему сыну министра культуры 
Москвы Александра Кибовского. Она указа в декларации 
чиновника, как и 174-метровая квартира, купленная Кибов-
ским ранее у Москвы.

Владельцами дорогих квартир в этом доме также являются 
глава фонда капитального ремонта многоквартирных домов 
Москвы Артур Кескинов, глава Мосгосстройнадзора Олег 
Антосенко, председатель Комитета по архитектуре и гра-
достроительству Москвы Юлиана Княжевская, начальник 
управления оценки городского имущества Москвы Михаил 
Кленин, руководитель Департамента культурного наследия 
Москвы Алексей Емельянов и другие сотрудники мэрии, 
пишет "Медиазона".

"На самом деле 12 из 24-х заселенных квартир в этом доме 
принадлежат сотрудникам собянинской мэрии. Невоз-
можно не заметить, что абсолютное большинство их, кроме 
одного или двух, имеют прямое отношение к строительству 
и городскому имуществу. То есть их департаменты либо 
строили этот дом, либо продавали, либо сносили предыду-
щий, исторический", – утверждает Навальный.

"Нет ни одного доступного документа, объясняющего, 
почему эти люди получили квартиры от города, а если они 

их купили, то по какой цене. Мы понимаем, что эта секрет-
ность от того, что квартиры фактически украдены у города 
– через продажу по смехотворной цене. И чисто анали-
тически можем доказать, что никто из чиновников не мог 
купить их по рыночной цене. Мы взяли декларации всех 
этих собянинских прихвостней (благо они доступны за мно-
го лет) и просто прикинули, сколько они могли накопить за 
последние годы. Результат нас сильно удивил. Почти ни у 
кого из них даже теоретически не могло оказаться больше 
6-7 миллионов на счетах", – пишет оппозиционер.

В ФБК установили и владельцев остальных квартир в этом 
доме. Например, квартира площадью 140 квадратных ме-
тров принадлежит вице-спикеру Госдумы и сопредседателю 
Общероссийского Народного фронта Ольге Тимофеевой. 
Остальными квартирами владеют управделами Госдумы и 
бывший начальник службы безопасности спикера Вячесла-
ва Володина Игорь Дивейкин, бывший глава Росимущества 
Дмитрий Пристансков, бывший помощник президента 
Владимира Путина по кадровым вопросам Евгений Школов, 
замминистра финансов Илья Трунин и другие чиновники.

Отдельно Навальный упоминает, что одна из квартир в 
доме на Садовнической набережной принадлежит актрисе и 
телеведущей Ларисе Гузеевой. Сама Гузеева, ранее публико-
вавшая в соцсетях посты в поддержку Сергея Собянина, от-
казалась рассказать Навальному по телефону о том, как ей 
досталась 177-метровая квартира. Наконец, 150-метровая 
квартира в этом доме есть и у главы Росреестра Виктории 
Абрамченко, которая, по мнению Навального, ответственна 
за разрушение системы учета недвижимости в России и по-
явление в базе данных о недвижимости странных сведений 
о собственниках.

По данным ФБК, в доме насчитывается еще 56 пустующих 
и более скромных квартир, которые, вероятно, тоже найдут 
своих владельцев.

Источник realty.newsru.com

https://www.youtube.com/watch?v=vJayAEDco0o
https://realty.newsru.com/article/05jun2019/gnezdo
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В 2007 году Станислав Белковский оценил богатство пре-
зидента России в 40 миллиардов долларов. По его оценке, 
Путин тайно контролировал 37% акций "Сургутнефтега-
за", 4,5% – "Газпрома" и по меньшей мере 75% компании 
Геннадия Тимченко Gunvor. Расследование ЦРУ, на которое 
ссылается New York Times, подтверждало этот вывод.

В 2012 году Белковский предположил, что богатство Пути-
на выросло до 70 миллиардов долларов.

В том же году Борис Немцов и Леонид Мартынюк опу-
бликовали доклад "Жизнь раба на галерах", в котором 
утверждалось, что Путин владеет 20 дворцами и виллами, 
43 самолетами, различными яхтами (включая подаренную 
Романом Абрамовичем яхту стоимостью 35 миллионов 
долларов) и дорогой коллекцией наручных часов.

В 2017 году Уильям Браудер на слушаниях в комитете Се-
ната США заявил, что считает Владимира Путина самым 
богатым человеком в мире. Он оценил состояние Путина в 
200 миллиардов долларов.

Отвечая на вопрос Радио Свобода, Станислав Белковский 
подчеркнул, что его предыдущие заявления были эксперт-
ными оценками, которым нет твердых документальных 
доказательств.

"Нынешний порядок величины, думаю, – 120 миллиардов. 
Самый ли он богатый в мире? Не уверен. Думаю, есть по-
богаче: боссы наркокартелей или африканские диктаторы с 
30 и более годами пребывания у власти".

Гарри Каспаров говорил, что состояние Путина хитроумно 
спрятано и добраться до него крайне сложно. Бизнесмен 
Максим Фрейдзон, выступивший с разоблачениями союза 
российских чиновников – в первую очередь Владимира 
Путина – и преступных группировок, говорит, что следует 
заглянуть в 90-е годы, когда состояние Путина только на-
чало создаваться.

В начале 90-х Фрейдзон познакомился с процветавшим 
в Петербурге союзом бизнесменов, бандитов и чинов-
ников городской администрации. Не последнюю роль в 
этом союзе играл Владимир Путин, председатель Коми-
тета по внешним связям мэрии. Именно в те годы друзья 
Путина составляли первые капиталы. Практически все 
персонажи из его тогдашнего окружения сейчас играют 
важнейшие роли в политике и бизнесе. В цикле интервью 
Радио Свобода Максим Фрейдзон рассказывал о том, 
как "услужливый приблатненный комитетчик" Владимир 
Путин за деньги отписывал петербургскую недвижимость 
деловым людям и требовал доли от участия в прибыльных 
проектах. "Преступники получали от Путина городское 
прикрытие и всяческое содействие, включая разрешения, 
лицензии и т. д., и естественно, городские власти оказы-
вали помощь в случае ареста кого-то из преступников". 
Фрейдзон говорит, что дважды давал взятки Владимиру 
Путину: по его словам, будущий президент России полу-
чил 20 тысяч долларов, пустяки по сравнению с нынешни-
ми его доходами.

Максим Фрейдзон рассказывает о том, как Путин отдал ге-
роям бандитского Петербурга порт в Ломоносове, который 
он курировал от мэрии. Это была часть военно-морской 
базы, где не было таможни и вообще какого-либо контро-
ля. Пошел поток контрабанды, в том числе и тяжелых нар-
котиков. Колумбийский кокаиновый картель Кали нашел 
выход на российский рынок. Началось с мелких партий, 
которые поставлялись в упаковках с замороженными кре-
ветками, позднее задумались о покупке советских подво-
дных лодок, которые можно было оформить как судна для 
океанографических исследований. Это были лишь первые 
шаги, но позднее, "с приходом Путина к власти трафик 
кокаина полностью огосударствился", – говорил Максим 
Фрейдзон, комментируя кокаиновый скандал в посольстве 
России в Аргентине.

Удобный способ очистки больших объемов криминаль-
ных денег – экспорт нефтепродуктов. В 90-е годы Максим 
Фрейдзон и его деловой партнер Дмитрий Скигин зани-
мались нефтебизнесом в России, и на их глазах проходили 
операции, благодаря которым рождались состояния как 
петербургских бандитов, так и сотрудничавших с ними 
чиновников мэрии.

Максим Фрейдзон после своих встреч с журналистами 
стал получать угрозы, но намерен и впредь рассказывать 

Уильям Браудер: "Путин – самый богатый человек в мире"

Станислав Белковский: "Боссы наркокартелей или африканские диктаторы богаче Путина"
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о преступных схемах, приносивших барыши нынешним 
хозяевам России. Сейчас он помогает журналистам пор-
тала Buzzfeed в работе над расследованием о российской 
коррупции. Фрейдзон считает важным и своевременным 
законопроект, который предложили конгрессмены Деминг 
и Стефаник.

В интервью Радио Свобода Максим Фрейдзон напомнил 
о том, что следует изучать схемы, по которым в Петербур-
ге 90-х отмывались кокаиновые деньги: с тех пор ничего 
принципиально не изменилось. Тогда тоже можно было 
внести в банк наличные деньги, на эти деньги купить ва-
люту и отправить их в какую-нибудь мифическую офшор-
ную контору.

"Масштабы отмывания денег в Danske Bank поражают 
воображение, – говорит Максим Фрейдзон. – Я думаю, что 
там отмывались не только российские деньги. Слишком 
уж большие суммы, сопоставимые с российским бюдже-
том. И наверняка это был далеко не единственный канал. 
Возможно, там были иранские деньги или деньги других 
дружественных Путину режимов, но в первую очередь сле-
дует обратить внимание на деньги наркомафии. Говорят, 
что на отмывании колумбийских денег можно заработать 
до 30%. Я думаю, что сервис по их отмыванию, организо-
ванный в 90-х годах, вполне продолжает существовать и 
успешно расширяется, учитывая, что люди те же, да и сам 
Путин тот же. Давайте совершим небольшой экскурс в 
историю, вещи это на сегодня общеизвестные, но показа-
тельные, так как мало что изменилось в образе действий 
наших фигурантов с тех пор. Знакомое лицо у президен-
та…

ВО ВСЕМ МИРЕ БОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ 
НЕУЧТЕННЫХ НАЛИЧНЫХ ДОЛЛАРОВ 

ЯСНО АССОЦИИРУЮТСЯ С НАРКОМАФИЕЙ

В 90-х сложилась странная ситуация, когда у государства 
и банков валюты не было, а у трудящихся на руках налич-
ных долларов было много, настолько много, что в какой-то 
момент доллар стал официальным расчетным средством 
на территории России наравне с рублем. В магазинах пла-
тили долларами. Таким образом, любые доставленные в 
страну доллары становились легальным платежным сред-
ством просто по факту нахождения на территории России. 
Вопрос – откуда взялось столько долларовой наличности 
для нужд населения? Доллары – продукт импортный, про-
изводятся они в США и подлежат учету и контролю. Во 
всем мире большие объемы неучтенных наличных дол-
ларов ясно ассоциируются с наркомафией. Наркомафия 
заинтересована в легализации доходов.

В Петербурге отношения с колумбийской наркомафией 
не без помощи Путина (порт в Ломоносове) сложились 
изначально добрые, рабочие. В схеме были задействова-
ны Виктор Иванов от ФСБ и Николай Аулов от РУБОП, 
Кумарин от коллектива авторитетных бизнесменов и Пу-
тин, обеспечивавший прикрытие и всяческое содействие 
со стороны городских властей. В общем, гармония и пол-
ное взаимопонимание. Поначалу эта слаженная команда 
занималась транзитом кокаина через Ломоносовский 
порт, а в дальнейшем переключилась на продвижение 
продукта на внутреннем рынке и обслуживание денег 
колумбийских партнеров. Обслуживание колумбийских 
денег, кроме прибыли непосредственно за отмыв, давало 
возможность беспроцентного кредитования в практи-
чески неограниченных объемах. Как похвастался как-то 

Вал Демингс предлагает выявить источники обогащения Путина и его окружения

Максим Фрейдзон: "В первую очередь следует обратить внимание на деньги наркомафии"
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Дима Скигин: "С деньгами проблем нет, сколько надо, 
столько и возьму".

БЫЛО СПЕЦИАЛЬНОЕ ПАЛЬТО, 
В КОТОРОЕ ВЛЕЗАЛО 300 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ

Операционные схемы были простые и общеизвестные. 
Например, завоз наличных челноками. Был у меня знако-
мый, который в те времена раз в неделю летал в Европу 
забирать деньги для нужд обналички. У него было специ-
альное пальто, в которое влезало 300 тысяч американских 
долларов (30 пачек по 10 000). Были и стандартные серые 
услуги по переводу денег за рубеж с конвертацией в на-
личные или безналичные. Для этих услуг нужны были 
объемы наличных или серых банковских денег на Западе. 
Колумбийские партнеры это предоставляли. Полученные 
таким образом рубли или доллары надо было выводить за 
рубеж в очищенном виде. Для этого вполне годился экс-
порт нефтепродуктов, который контролировал все тот же 
“коллектив”, участие в проектах по реконструкции недви-
жимости и т.д.

Ну и, конечно, дружественные банковские схемы.

Возможности по легализации любых объемов денег при 
наличии дружественного западного банка, как мы можем 
видеть на примере Danske Bank, практически безгранич-
ны.

В 1993 ГОДУ ПОПАВШЕЙ В АВАРИЮ ЖЕНЕ 
ПУТИНА ЛЮДМИЛЕ БЫЛА СДЕЛАНА 

ОПЕРАЦИЯ В ГЕРМАНИИ, ОПЛАЧЕННАЯ 
DRESDNER BANK

В 1991 году добрый знакомый Владимира Путина Мат-
тиас Варниг открыл в Петербурге филиал Dresdner Bank. 
Дружба Варнига и Путина – вещь известная. Говорят, они 
познакомились еще в Германии, советский и немецкий 
шпионы подружились. Путин помог Варнигу открыть 
филиал Dresdner Bank и обеспечил его вполне солидной 

проверенной клиентурой. Варниг и Dresdner Bank вполне 
по-дружески помогали Путину. Например, в 1993 году по-
павшей в аварию жене Путина Людмиле была сделана опе-
рация в Германии, оплаченная Dresdner Bank. Также банк 
оплачивал учёбу дочерей Путина в гамбургской школе, а 
их отцу – поездки в этот город для переговоров с местны-
ми предпринимателями.

 Грэхем Смит был в хороших рабочих отношениях с Варни-
гом и в числе прочего помогал клиентам банка открывать 
компании и счета в Лихтенштейне и других офшорных 
юрисдикциях. В дальнейшем он курировал некоторые из 
этих компаний как директор.

Инспектором Управления международных операций в 
Dresdner Bank в тот период продуктивно трудился Андрей 
Круглов, новоиспеченный заместитель министра финан-
сов России. Другим дружественным “коллективу” банком 
был Инкомбанк, ассоциировавшийся с Семеном Могиле-
вичем. Инкомбанк отмывал деньги через Bank of New York.

ВСЕ КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ 
УСПЕШНЫ В РОССИИ, –  ЭТО ОТРОСТКИ 

ПУТИНСКОГО РЕЖИМА И ГЭБНИ

На колумбийском направлении все было организованно 
грамотно. Завоз продукта через Ломоносов, а чуть позднее и 
через компанию JFC Шабтая Калмановича. Доставка налич-
ных денег, прокрутка через обменники и биржу. Предостав-
ление серых услуг по переводу денег за рубеж с получением 
наличных в руки или безналичных на счет. Вывод уже лега-
лизованных в России средств через экспорт нефтепродук-
тов, участие в проектах по недвижимости с последующей 
продажей долей западным покупателям, инвестирование в 
захват крупных объектов с последующей продажей на За-
паде, примером может служить Морской порт, который был 
захвачен через компанию ОБИП и продан через лихтен-
штейнскую компанию Nasdor и т.д. И, конечно, дружествен-
ные банковские операции, об объемах которых мы можем 
судить по нынешней истории с Danske bank.

Я думаю, что Путин сотоварищи неплохо 
обогатились на отмывании наркоденег в 90-
е, а с приходом к власти вывели этот сервис 
на государственный уровень.

Учитывая современный интерес к путин-
ским капиталам, высказанный в американ-
ском Конгрессе, можно сказать, что часть из 
них – это просто отмывание колумбийских 
кокаиновых денег через разнообразные 
проекты и банковские схемы. Похоже, что 
на Западе все-таки приходят к пониманию, 
что все компании, которые сегодня успеш-
ны в России, –  это отростки путинского 
режима и гэбни. Следовательно, разумно 
держаться от них подальше, чтобы не по-
пасть в какую-нибудь грязную историю, – 
советует Максим Фрейдзон.

Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/29968035.html
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Они понимают, что дело идет к концу, 
надо вот сейчас нахапать 
как можно больше Автор Николай Подосокорский

— Андрей Заякин из "Дис-
сернета" обнаружил, что 
по России сорок тысяч 
уголовных дел и посадок с 
очень большой вероятно-
стью связаны с тем, что 
наркотики подбросили и 
сфальсифицировали дело. 
Есть ли после "выпуска 
пара" по такой супер-резо-
нансной теме шанс новых 
громких случаев, когда люди 
действительно наконец-то 
объединятся, и уже совсем-
совсем не важно будет, что 
считают те или иные лиде-
ры мнений - люди все равно 
выйдут на улицу?

— Я считаю, что шансы 
этого очень высоки и более 
того, это неизбежно. То, что 
мы сейчас наблюдаем - это 
формирование массовых 
новых прав. Это отчасти 
похоже на то, что происходило в 2011 году, ну 2012 мы не 
будем брать, там динамика уже была высокой. Что все-
таки немалая группа людей готова выйти, несмотря на то, 
что динамику на это пытаются обрушить, несмотря на то, 
что на этих людей оказывают давление. То есть общество 
меняется буквально на глазах. Готовность к мобилизации 
гораздо больше, чем полгода назад. Гораздо больше. Она 
будет нарастать. Но для того, чтобы эта готовность во что-
то действенное превратилась, надо практиковаться, то есть 
выходить на улицы.

Готовность к риску вырастет, когда люди увидят что-то но-
вое. Как только мы ощущаем, что нас несколько десятков 
тысяч, и более того, когда эти несколько десятков тысяч 
поведут себя чуть-чуть более организованно, а шансы на 
это есть, то есть появится какое-то организующее начало, 
то поведение этих людей будет иным. Не сразу, но посте-
пенно, потребуются такие три-четыре массовые акции, для 
того, чтобы люди начали себя иначе вести, и оборотная 
сторона - чтобы полиция их стала бояться. Я говорю об 
этом вполне основательно: полиции, ОМОНа в Москве не 
много. И их вполне можно заставить держаться на рассто-
янии, по крайней мере, заставить их прекратить те звер-
ства, которые они демонстрировали 12 июня.

— Ну было ощущение, что весь личный состав выгнали.

— Только половину, список ОМОНа в Москве всего три 
тысячи человек. Но это и шоферы в том числе, канцелярские 
сотрудники, в действительности их не много, понимаете? И 
как только на улицы выходит двадцать пять - тридцать тысяч 
человек, которые готовы сопротивляться, у которых есть 
какое-то организующее начало, ситуация будет меняться.

— Валерий Дмитриевич, уже в день нашей трансляции у 
меня появилось следующее наблюдение: в частности на 
Страстном бульваре, я увидел, что люди знают, что их 
свинтят, но не боятся этого, они к этому готовы. Более 
того, я видел, как молодые ребята просто чётко стано-
вились в сцепку, чтобы друг друга схватить за руки и за-
труднить скажем так, вычленение кого-то из толпы. Так 
же делали и пожилые женщины.

— Да, пожилые женщины были решительно настроены. 
Ситуация поменялась в головах, она меняется, и для того, 
чтобы вот это изменение в головах стало частью нашего 
поведения, должно пройти еще какое-то время. Некоторые 
процессы требуют времени для своего созревания. Но это 
время уже не бесконечно далеко. Я могу сказать, что в сле-
дующем уже году, не уверен, что в этом, но в следующем 
мы увидим новое политическое поведение.

— Это тот самый накопительный эффект, Валерий Дми-
триевич, про который все говорят?
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— Наверное. Смотрите, всё это начинает оправдываться. 
Смотрите, мы с вами полгода назад говорили, год на-
зад - да, накапливается раздражение, ненависть, начинает 
меняться сознание людей, причем очень быстро начинает 
меняться. С осени прошлого года, люди провели колос-
сальную эволюцию, именно политическую. И вот мне 
пишут из Туапсе: "Раньше у нас на пляже продавали фут-
болки с Путиным, они были довольно популярны, а в этом 
году - не продают. Это казалось бы, забавное наблюдении, 
но оно мне кажется, наиболее точным индикатором, чем 
социология. Потому что это классика маркетинга: не про-
дают то, что не пользуется спросом. Эти мелкие торговцы 
прекрасно чувствуют настроение общества, настроение 
людей, которые приезжают, а в Анапу приезжают не самые 
бедные люди, потому что отдыхать на Черноморском по-
бережье дороже, чем в Турции.

— В связи с этим вопрос, вот смотрите, власть мони-
торит ситуацию, она себе отдает отчет. Но почему 
при этом продолжается вот такое неумное наступлении 
на кошельки и на права людей? Я имею в виду повышение 
пенсионного возраста, НДС, на этом фоне какие-то со-
вершенно дичайшие истории с точечной застройкой во 
дворах, понятно, что они коррупционные, понятно, что 
там, какие-то мошеннические истории с межеванием, по-
том вот эти все свалки — тоже коррупционные истории. 
Почему как-то они не хотят немножечко притормозить? 
Они же понимают, что люди неизбежно будут выходить 
на улицы, потому что дальше просто некуда?

— Вот вы сами произнесли ключевое слово - неумные. 
Чего же вы хотите от неумных и жадных людей? Вот два 
фактора ими и движет: отсутствие способности стратеги-
чески мыслить, а второе - это жадность. Они понимают, 
что дело идет к концу, надо вот сейчас нахапать как можно 
больше. Это сейчас характерная психология, характерная 
черта значительной части отечественных чиновников - по 
крайней мере тех, от кого зависит решение экономиче-
ских вопросов. И третье - у них есть опыт, они привыкли 
к тому, что люди не сопротивляются. Помните, мы с вами 
обсуждали это несколько раз? Они идут опытным путем. 
И когда они натолкнутся на сопротивление, которое ока-
жется очень действенным и необратимым, то грань будет 
превзойдена, нарушена, назад, как выяснится, отыграть 
уже будет невозможно. Те люди, которых мы сейчас пред-
упреждаем приватно или публично, как сейчас, они будут 
бегать в ужасе. И уже ничего не удастся сделать. Даже 
сейчас, я знаю, полтора месяца назад, впервые мне об этом 
сказали высокопоставленные чиновники, что "дело идет к 
катастрофе". Год назад ничего подобного они не говорили, 
но полтора месяца назад они сказали: "Мы чувствуем, но 
ничего сделать не можем".

— Ну как ничего, вот как раз в пятницу вечером, после 
окончания рабочего дня, появилось шикарное письмо в 
соцсетях. Пишет окружной начальник Центра по борьбе 
с экстремизмом МВД, из северо-западного округа. Пишет 
он главе управы района Северное Тушино: мол, вы знаете, 
сейчас ездят по всей Москве разные смутьяны, занимают-
ся пропагандистской обработкой жителей и дестабилиза-

цией. Дословно он написал так: "различные политические 
и общественные объединения, оппозиционные группы 
граждан осуществляют действия пропагандистского ха-
рактера, направленные на привлечение внимания жителей 
к проблемам благоустройства и реновации в местах их 
проживания", — то есть обсуждение москвичами некаче-
ственного благоустройства и распила уже приравнивают 
к экстремизму.

— Что вы хотите, есть такая замечательная русская по-
говорка: "Дураков не сеют и не пашут. Они сами родятся". 
Надо же этим людям доказывать и оправдывать собствен-
ное существование? Они же не могут сказать, что вино-
ваты московские власти с их хищнической и бездумной и 
безумной политикой разграбления всех ресурсов, которые 
в этом городе есть. А здесь немалые ресурсы. И насилие 
над москвичами, поскольку всем властям на москвичей и 
на их мнение совершенно наплевать.

— А, может, это просто планомерная работа, Валерий 
Дмитриевич?

— Если бы это было так! Это напоминает советский 
анекдот: "К семидесятилетию октябрьской революции 
наградить посмертно Николая II орденом Ленина за 
формирование революционной ситуации". Я вижу людей, 
которые интенсивно формируют эту ситуацию, но дела-
ют они это ненамеренно, я это совершенно точно знаю. 
Делают они это по глупости, жадности или потому что им 
уже на все наплевать. Потому что главное - им направить 
начальству отчет, чтобы их не тронули, и решать свои в 
основном, коммерческие задачи. Та информация, которая 
направляется в федеральный центр из регионов, которая 
идет в Кремль, она искажена, она лжива, она не соответ-
ствует действительности ни по одному из каналов. То есть 
направляется только то, что соответствует картине мира 
людей, принимающих решение.

— Ну нам показалось, что уже более года власти ловят во 
дворах локальных активистов и почему-то напропалую 
шьют им "митинговые" статьи. Кажется, что это почерк 
"эшников". То есть с чего бы вдруг жителю, задержанному 
во дворе, вменять митинг? Или дворнику, который пришел 
бороться за свои трудовые права против кражи своей зар-
платы, - тоже пишут, что он якобы на митинг вышел.

— Методы работы спецслужб с политическими активи-
стами перекочевывают сейчас на районных активистов, 
которые решают свои локальные проблемы. Второе, эти 
методы получают поощрение со стороны их собственных 
начальников, со стороны центральной власти, поскольку 
принято стратегическое решение о проведении "жесткого 
курса". Поэтому не надо обольщаться по делу Голунова, 
курс будет жесткий. Будут реагировать на выступления 
смутьянов, "подстрекаемых западом", как и "подобает". 
Просто это становится сложно, поскольку очень трудно 
обвинить жителя Чемодановки, жителей Урдомы, Архан-
гельской области в целом, жителей Сыктывкара, что их 
подстрекает запад или Навальный.

Источник philologist.livejournal.com
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Родственники вице-мэра Москвы Петра Бирюкова купили огромный пентхаус в «Легенде Цветного». Рыночная 
стоимость квартир — в районе 1,5 миллиарда рублей

Пентхаус размером с два «Елисеевских»
Как семья вице-мэра Москвы Петра Бирюкова заработала миллиарды и купила на них 
особняки и квартиры. 

Автор Иван Голунов

22 декабря 2015 года у менеджеров по продажам элитного 
жилого комплекса «Легенда Цветного» был хороший день. 
В центральной башне комплекса разом купили девять из 
десяти квартир на двух последних этажах — огромный 
двухуровневый пентхаус с панорамным остеклением и 
видом на Кремль, который, как утверждает застройщик, 
«стирает границы между человеком и городом, открывая 
возможность без ограничений наслаждаться видами сто-
лицы». Общая кадастровая стоимость квартир составляет 
более 820 миллионов рублей; исходя из расценок на анало-
гичные пентхаусы в «Легенде Цветного», их рыночная цена 
могла достигать 1,6 миллиарда рублей.

Как выяснила «Медуза», все девять пентхаусов приоб-
рели члены семьи вице-мэра Москвы Петра Бирюкова, 
который уже больше десяти лет возглавляет весь комплекс 
городского хозяйства. Согласно выпискам из Росреестра, 
четыре квартиры достались его старшей дочери — 46-лет-
ней Ирине Бирюковой; две — 41-летнему сыну Александру 
Бирюкову; еще три — жене Александра, 31-летней Ека-
терине Бирюковой. Общая площадь пентхаусов, оказав-
шихся в собственности семьи Бирюковых, — более 1600 
квадратных метров (это, например, в два раза больше, чем 
у магазина «Елисеевский» на Тверской).

Построил «Легенду Цветного» и владеет комплексом деве-
лоперский холдинг Capital Group. Компании, связанные с 
этим холдингом, как раз в 2015 году стали крупнейшими 
подрядчиками московских программ благоустройства, 
которые курирует вице-мэр Бирюков. По подсчетам «Ме-
дузы», за последние четыре года структуры Capital Group 
получили по программе «Моя улица» контракты на общую 
сумму почти в 21,5 миллиарда рублей.

У Бирюкова и его семьи есть огромное имение 
под Москвой. С особняками, 
гостевыми домами и конюшней

Согласно декларации о доходах и имуществе Петра Бирю-
кова, имущества у вице-мэра и его жены не очень много. 
Так, сам Бирюков владеет небольшим участком земли на 15 
соток, небольшим домиком и хозблоком в деревне Попо-
вке Чеховского района Подмосковья, а его супруге Анто-
ниде принадлежит соседний участок в 25 соток.

Посмотреть на эти участки или даже подойти к ним, впро-
чем, невозможно: оба располагаются за высоким металли-
ческим забором, который огораживает территорию более 
чем в 15 гектаров. Почти всей этой землей владеют близкие 
родственники Бирюкова: большая часть территории при-
надлежит его сыну Александру, почти 2 гектара — дочери 
Ирине. Участки, принадлежащие разным членам семьи, 
расположены хаотично — пройти от одного к другому за-
частую можно только через территорию, принадлежащую 
другому собственнику.

Есть на территории семейного имения Бирюковых и 
несколько участков, не принадлежащих родственникам 
вице-мэра. Одним из них владеет хороший знакомый 
Петра Бирюкова — Виктор Пчеловодов, работавший с 
чиновником с начала 1990-х и до конца 2012 года бывший 
заместителем главы московского департамента ЖКХ и 
благоустройства; о владельцах еще трех участков данные в 
Росреестре отсутствуют.

Самому Петру Бирюкову на территории принадлежит 
только небольшой дом и хозяйственный блок. Родствен-
ники вице-мэра живут менее скромно. Ирина Бирюкова 
владеет тремя домами, у самого большого из которых поч-
ти такая же площадь, как у девяти пентхаусов в «Легенде 
Цветного». Сын вице-мэра Александр владеет жилым до-
мом, гостевым домом и конюшней; их общая кадастровая 
стоимость — 116,5 миллиона рублей. Самое же большое 
строение в Поповке принадлежит племяннице чиновника 
Анжелике Бирюковой, которая работает пресс-секретарем 
спорткомплекса «Лужники»: площадь ее дома — больше 2 
тысяч квадратных метров.

Помимо загородных домов и пентхаусов с видом на Кремль 
Ирина Бирюкова и ее сын владеют девятикомнатной квар-
тирой в восьмиквартирном доме на Патриарших прудах. 
Среди их соседей — сам вице-мэр (в 2010 году он даже при-
шел с нарядом милиции ликвидировать веранду ресторана 
под своими окнами), а также Юрий Буланов, работавший в 
2000-х заместителем Бирюкова, когда тот возглавлял пре-

Вице-мэр Москвы Петр Бирюков
Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA
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фектуру Южного округа. В августе 2010 года Буланова при-
знали виновным в хищении 17 миллионов рублей; в ходе 
расследования выяснилось, что чиновник владеет несколь-
кими загородными домами в Подмосковье, апартаментами 
в Париже и Ницце и гостиничным комплексом в Москве. 
Буланову дали 3,5 года колонии; через два года его досрочно 
освободили. В доме на Патриарших ему по-прежнему при-
надлежит девятикомнатная квартира.

Есть другая недвижимость и у остальных родственников 
Бирюкова. Так, семья его сына Александра ранее владела 
шестикомнатной квартирой на Зоологической улице — но 
в 2012 году продала ее связанной с Capital Group кипр-
ской компании, которая построила ЖК «Имперский дом» 
рядом с парком «Музеон». Через год владелицей двух 
квартир в «Имперском доме» стала племянница вице-мэра 
Анжелика Бирюкова; их рыночная стоимость составила не 
менее 445 миллионов рублей.

Бизнес родственников Бирюкова и их партне-
ров всегда был связан с работой чиновника

В 2014 году Петра Бирюкова спросили о том, как его род-
ственники зарабатывают деньги. «Я люблю общаться с се-
мьей, — ответил вице-мэр, — и придерживаюсь принципа: 
мы никогда не говорим о бизнесе». (На вопросы «Медузы» 
Бирюков не ответил.)

Несмотря на этот принцип, бизнес родственников чинов-
ника тесно связан с предприятиями, которые курирует их 
отец. Так, Ирина и Екатерина Бирюковы (дочь и невестка 
вице-мэра) владеют компанией «Вента», которая сдает 
в аренду городу грузовики с водителями. В 2012–2015 
годах она заключила с городскими предприятиями, под-
чиненными Петру Бирюкову, 14 контрактов на общую 
сумму 365 миллионов рублей; чистая прибыль «Венты» за 
2013–2015 годы составила 639 миллионов. После того как 
информация об этом появилась в расследовании изда-
ния РБК, «Вента» перестала получать деньги от структур 
правительства; компания продолжает существовать и 
развиваться.

«Венте», в частности, принадлежат 600 квадратных метров 
офисных площадей на седьмом этаже небоскреба «Город 
столиц» (и его тоже строил холдинг Capital Group). В тех 
же помещениях, по данным сервиса 2Gis, располагается 
компания «Спецстрой XXI» — ее, например, привлекали 
как субподрядчика при благоустройстве парка «Цари-
цыно». Курировал благоустройство департамент, под-
чиненный Петру Бирюкову, а генподрядчиком работ был 
холдинг «Универсстройлюкс», который принадлежит 
младшему брату вице-мэра Алексею Бирюкову (всего в 
рамках программы благоустройства «Моя улица» компа-
нии, связанные с «Универсстройлюкс», получили от города 
6,3 миллиарда рублей). Гендиректором «Спецстрой XXI», в 
свою очередь, является сын вице-мэра Александр Бирю-
ков, — кстати, свою карьеру он начинал в Capital Group.

Когда «Медуза» позвонила по телефону «Спецстроя XXI», 
женщина, которая подняла трубку, сообщила корре-

спонденту, что он попал в компанию «Вента», но «Спец-
строй» — это тоже здесь. Узнав, что звонит журналист, 
она сказала, что с журналистами компания не общается, 
но обещала передать Александру Бирюкову телефонный 
номер корреспондента. Бирюков так и не перезвонил.
«Вента» не единственный бизнес-актив Ирины и Екатери-
ны Бирюковых. До апреля 2014 года им принадлежало по 
15% компании, которая владела Угрешским заводом трубо-
проводной арматуры. Основными заказчиками завода 
были «Мосводоканал», «Мосгаз» и «Мосэнерго» — в сове-
ты директоров всех трех компаний входил Петр Бирюков.

Ирина Бирюкова в начале 2010-х годов также была совла-
делицей компаний «Транскапитал Со» и «Тескла», кото-
рые за несколько лет до этого, когда Петр Бирюков был 
префектом Южного округа, получили от города землю для 
строительства торгового центра у метро «Улица Академи-
ка Янгеля». Партнером Бирюковой была Ольга Белостоц-
кая (тогда носила фамилию Памурзина) — она возглавляла 
еще несколько компаний, адреса и телефоны которых 
совпадали с регистрационными данными «Транскапита-
ла» и «Текслы». Этим компаниям принадлежало более 250 
ларьков у остановок общественного транспорта в Южном, 
Восточном и Северном округах.

В 2011–2012 годах мэрия решила ликвидировать ларьки 
у остановок и расторгла договоры с Белостоцкой. По-
сле этого партнер Бирюковой перешла на госслужбу — и 
провела больше пяти лет на руководящих должностях в 
подчиненном вице-мэру комплексе городского хозяйства. 
Например, в качестве директора городского предприятия 
«Экотехпром» Белостоцкая курировала распределение 
15-летних контрактов на вывоз мусора из Москвы — бо-
лее 142 миллиардов рублей достались компаниям Романа 
Абрамовича и структурам, связанным с Игорем Чайкой, 
сыном генпрокурора. С 2017 года Белостоцкая возглавляет 
департамент по управлению активами холдинга Capital 
Group.

Впрочем, по всей видимости, с Capital Group Белостоцкая 
взаимодействовала и раньше. В 2016 году корреспондент 

Жилой комплекс и бизнес-центр «Легенда Цветного» на Цветном бульваре в Москве
Дмитрий Рыженков / Фотобанк Лори
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«Медузы» обнаружил в Истринском районе Подмосковья 
свалку строительных отходов, элементов благоустройства 
и гранита, который должны были уложить на Бульварном 
кольце (контракт на его благоустройство получили струк-
туры холдинга Capital Group). Согласно данным Росрее-
стра, земельные участки, на которых размещена свалка, 
принадлежали Ольге Белостоцкой и ее мужу Сергею.

История успеха двух крупных московских девелоперских 
компаний тоже связана с семьей Бирюковых
Еще один бизнес, доля в котором принадлежит Ирине 
и Екатерине Бирюковой, — это банк «Гарант-Инвест» и 
одноименная девелоперская компания. Их основной вла-
делец — Алексей Панфилов: банк он возглавил в 1996 году, 
когда ему было 24; с 1999 года он занимает пост советника 
Петра Бирюкова на общественных началах.

Бизнес «Гарант-Инвеста» тесно связан с карьерой вице-
мэра. Компания владеет несколькими десятками торговых 
центров, которые расположены около станций метро 
в границах Северного и Южного округов Москвы (на-
пример, «Галереей Аэропорт» у метро «Аэропорт» или 
«Пражским градом» на «Пражской» и многими другими). 
Разрешения на строительство «Гарант-Инвесту» выдавали, 
когда префектуры этих округов возглавлял Петр Бирю-
ков; как правило, открывались новые торговые центры 
на месте ликвидированных властями стихийных рынков. 
Имел отношение «Гарант-Инвест» и к программе создания 
сети магазинов шаговой доступности в Южном округе, 
запущенной Бирюковым, — компания построила шесть 
магазинов и получила еще 51 площадку под строительство. 
По оценкам «Гарант-Инвеста», доход компании от сдачи 
помещений в аренду может составить 22,5 миллиарда 
рублей в год.

Контрольный пакет «Гарант-Инвеста» принадлежит 
членам семьи Алексея Панфилова — однако среди мино-
ритарных акционеров компании есть не только близкие 
родственники Бирюкова, но и другие люди, связанные с 
городскими властями. Так, небольшими долями в компа-

нии владеют бывший глава аппарата мэрии Виктор Ко-
робченко (он же возглавляет совет директоров) и супруга 
главы Мосгоризбиркома Наталья Горбунова. Чуть больше 
2% акций у Виталия Смирнова, против которого в 2017 
году возбудили уголовное дело: его компанию обвиняют в 
хищениях при строительстве и реконструкции объектов 
управления делами президента России.

Другой крупный игрок на рынке недвижимости в Южном 
(а также Юго-Восточном) округе Москвы — группа ком-
паний «ТЭН», которой принадлежат несколько крупных 
торговых и бизнес-центров. В 2017 году холдинг занял 27-е 
место в рейтинге крупнейших владельцев недвижимости 
в России; Forbes оценивал его доход от сдачи в аренду не-
движимости в 70 миллионов долларов.

Основали компанию Руслан Гутнов и Дмитрий Судьин, 
которые дружили с детства и вместе учились на инжене-
ров-металлургов. В 1990-х годах Судьин работал замести-
телем главы управы Рязанского района, расположенного в 
ЮВАО. Среди совладельцев «ТЭН», который тогда только 
начинал вести бизнес, был сын главы управы, непосред-
ственного начальника Судьина; все первые объекты хол-
динга находились на территории Рязанского района.

Вскоре компания начала получать участки под строитель-
ство и в других районах Москвы. Партнер Судьина Руслан 
Гутнов в середине 1990-х женился на Ирине Бирюковой, а 
младший брат Гутнова Тимур через некоторое время стал 
совладельцем холдинга «Универстройлюкс», основанного 
младшим братом Петра Бирюкова Алексеем.

Гутнов и Ирина Бирюкова в итоге развелись, но у пары 
есть общий сын — Никита. Сейчас ему 24 года. Некото-
рое время назад мама подарила ему дом в подмосковной 
деревне Поповке — на огороженной высоким забором 
территории, принадлежащей семье Бирюковых. Площадь 
дома — почти 600 квадратных метров; его кадастровая 
стоимость составляет 27,6 миллиона рублей.

Свалка на загородном участке Ольги Белостоцкой, лето 2016 года
Источник meduza.io

https://meduza.io/feature/2018/12/28/penthaus-razmerom-s-dva-eliseevskih
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Умер Филипп Бобков.
Коммунист. Профессиональный гэбист с 46-летним стажем. Генерал армии ГБ. Многолетний начальник Пято-
го (идеологического) управления КГБ СССР. Первый заместитель председателя КГБ СССР. Человек, несущий 
персональную ответственность за все преступления советского тоталитарного режима, которому он служил всю 
сознательную жизнь.

Бобок

Автор Павел Матвеев

Если характеризовать сущность этого человека одним сло-
вом, то слово это будет — упырь. Если двумя, то — упырь 
лютый.

В брежневско-андроповские времена из числа высшего 
лубянского начальства ни у кого больше, за исключением 
самого главы тайной политической полиции Юрия Андро-
пова, не было такой зловещей репутации, как у Филиппа 
Бобкова. Которого собственные подчинённые и сослу-
живцы из других управлений этого учреждения за глаза 
иначе как Бобок и не называли. Аллюзия, разумеется, была 
именно та — литературная.

Нет надобности перечислять послужной список Фи-
липпа Бобкова подробно — для этого имеется хотя бы 
"Википедия", в которой его биосправка более похожа на 
панегирик, чем на беспристрастно изложенную биогра-
фию. Удивляться здесь нечему, поскольку русскоязычная 
"Википедия" давным-давно захвачена всякой путинской 
сволочью, которая превратила эту "народную энциклопе-
дию" в кремлёвскую помойку. Однако для тех, кто при-
вык получать информацию из достоверных источников, 
кое-какие подробности о жизни и деятельности гэбиста 
Филиппа Бобкова сообщить необходимо. Хотя бы для 
того, чтобы кремлёвская шушера наконец перестала наде-
яться на возможность превращения неосоветской России 
в орвеллианскую Океанию.

* * *
После того как в мае 1967 года Владимир Семичастный 
был смещён с поста председателя КГБ при Совете мини-
стров СССР и на эту должность был назначен секретарь 
ЦК КПСС Юрий Андропов (по гэбистским понятиям, 
шпак, то есть штатский, чужой), карьера 41-летнего гене-
рал-майора ГБ Филиппа Бобкова стремительно пошла в 
гору. 15 августа 1967 года он был назначен первым заме-
стителем начальника только что образованного Пятого 
управления КГБ. Это управление, созданное по настоянию 
Андропова, было призвано бороться с так называемой 
"идеологической диверсией мирового империализма" — то 
есть антикоммунистической пропагандой, осуществляв-
шейся странами Запада против СССР, а также с "анти-
советской деятельностью" советских граждан внутри 
СССР. Первым начальником Пятого управления был — по 
настоянию Леонида Брежнева — назначен такой же шпак, 
как и сам Андропов, — секретарь Ставропольского край-
кома КПСС по пропаганде Александр Кадашев. Долго этот 
персонаж на Лубянке не продержался, поскольку совер-
шено не соответствовал возложенным на него функциям. 
И после смещения его с поста и увольнения из КГБ на 
освободившееся место 23 мая 1969 года уселся недавний 
заместитель Кадашева — в тот момент уже 43-летний гене-

рал-майор ГБ Филипп Бобков. Уселся, чтобы просидеть на 
нём почти четырнадцать лет.

Став начальником Пятого управления КГБ, генерал Бобков 
служил своей родимой конторе столь же ревностно, как и в 
ту пору, когда во время Германо-советской войны 1941–1945 
годов и после неё служил в большевистской карательной 
системе — сначала в абакумовском "Смерше", затем в 
меркуловском и игнатьевском МГБ. За эти годы — хроно-
логически с мая 1969-го по январь 1983-го — возглавляемое 
Бобковым Пятое управление приобрело печальную извест-
ность именно в качестве советской тайной политической 
полиции, занимавшейся преследованием диссидентов и 
правозащитников. Многие из них были арестованы и по 
сфабрикованным обвинениям осуждены на длительные 
сроки тюремно-лагерного заключения, а также, в соответ-
ствии с установкой Юрия Андропова, объявлены психиче-
ски больными и заключены в психиатрические тюрьмы на 
бессрочное "принудительное лечение". В те же годы наибо-
лее известные из числа противников советского тоталитар-
ного режима — писатель Александр Солженицын, дисси-
денты Владимир Буковский, Александр Гинзбург, Эдуард 
Кузнецов — были прямо из тюрем и концлагерей прину-
дительно депортированы за пределы СССР. Также широко 
практиковалось лишение гражданства СССР виднейших 
деятелей культуры — писателей, артистов, учёных — после 
их вынужденного выезда на Запад. В их числе были Галина 
Вишневская, Мстислав Ростропович, Владимир Максимов, 
Виктор Некрасов, Василий Аксёнов, Владимир Войнович, 
Георгий Владимов и другие выдающиеся деятели искусства, 
чьи имена навсегда вошли в золотой фонд российской куль-
туры XX века.

* * *
18 января 1983 года, вскоре после прихода к власти в 
СССР Юрия Андропова, в ту пору уже генерал-лейте-
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нант ГБ Филипп Бобков покинул пост начальника Пятого 
управления КГБ, став заместителем новоназначенного 
председателя КГБ СССР Виктора Чебрикова. На по-
сту начальника Пятого управления его сменил прежний 
первый заместитель — генерал-лейтенант ГБ Иван Абра-
мов, печально известный на всю Лубянку зоологический 
антисемит, агрессивный самодур и хам по кличке Ваня 
Палкин. При Абрамове-Палкине гэбистский террор против 
советских диссидентов был переведён на максимальные 
обороты. Следствием этого стало фактическое подавление к 
концу 1984 года диссидентского движения и максимальное 
наполнение советских тюрем и концлагерей политическими 
заключёнными.

Советский режим (который после смерти Юрия Андропова 
в феврале 1984 года возглавил престарелый маразматик 
Константин Черненко) по достоинству оценил служебное 
рвение Филиппа Бобкова. 20 апреля 1984 года "за боевые 
заслуги" ему было присвоено очередное воинское звание — 
генерал-полковник ГБ, а ещё через три с половиной года, 30 
октября 1987-го, следующее, высшее из возможных — гене-
рал армии. Это был карьерный пик 61-летнего гэбиста. Он 
был вторым человеком в казавшейся незыблемым моно-
литом лубянской цитадели и явно надеялся стать в ней 
первым.

* * *
Между тем времена в стране менялись — хотя и медленно, 
но неуклонно. Начавшаяся в декабре 1986 года горбачёвская 
Перестройка с каждым месяцем набирала обороты. По-
сле того как в том же 1986 году Горбачёв сначала наложил 
запрет на проведение репрессий против идеологических 
противников советского режима, а затем в январе 1987-го 
приказал начать освобождение из тюрем и концлагерей 
политических заключённых, чтобы более пристойно вы-
глядеть в глазах условного "свободного мира", с которым 
он начал всячески заигрывать, на Лубянке почувствовали 
угрозу. Однако сделать тайная полиция ничего не могла — 
возможности устроить дворцовый переворот у неё не было, 
а контроль за её деятельностью со стороны Политбюро ЦК 
КПСС был усилен максимально. Вслед за тем лубянское на-
чальство стали просто разгонять.

В мае 1989 года исчез пресловутый Ваня Палкин — по при-
казу Горбачёва генерал Иван Абрамов был уволен из КГБ 
и переведён на ничего не значащий пост в центральный 
аппарат Прокуратуры СССР. Затем пришёл черед и самого 
Филиппа Бобкова. 29 января 1991 года 65-летний матёрый 
гэбист был смещён с поста первого заместителя председате-
ля КГБ СССР и отправлен на пенсию.

Филипп Бобков воспринял крах своей карьеры в качестве 
цепного пса режима весьма болезненно. По имеющимся не-
официальным сведениям, в августе того же 1991 года, когда 
в Москве с треском провалилась попытка государственного 
переворота, направленного на сохранение Советской им-
перии, Бобков был близок к тому, чтобы совершить само-
убийство. Однако, в отличие от таких деятелей, как маршал 
Советского Союза Сергей Ахромеев и генерал МВД Борис 
Пуго, от решительного шага всё же воздержался. И, как по-

казало дальнейшее развитие истории, оказался совершенно 
прав.

* * *
В постсоветской России ни малейшей ответственности за 
совершённые им преступления Филипп Бобков не понёс. 
Напротив — во времена "лихих девяностых" он устроился 
весьма недурственно: Лубянка назначила Бобкова куратором 
(на криминальном жаргоне — "смотрящим") бизнес-империи 
олигарха Владимира Гусинского. Формально Бобков стал 
начальником службы безопасности медийного концерна 
Гусинского "Медиа-Мост", фактически — занял в окружении 
олигарха такое исключительное положение, что любые на-
значения на те или иные в ней должности проходили через 
него и были невозможны без его визы. И когда недоброжела-
тели олигарха Гусинского утверждали, что тот действует "под 
колпаком у Фила Бобка", они вовсе не злословили попусту, а 
констатировали реальность. Чем кончилась история "Медиа-
Моста" и где сейчас находится его номинальный глава — по-
лагаю, никому рассказывать не надо.

* * *
Подводя черту. Можно сколь угодно долго называть только 
что покинувшего этот мир Филиппа Бобкова разным 
словами, самым мягким из которых будет, пожалуй, слово 
"мразь". Можно долго перечислять имена и фамилии тех, 
чьи жизни были сломаны от соприкосновения с такими 
упырями, каким был он. Можно, наконец, выражать ис-
кренне сожаление, что этот негодяй дожил до 93-летнего 
возраста и помер не на тюремных нарах, как было бы 
естественным ожидать, и не в сумасшедшем доме, а в реа-
нимации самой обычной больницы или даже в собственной 
постели (подлинные обстоятельства смерти Филиппа Боб-
кова мне пока неизвестны). Однако чему никак невозможно 
завидовать, так это посмертной судьбе его души (если, раз-
умеется, допустить, что она у Бобкова была, в чём, как мне 
кажется, имеются вполне обоснованные сомнения). О том, 
что произойдёт с его душой теперь, страшно даже думать. 
Что же касается того, что станет с памятью об этом челове-
ке, то здесь мнений может быть множество, и мнения эти 
наверняка будут самыми разными, в том числе и противо-
положными — ибо не каждый гэбист будет готов признать 
справедливость всего, что он только что здесь прочитал.

Однако мнение гэбистов по поводу жизни и деятельности 
Бобкова меня абсолютно не интересует. Меня если что и 
интересует, то мнение о деятельности и жизни Бобкова тех, 
кто находится по другую сторону баррикад. И среди этих 
мнений наиболее правильным представляется то, что вы-
сказал, узнав о смерти Филиппа Денисовича, бывший совет-
ский политзаключённый и политэмигрант Виктор Давыдов:

"Считается, что радоваться чужой смерти нельзя. Нет, 
можно. Можно радоваться смерти Сталина, Ежова, Берии, 
Абакумова и иже с ними.

Бобков был хтоническим чудовищем из той же преис-
подней. По уши в крови. Жестокий, коварный и лживый. 
Смерть каждого такого гада уменьшает количество зла в 
мире. И это хорошо". обавить к этой оценке нечего.

Источник kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5D07DC9884287
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Задержанные утверждают, что улики против них фальсифицировали, но суд всё равно выносит обвинительные 
приговоры.
6 июня спецкора издания «Медуза» Ивана Голунова задержали по подозрению в покушению на сбыт крупной пар-
тии наркотиков. За последние годы в России уже задержали нескольких общественных деятелей по наркостатьям: 
их обвиняли в хранении и сбыте запрещённых веществ.
Как и в случае с Голуновым, задержанные активисты и политические деятели утверждали, что наркотики им под-
бросили сотрудники МВД из-за профессиональной деятельности. В такой ситуации оказывались не только журна-
листы и правозащитнки.

Россияне регулярно сообщают 
о подброшенных им наркотиках 
Какие дела самые известные и как их рассматривают

Автор Софья Вольянова

Кто из задержанных по наркостатьям россиян 
обвинял МВД и ФСБ в подбросе запрещённых 
веществ

Российские СМИ уже несколько лет пишут о заключён-
ных, осуждённых за сбыт и хранение наркотиков, которые 
утверждают, что улики против них сфальсифицровали. В 
2004 году предпринимательницу из Москвы Ульяну Хме-
леву осудили на 14 лет за сбыт наркотиков и покушение на 
него. Женщина рассказывала, что оперативники просили 
её подбросить пакет с запрещённым веществом замна-
чальнику московского управления Госнаркоконтроля. По-
сле того, как она отказалась, наркотики подбросили ей.

«Медиазона» в 2017 году рассказывала о деле москвички 
Евгении Шестаевой: за покушение на сбыт спайса ей дали 
10 лет колонии. Её родственники считают, что дело против 
Шестаевой сфабриковано: понятые давали идентичные 
показания, по словам самой девушки, при первичном 
осмотре полицейские не нашли у неё никаких наркотиков, 
а затем подкинули конверт в сумку.

Такие случаи характерны не только для Москвы и Чечни, 
где по статьям 228-й статье за последние пять лет были 
осуждены три правозащитника.

В 2018 году бизнесмен из Омска Денис Клевакин сообщил, 
что ФСБ подбросили ему в машину кокаин, пока его удер-
живали в микроавтобусе. Тогда на видео попал сотруд-
ник ФСБ, который что-то перемещал руками в машине. 
Предприниматель утверждает, что дело в отношении него 
возбудили из-за конфликта с бизнес-партнёрами.

А в 2013 году в машине сочинского журналиста Николая 
Ярста нашли 2,94 грамма «спайса». До этого Ярст с колле-
гами делал расследование о коррупции в администрации 
и правоохранительных органах Сочи. Журналист десять 
месяцев находился под домашним арестом, дело в отноше-
нии него закрыли, и он эмигрировал в США.

Сейчас приговора ждёт Михаил Савостин, оппозиционер 
из Минеральных вод. В апреле 2018 года его задержали и 
якобы обнаружили при себе пакет с марихуаной. Он уже 
год находится в СИЗО. Савостин регулярно участвовал в 

протестных акциях.

В январе 2019 года в Пскове задержали активистов «От-
крытой России», супружескую пару Артёма и Лилию 
Милушкиных. Их обвиняют в сбыте наркотиков в особо 
крупном размере. Лилия рассказала, что до этого полицей-
ские угрожали подбросить ее мужу наркотики.

За последние десять лет самыми громкими делами, связан-
ными с наркотиками, стали дела против правозащитников 
из Чечни Оюба Титаева, Руслана Кутаева и журналиста 
Жалауди Гериева, а также активистки Таисии Осиповой.

Январь 2018 года, Чечня, правозащитник Оюб 
Титиев. 207 грамм марихуаны. 4 года колонии

Титиев — глава чеченского представительства «Мемори-
ала». Он пришёл в правозащитную организацию в 2001 
году, в 2009 году стал руководителем после убийства 
возглавлявшей его Натальи Эстемировой. До того, как 
стать правозащитником, Оюб Титиев работал учителем и 
тренером по боксу.

В январе 2018 года Титиева задержали в Чечне на авто-
дороге Ойсхар — Курчалой — Мескер-Юрт: полицейские 
обнаружили пакет с марихуаной в его автомобиле. По 
версии следствия, правозащитник приобрёл примерно 207 
граммов марихуаны и хранил их в машине. Наркотики на-
ходились в черном полиэтиленовом пакете под передним 
сиденьем автомобиля. Согласно результатам экспертизы, 
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срезы ногтей Титиева были чистыми, но на смывах рук 
обнаружили психоактивное вещество, содержащееся в 
конопле, — тетрагидроканнабинол.

Титиев, как и его коллеги из «Мемориала», утверждал, что 
дело против него сфабриковано. Правозащитник расска-
зал, что 9 января его машину остановили люди в форме 
с нашивками «ГБР» («Группа быстрого реагирования»), 
подбросили ему наркотики и увезли в отдел полиции. А 
после того, как он отказался подписать «явку с повинной», 
мужчину снова отвезли туда, где остановили его автомо-
биль. Затем Оюба Титиева повторно при понятых задер-
жали сотрудники ГИБДД и изъяли пакет с марихуаной. 
Титиев направил открытое письмо президенту Владимиру 
Путину, главе СК Александру Бастрыкину и директору 
ФСБ Александру Бортникову, где ещё раз заявил, что дело 
против него было сфабриковано.

Правозащитники говорил в СМИ о том, что при похожих 
обстоятельствах возбудили дела против еще двух жителей 
Чечни: правозащитника Руслана Кутаева и корреспондента 
издания «Кавказский узел» Жалауди Гериева. У первого при 
задержании обнаружили 3 грамма героина, у второго — 
большой пакет марихуаны.

В мае 2018 года 60 деятелей искусства, науки, представи-
телей духовенства и журналистов направили обращение 
Путину, в котором они указали на то, что дело Титиева 
сфабриковано. «Вызывает крайнее возмущение циничное 
использование правовой системы для осуществления этой 
акции устрашения всех правозащитников и людей доброй 
воли», — говорилось в обращении.

В марте 2019 года Шалинский районный суд признал 
Титиева виновным по части 2 статьи 228 и приговорил к 
четырём годам колонии-поселения. Правозащитник решил 
не обжаловать приговор, чтобы быстрее попросить об 
УДО и подал ходатайство в мае. 10 июня суд удовлетворил 
ходатайство об УДО.

Февраль 2014 года, Чечня, правозащитник 
Руслан Кутаев. 3 грамма героина, 3 года и 10 
месяцев колонии

Руслан Кутаев — президент международного обществен-
но-политического движения «Ассамблея народов Кавказа». 
18 февраля 2014 года в Национальной библиотеке Грозного 
прошла конференция «Депортация чеченского народа. Что 
это было, и можно ли это забыть», правозащитник был её 
организатором и ведущим. Мероприятие было посвящено 
70-летию с начала депортации чеченцев и ингушей в Ка-
захстан и Киргизию с территории Чечено-Ингуской ССР. 
Из-за выселения в первые годы погибли больше 100 тысяч 
человек.

Глава Чечни Рамзан Кадров требовал перенести день 
скорби на 10 мая — в этот день в 2004 году был похоронен 
его отец Ахмат Кадыров. 19 февраля Кадыров отчитал всех 
участников конференции. Кутаева на эту встречу пригла-
сил на тот момент руководитель администрации главы и 

правительства Чеченской Республики Магомед Даудов.

Однако правозащитник отказался прийти. 20 февраля 
Руслана Кутаева задержали в селе Гехи по подозрению в 
незаконном хранении 3 грамм героина.

Кутаев рассказал своему адвокату, что после задержания 
его пытали током и избивали. В СМИ опубликовали видео, 
где видны следы избиений и сломанные ребра. Правоза-
щитная организация Human Rights Watch призвала рос-
сийские власти немедленно освободить Кутаева и провести 
расследование его пыток. Они также назвали арест право-
защитника местью за проведенную конференцию. Кутаев в 
интервью рассказал, что у него не было при себе наркоти-
ков, а также, что он никогда за свою жизнь не употреблял 
никотин и спиртное. В суде Кутаев заявил, что причина 
возбуждённого в отношении его дела — тенденция по дис-
кредитации политиков и общественных деятелей.

Ход расследования дела Руслана Кутаева подробно осве-
щала «Новая газета». В публикациях Кутаева называли 
первым чеченским политическим заключённым. Специ-
альный корреспондент «Новой» Елена Милашина также 
писала, что исходя из показаний свидетелей и материалов 
дела, при задержании у Кутаева наркотиков не было, а «ге-
роин материализовался в тот момент, когда был направлен 
на исследование».

Кутаева приговорили к трём годам и десяти месяцам 
колонии общего режима за хранение. 20 декабря 2017 года 
Кутаев вышел на свободу.

Апрель 2016 года, Чечня, журналист Жалауди 
Гериев. Пакет марихуаны, 3 года колонии

Жалауди Гериев — журналист издания «Кавказский узел». 
Следствие утверждало, что его задержали 16 апреля 2016 
года в районе села Курчалой. При себе у журналиста якобы 
нашли большой пакет с марихуаной. Обвинение также 
указывало, что Гериев собрал верхушечные части соцветий 
и листьев дикорастущей конопли ещё в августе 2015 года, 
после чего отнёс пакет с содержимым к себе домой.

Сам Гериев рассказал, что его похитили по дороге а аэро-
порт, откуда он собрался вылететь на семинар «Судебная 
журналистика: стратегическое правосудие в материалах 
российских медиа». К этому моменту у него уже был 
куплен билет и он прошел электронную регистрацию. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jz7JT8CpRdM
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По словам Гериева, похитившие его вооруженные люди 
скрутили ему руки, надели пакет на голову, задавали ему 
вопросы о его журналистской деятельности, отобрали у 
него мобильный телефон и рюкзак, в котором позже об-
наружили наркотики и требовали признаться в хранении 
марихуаны.

Адвокат Гериева Алауди Мусаев утверждал, что улика 
сфальсифицирована. Он был уверен, что при задержании 
подзащитного был изъят один пакет, а на экспертизу был 
направлен уже другой.

В колонке на сайте «Радио Свобода» правозащитник 
Александр Черкасов рассказал, что журналиста вытащили 
из автобуса и увезли в лес на окраине села Цоцин-Юрт, где 
избивали. Его обвиняли в том, что он собирается уехать 
в Сирию, чтобы воевать на стороне ИГИЛ, и в работе 
против руководства Чечни. По словам Черкасова, один 
из пытавших журналиста вскоре уехал с его рюкзаком. 
Затем Гериева отвезли на кладбище, где и задержали с 
наркотиками, и заставили дать признательные показания. 
На первом судебном заседании Гериев от них отказался, 
пояснив, что давал их под давлением.

Гергиев в ходе следствия рассказал, что к нему приходили 
сотрудники ФСБ и предлагали ему помощь в обмен на 
информацию об издании «Кавказский узел», в котором он 
работал.

Организация «Мемориал» признала Гериева заключён-
ным наравне с Титиевым и Кутаевым. Правозащитники 
утверждали, что Гериев никогда не состоял на учёте в 
накродиспансере и что сведений о том, что он когда-либо 
употреблял наркотики и имеет вредные привычки, от-
сутствуют. Петицию на Change.org с требованием осво-
бодить журналиста подписали больше 24 тысяч человек. 
Родственники журналиста и издание «Кавказский узел» 
утверждали, что дело сфабриковано и связано с професси-
ональной деятельностью осуждённого.

В сентябре 2016 года журналиста приговорили к трём 
годам колонии. Через два года года Наурский районный 
суд принял решение об условно-досрочном освобожде-
нии Гериева, но позже постановление отменили. Гериев 
вышел на свободу 30 апреля 2019 года, отсидев полный 
срок.

2010 год, Смоленск, активистка 
Таисия Осипова. 5 свёртков героина, 
8 лет колонии

Таисия Осипова — политическая активистка Национал-
большевистской партии из Смоленска, а также жена на 
тот момент члена исполкома партии «Другая Россия» 
Сергея Фомченкова. После замужества также участвова-
ла в деятельности партии «Другая России».

В 2003 году во время выступления губернатора Смолен-
ской области Виктора Маслова на третьем на Смоленском 
народном соборе Осипова поднялась на сцену и удари-
ла политика букетом гвоздик по лицу со словами: «Вы 
живёте за счёт простых смолян, вот вам привет от НБП!», 
затем её задержала охрана политика. В результате Оси-
пову приговорили к году лишения свободы условно за по 
статье «Применение насилия, неопасного для здоровья, 
по отношению к представителю власти».

В октябре 2010 года в отношении Осиповой было воз-
буждено дело о покушении на сбыт наркотических 
средств. Обвинение утверждало, что в ходе наркозакупок 
оперативники купили у женщины около четырех кило-
грамм кокаина. А в ноябре этого же года дома у активист-
ки во время обыска, по словам следователей, нашли пять 
свёртков с героином весом девять граммов и меченую 
500-рублёвую купюру. Дело в отношении Таисии Осипо-
вой возбудили после показаний «секретного свидетеля». 
А контрольные закупки провели при участии активистов 
«МГЕР» и «Наших».

Осипова и её соратники на протяжении всего дела 
утверждали, что она не имела никакого отношения к 
наркотикам и никогда их не употребляла. После нарколо-
гической экспертизы в Смоленске Осиповой был постав-
лен диагноз «опийная наркомания второй стадии». Позже 
адвокат активистки Светлана Сидоркина рассказала, что 
справку об этом выдало медицинское учреждение, кото-
рое не проводило никакого освидетельствования.
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Члены партия «Другая России» заявляли, что Таисию 
Осипову задержали из-за её политических взглядов, а 
руководство партии предположило, что дело против жи-
тельницы Смоленска может быть связано с намерением 
сорвать готовящуюся регистрацию «Другой России».

Сама Осипова в интервью «Новой газете» рассказала, что 
проводившие обыск сотрудники «Центра Э» просили её 
дать показания против её мужа. Она сообщала, что её 
угрожали лишить родительских прав: на тот момент на 
воле у активистки осталась пятилетняя дочь Катрин.

Правозащитный центр «Мемориал» утверждал, что дело 
в отношении Осиповой сфабриковано, а в СИЗО к ней 
приходили сотрудники Центра «Э» и требовали дать 
показания против мужа, а также что «дело Осиповой 
укладывалось в общую канву репрессий против сторон-
ников Эдуарда Лимонова». Таисия Осипова больна сахар-
ным диабетом и жаловалась, что за время пребывания в 
СИЗО её состояние ухудшилось.

Муж Осиповой заявлял, что при таком диагнозе она не 
проживёт в заключении и нескольких лет. В поддержку 
Осиповой высказывались Юрий Шевчук, арт-группа «Во-
йна» и политик Евгения Чирикова, также назвавшие дело 
сфабрикованным.

В 2011 году Заднепровский районный суд Смоленска 
приговорил Осипову к десяти годам лишения свободы 
за сбыт наркотических средств в особо крупном размере. 
В 2012 году «Мемориал» включил активистку в список 
политических заключённых. В январе этого же года на 
встрече со студентами журфака МГУ Дмитрий Медведев 
заявил, что это большой срок для активистки «даже если 
она виновата» и пообещал попросить прокуратуру разо-
браться в ситуации. В феврале этого же года Смоленский 
областной суд отправил дело на новое рассмотрение.

В итоге суд исключил один из эпизодов — обыск в квар-
тире активистки, но оставил два эпизода по закупкам. В 
августе женщину приговорили к восьми годам колонии, 
несмотря на то, что сторона обвинения просила для 
неё четыре года. В феврале 2017 года Осипова вышла из 
колонии по УДО: она провела в заключении шесть с по-
ловиной лет.

Апрель 2013 года, Москва, активист Сергей 
Резников. 8 грамм кокаина, 3 года колонии

Московского активиста Сергея Резникова, боровшегося с 
фальсификацией на выборах 2011 года, а после участво-
вавшего в протестах 2011-2012 года, задержали в апреле 
2013-го. По словам активиста, ему подбросили в карман 
наркотики и мобильный телефон. В приговоре говори-
лось, что в кармане его куртки оперативники обнаружили 
девять свёртков со смесью, содержащей кокаин, общей 
массой 8 грамм.

«Мемориал» заявил, что активист стал «жертвой полити-
чески мотивированной фабрикации уголовного дела». В 
заявлении организации сообщалось, что на руках, одежде 
и в организме Резникова не было обнаружено следов за-
прещённых веществ, а на изъятых свёртках не было его 
отпечатков пальцев. Адвокат Резникова Мария Зайцева го-
ворила, что после задержания её подзащитного оператив-
ники не провели никаких экспертиз, которые бы доказали 
связь активиста с изъятыми наркотиками.

«Медуза» в апреле 2017 года писала о конфликте жены 
Резникова Стеллы Ободиной с владельцем девелопер-
ской компании «Квартал» и бывшим депутатом Госдумы 
Олегом Гребенкиным из-за здания бывшего детского сада. 
Кроме того, у Резникова был конфликт с гендиректором 
компании «Квартал» Александром Тамгиным. Резникову 
удалось через суд добиться отмены результатов по округу, 
где избирался бизнесмен.

6 апреля 2017 года Никулинский районный суд Москвы 
приговорил Резникова к трём годам колонии общего 
режима по части 2 статьи 228 («Незаконное хранение 
наркотических средств, совершенное в крупном размере»). 
После приговора член Госудумы, член ЦК КПРФ Валерий 
Рашкин заявил о «преследовании гражданина Российской 
Федерации по политическим мотивам за его политическую 
позицию».

Как в России в России рассматривают дела, 
аналогичные делу Голунова, и что эксперты 
говорят о фальсификациях

Юристка правозащитной организации «Агора» Ирина 
Хрунова отметила, что в последние несколько лет наказа-
ния по статьям за наркотики становятся жёстче. По статье 

https://www.youtube.com/watch?v=qhcl8oHswsw
https://www.youtube.com/watch?v=pPHjI1n_2mU
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о покушении на сбыт крупной партии наркотиков обвиня-
емые обычно получают от 10 лет колонии. Человек может 
получить более мягкое наказание, если будет сотрудничать 
со следствием. А если поможет раскрыть другие престу-
пления и даст показания против фигурантов, ему могут 
разрешить ожидать приговора на свободе.

По словам эксперта Института прав человека Арсения Ле-
винсона, 228 статью, которую называют «народной», сей-
час можно применить к любым «неугодным» гражданам, 
которые не являются наркопотребителями и не связаны с 
запрещёнными веществами. Впрочем, Левинсон добавил, 
что бывают и случаи, когда возбуждённое по 228-й статье 
дело не доходит до суда.

Арсений Левинсон
юрист, эксперт Института прав человека

НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛЕДСТВИИ В ОТЛИЧИЕ 
ОТ СУДА ШАНСОВ НА ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЛА И НА 

ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИЮ ОБВИНЕНИЯ ГОРАЗДО 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ НА СУДЕБНОЙ СТАДИИ. СУД НА 

САМОМ ДЕЛЕ ГОРАЗДО МЕНЕЕ НЕЗАВИСИМЫЙ, 

ЧЕМ СЛЕДСТВИЕ, КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРИЗНАТЬ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕДОПУСТИМЫМИ И ПРЕКРА-

ТИТЬ ДЕЛО.

Младший научный сотрудник Института проблем право-
применения Алексей Кнорре писал, что социологи знают 
о подбросах наркотиков из исследований. Он ссылается 
на интервью 209 употребляющих героин респондентов 
из Москвы, Барнаула и Волгограда. Кнорре напомнил и о 
случаях, когда сотрудников МВД судили за подброшенные 
наркотики. Например, в феврале 2019 год за это попал под 
следствие полицейский из Иркутска.

Институт проблем правоприменения также провёл иссле-
дование, в котором указывает на то, что полицейские зача-
стую изымают у задержанных именно ту дозу наркотика, 
которая необходима для возбуждения уголовного дела. 
Однако Кнорре отметил, что эти данные напрямую ничего 
не доказывают. Пока у социологов нет и конкретных цифр 
и о количестве случаев, когда гражданам подбрасывали 
наркотики.

Источник tjournal.ru

https://tjournal.ru/analysis/100816-rossiyane-regulyarno-soobshchayut-o-podbroshennyh-im-narkotikah-kakie-dela-samye-izvestnye-i-kak-ih-rassmatrivayut?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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В подмосковном городе Раменское следователи управления СК России по Московской области задержали подпол-
ковника полиции Дмитрия Панкратова, бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркоти-
ков межмуниципального управления МВД.

Группа подмосковных полицейских 
созналась в фальсификации дел 
о наркотиках

Автор Валентин Лазарев
В рамках расследования задержаны и трое подчиненных 
Панкратова — замначальника отдела Евгений Сороколе-
тов, оперативники Владимир Цыганков и Алексей Анто-
нов. Их подозревают в фальсификации уголовных дел о 
хранении и распространении наркотиков.

По версии следствия, полицейские для улучшения по-
казателей по службе подбрасывали местным жителям 
наркотические вещества и били их во время допросов. 
Точное число эпизодов в их деле сейчас устанавливается 
следствием.

По данным РЕН ТВ, Панкратов и его соучастники при-
влекли к себе внимание после ареста 23-летнего Алексан-
дра Нестеренко, сантехника из поселка Рылеево. В течение 
нескольких часов его избивали, чтобы принудить к ложно-
му признанию, а когда Нестеренко отказался «сознавать-
ся» в преступлении, которого не совершал, полицейские 
составили фальшивые протоколы о его задержании при 
продаже 1 грамма метамфетамина.

Александр Нестеренко провел в следственном изолято-
ре более десяти месяцев, но, когда дело было передано в 
суд, защита добилась дополнительного расследования. 
Раменский отдел Следственного комитета РФ провел 
проверку, подтвердившую невиновность сантехника, и 
возбудил уголовное дело уже против его преследовате-
лей.

Сейчас известно, что Владимир Цыганков и Алексей 
Антонов признали свою вину и пошли на сделку со след-
ствием, дав показания против своих руководителей.

6 июня журналист издания «Медуза» Иван Голунов был 
задержан по обвинению в покушении на сбыт наркоти-
ков в крупном размере, но его уголовное преследование 
под давлением общественности уже через пять дней 
было прекращено. 16 июня Голунова допросили по тому 
же делу в качестве свидетеля.

Источник ridus.ru

https://www.ridus.ru/news/301444
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В последнее время Высшая школа экономики неожиданно оказалась в центре политических конфликтов. Сначала 
стало известно, что её покидает известный политолог Александр Кынев — его нагрузку сократили. Затем из публи-
кации «Голоса» стало известно о слиянии департамента политических наук с департаментом госуправления. Цель — 
повысить практикоориентированность: теперь со студентами будут работать политтехнологи, связанные с Крем-
лём. В упрек Кыневу поставили прошлогоднюю защиту диплома, в котором студент писал о Навальном. Следом о 
вынужденном уходе из ВШЭ сообщила сотрудник ЛССИ Елена Сироткина, исследующая протестные настроения 
молодёжи. Идущая в Мосгордуму (независимо, но в «команде Собянина») политолог Валерия Касамара поставила 
ей в упрёк «неправильную» анкету, которая должна была распространяться среди студентов ВШЭ. Одновременно 
стали известны подробности ухода из ВШЭ основателя российского отделения «Транспаренси Интернешнл» Елены 
Панфиловой: её просили дезавуировать расследование о московском вице-мэре Марате Хуснуллине. Мы ведь в 
«команде Собянина», и ВШЭ надо расширяться. Что всё это значит? ВШЭ больше не «либеральный университет»? 
За ней пришли? Разбирался Борис Грозовский. 

Крестик, трусы, университет
Почему теперь академических свобод нет даже в НИУ ВШЭ

Автор Борис Грозовский

Анекдот про «либо крестик снимите, либо трусы на-
деньте» существует в двух вариантах. В первом, более 
известном, говорится о Рабиновиче в бане. Второй, более 
подходящий к нашему случаю, — о батюшке в публичном 
доме.

В истории с НИУ ВШЭ на разных сторонах возведённых 
недавно баррикад задействовано множество умных и 
симпатичных людей, с которыми я участвовал в разных 
проектах и к которым испытываю огромное уважение. 
Поэтому должен сразу сказать, что в изгнании академи-
ческих свобод из лучшего в социальных науках универ-
ситета страны вижу не чей-то персональный злой умысел 
или вину, а скорее общую беду. «Праздник общей беды», 

как поётся в известной песне. Главные жертвы тут — рос-
сийская наука и образование. 

Радикализация протеста

Происходящее в ВШЭ нужно воспринимать на фоне ради-
кализации протеста, заметной сейчас и в других социаль-
ных конфликтах. Очень решительно настроены северяне, 
обороняющие Шиес от московского мусора. Москвичи, 
участвовавшие в акции по вытаскиванию журналиста-
расследователя Ивана Голунова из рук наркополицейских, 
фальсифицирующих уголовные дела, обиделись на глав-
ных редакторов нескольких медиа, призвавших не вы-
ходить на грубо разогнанный полицией несогласованный 
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митинг. Мобилизация в поддержку Голунова была быстрой 
и активной, как и в случае протеста против использования 
сквера в Екатеринбурге для религиозных нужд. Жители 
Ингушетии горой встали против пересмотра границ с 
Чечней, теперь там раскручиваются массированные пре-
следования местных. Неравнодушные москвичи чудом 
не побили друг друга, выясняя кто нужнее в Мосгордуме: 
политик Любовь Соболь или учредитель фонда помощи 
хосписам «Вера» Нюта Федермессер. К счастью, послед-
ней хватило мудрости, чтобы остановить использование 
властью своего имени в политических целях. 

НЕРАВНОДУШНЫЕ МОСКВИЧИ ЧУДОМ 
НЕ ПОБИЛИ ДРУГ ДРУГА, ВЫЯСНЯЯ КТО НУЖНЕЕ 

В МОСГОРДУМЕ

Этой радикализации ещё недавно не было. Она стала 
результатом нескольких факторов. Граждане постепен-
но трезвеют — крымская идеологическая мобилизация 
сходит на нет. Повышение пенсионного возраста, 11-лет-
няя стагнация экономики, снижение доходов населения 
не способствуют энтузиазму относительно положения дел 
в стране. «Жёлтая уточка» Медведева и прочие рассле-
дования постепенно охватывают все больше читателей и 
зрителей. Это знание хорошо лечит иллюзии, даёт понять, 
что основные бенефициары российского политического 
режима озабочены личным, а не общественным благом. 
А для значительной части интеллектуалов поворотным 
стало «дело Серебренникова». После него стало понятно, 
что коллаборация с авторитарным режимом может быть 
не только выгодной, но и опасной. А еще иногда позорной. 
Таков фон лета 2019, на котором события с ВШЭ воспри-
нимаются иначе, чем если бы они происходили, например, 
на пару лет раньше.

Аксиоматика общей беды

Ликвидация в современной России академических сво-
бод — процесс объективный, неумолимый, постепенный 
и пока неизбежный. Именно поэтому «назначать вино-
вных» — не самое продуктивное занятие. Это общий 
тренд. Россия — очень несвободная страна. В несвободной 
стране не может быть свободных (то есть нормальных) 
университетов, тем более государственных. До недавнего 
времени уровень свобод в академической среде был выше, 
чем, например, в школе или в системе здравоохранения. 
Теперь ситуация выравнивается. Образования и науки 
почти не коснулись демонополизация и разгосударствле-
ние в 1990—2000-е. Финансируя эти сферы, государство 
хочет видеть в учёных и преподавателях бюджетников, а в 
руководителях учреждений образования и науки — почти 
госчиновников (неслучайно ректоры у нас теперь назнача-
ются, а не избираются). «Мы вас содержим, и вы должны 
работать на нас», — фактически говорит власть, забывая, 
откуда поступают деньги в госбюджет.

В последнем Индексе Свободы Freedom House, отражаю-
щем реализацию в разных странах и территориях полити-
ческих прав и гражданских свобод, Росия делит 173–174 
места из 208. У нас 20 баллов из 100 (99–100 — Финляндия, 

Швеция, Норвегия, Нидерланды и Канада; 0–3 — Сирия, 
Туркменистан, Эритрея, Северная Корея). Политические 
права у людей фактически отняты; минимальный уровень 
гражданских свобод еще сохраняется. Множество афри-
канских и азиатских стран значительно более свободны, 
чем мы сейчас. С начала века Россия плавно опустилась 
по уровню свободы из начала седьмого дециля в середину 
восьмого. Еще есть куда падать, но мы уже не слишком 
высоко: половина дистанции от частичной свободы начала 
2000-х к максимальной несвободе за эти 20 лет пройдена. 
Для многих это осталось незаметным, так как ухудшение 
было плавным и сопровождалось ростом благосостояния 
тех, кто стал работать на поддержку политического режи-
ма.

Призыв «не назначать виновных» не означает, что мне 
хочется выписать администраторам ВШЭ индульгенцию 
на произошедшее, происходящее и будущее урезание ака-
демических свобод. Но надо понимать, что они делают это 
не по своей воле. С тех, кто находится в Северной Корее, 
спрос другой: ниже, чем с тех, кто живёт в свободных 
странах. При этом желательно не делать вид, что за колю-
чей (хоть и дырявой) проволокой можно сделать не только 
чудо-оружие, но и Гарвард или MIT. Не стоит ждать от 
исследователей в китайских университетах хороших работ 
о механизме авторитарного правления или о концентра-
ционных лагерях для уйгуров и других мусульман. Такие 
статьи китайские учёные пишут в западных университе-
тах, и написав, редко возвращаются в Китай. До 2010-х 
годов российские университеты были более свободными, 
но теперь стремительно сдвигаются к «китайскому» со-
стоянию (кстати, из крупных стран ниже нас в индексе 
свободы только Китай).

И еще: находясь в несвободной стране, закрывая иссле-
довательские темы и направления, увольняя «оппози-
ционных» исследователей по требованию политических 
или эфэсбэшных кураторов, не стоит притворяться, что 
это ради «практикоориентированности» или по причине 

Место России в Индексе свободы по версии Freedom House
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плохой проработки анкеты. Если вас взяли в заложники, 
вы можете отказаться совершать требуемые захватчиком 
действия (рискуя здоровьем), можете попробовать всту-
пить с в переговоры или выполнить требуемое (под стра-
хом наказания или в обмен на какие-то блага). Но не надо, 
находясь под дулом пистолета, вести себя так, как будто 
вы свободный субъект, руководствующийся собственной 
волей, а не этим самым пистолетом. Такое поведение вы-
глядит смешно и нелепо. Либо крестик, либо трусики.

Университеты за решёткой

Университет предполагает передачу культуры, обучение 
интеллектуальным профессиям, проведение научных ис-
следований и подготовку будущих исследователей. Прак-
тики (судьи, фармацевты, учителя) нужны при любом 
политическом режиме. Но вот исследования, особенно 
социальные, для авторитарных режимов опасны: они 
могут раскрывать людям глаза на истинное положение 
дел в стране. Вот почему в СССР экономисты занимались 
мифотворчеством; еще в большей степени это было харак-
терно для политических наук и изучения общества. Вот 
почему в китайских университетах дело с естественными 
науками обстоит все лучше, а с социальными — неважно.

Университет не может существовать в тюрьме. Уже в 
средневековых университетах магистры самостоятельно 
определяли порядок своих трудов и занятий, выбирали 
деканов и ректоров, меняли правила проведения экза-
менов. Невмешательство администрации в содержание 
исследований и преподавания — важная черта и «гумболь-
дтовских» университетов XIX века, и современных  уни-
верситетов. Степень автономии университетов в Европе 
измеряется по нескольким критериям (организационные, 
финансовые, управленческие и академические свободы). 

В России эта традиция отсутствует. Петровская Академия 
решала лишь поставленные верховной властью задачи и не 
могла собирать статистические и этнографические сведе-
ния без высочайшего повеления, пересказывает Александр 
Марков выпущенную только что издательством НЛО 
книгу Игоря Дмитриева и Натальи Кузнецовой «Академия 
благих надежд»: «Единственным общепризнанным осно-
ванием существования Академии оказывалось участие в 
международных мероприятиях». Для преемников Петра I 
университеты тоже имели утилитарный смысл — удовлет-
ворить потребность государства в просвещённых бюро-
кратах и вооружить империю передовыми технологиями 
для ведения войн и поддержания экономической жизне-
способности. Российские университеты всегда считались 
государственными ведомствами. Кажется, ровно к этому 
пониманию мы сейчас и возвращаемся, хотя со времени 
указа Елизаветы об учреждении московского университе-
та прошло 264 года.

Академическая свобода требует признания за студентом 
права выбора не только академических дисциплин, но и 
«жизненных форм», говорится в статье «Новый смысл ста-
рых понятий: академическая свобода и автономия универ-
ситета» из книги «Философия свободы». Это «реализация 

индивидуальной способности действовать в соответствии 
с собственным представлением об истине». Но какая, к 
чёрту, свобода жизненных форм, если студентов отчис-
ляют за сочувствие оппозиционным идеям, а полиция 
поддерживает добровольные дружины нацистского толка, 
борющиеся за то, чтобы на улицах Москвы было нельзя 
курить и выпивать? 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ СВОБОДА ТРЕБУЕТ 
ПРИЗНАНИЯ ЗА СТУДЕНТОМ ПРАВА ВЫБОРА 
НЕ ТОЛЬКО АКАДЕМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН, 

НО И «ЖИЗНЕННЫХ ФОРМ»

«Первородный грех — быть неаутентичным, — говорит 
философ Ортега-и-Гассет в «Миссии университета». — 
Мы можем хотеть быть тем, чем мы стремимся быть, но 
недопустимо делать вид, что мы являемся тем, чем мы не 
являемся, позволять себе обманываться, прибегать к вну-
тренней лжи». Притворство ведет к моральной деградации 
институтов. Но именно это в массовом порядке вынужде-
ны делать российские университеты. Они притворяются, 
что занимаются наукой, фальсифицируя научные публи-
кации. И притворяются, что являются университетами, 
то есть свободными организациями, занимающимися 
интеллектуальным трудом. Политический режим уже-
сточился до той степени, что не допускает существование 
автономных интеллектуальных организаций.

ВШЭ держалась до последнего. Но описанная выше ради-
кализация протеста сделала чиновников очень нервными. 
Они больше не могут смотреть, как какие-то политологи 
исследуют особенности имитации выборов в российских 
регионах. Им не нравится, когда экономисты изучают, как 
обогащаются друзья политического руководства страны. 
Их бесит, когда финансисты показывают, как регулятор 
закрывает глаза на то, что владельцы крупного банка вы-
водят из него средства, затем банк банкротится, а деньги 
вкладчикам выплачивает государство. Их раздражает, 
когда социологи исследуют мотивы участия молодежи в 
оппозиционном движении. У нас же госуниверситет! Гос-
финансирование! Какие такие исследования оппозиции? 
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Какой такой авторитаризм, где вы нашли state capture? 
Официально мы демократия, вот и придерживайтесь этой 
позиции, товарищи учёные! Защищать академические сво-
боды перед таким натиском очень непросто. Но если этого 
не делать, происходит вот что: 

Образцовый университет

Чтобы понять, каким должен быть идеальный университет 
по версии чиновников, достаточно посмотреть на СПбГУ. 
Все новые тренды в организации жизни российских уни-
верситетов в последние годы сначала опробуют там, затем 
они расползаются по университетам в провинции. Это 
alma mater политического руководства страны, которое 
поддерживает контакт с руководством «своего» универси-
тета. СПбГУ, безусловно, занимается наукой. Он располо-
жен в самом европейском городе России, занимает 1-е ме-
сто по популярности у иностранных студентов и неплохо 
зарабатывает на экспорте образования. И в то же время он 
абсолютно лоялен власти. Своего рода «китайский универ-
ситет» в России — и такими должны стать все.

СПбГУ еще в 2013 запретил преподавателям давать 
письменные комментарии и экспертные заключения без 
разрешения ректората, обязал сотрудников уведомлять 
ректорат обо всех публикациях, о выполняемой по совме-
стительству работе, а затем запретил и совместительство. 
В 2018 СПбГУ уволил антрополога Александра Панченко, 
написавшего не то экспертное заключение о пятидесятни-
ках, какое было нужно следователям.

СПбГУ ведёт воспитательную работу со студентами. Сту-
денткам, которые провели антисексистскую акцию с цита-
тами преподавателей, было рекомендовано воздержаться 
от высказываний. В декабре 2018 СПбГУ оштрафовал 
студентов за участие в акции «Он нам не царь»: «осознан-
но оказались на месте проведения массового мероприятия, 
зная, что оно носит несогласованный характер; нарушили 
морально-этические нормы поведения универсанта». Так 
прямо и говорят: «универсанта»! Университет наказал сту-
дентов за то, что они были оштрафованы судом, говорил 
тогда глава управления по работе с молодежью СПбГУ 
Владимир Савинов. Студент был наказан судом, а значит, 
недостойно представлял университет, повторял в том же 
случае глава этической комиссии СПбГУ Геннадий Богома-
зов. Двойное наказание за одно и то же этих воспитателей 
молодёжи не смущает.

На днях СПбГУ оштрафовал, а потом отчислил немецкого 
студента Лукаса Лаца. Проступок его таков: поговорил с 
челябинскими экоактивистами из движения СТОП ГОК и 
написал о них статью.

СПбГУ — образцовый университет, с точки зрения по-
литических кураторов, теперь приставленных к каждому 
университету. Им совершенно непонятно, почему каждый 
университет не может действовать в том же духе. Осо-
бенно в наше напряжённое время, когда политическая 
обстановка обостряется, а незрелая молодёжь подвержена 
разным сомнительным идеям. 

СПБГУ — ОБРАЗЦОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, С ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ КУРАТОРОВ, ТЕПЕРЬ 

ПРИСТАВЛЕННЫХ К КАЖДОМУ УНИВЕРСИТЕТУ

На фоне описанного выше ВШЭ — «остров свободы». Но 
поддерживать такие условия с начала 2010-х становилось 
всё труднее и труднее, а с некоторых пор — и совсем не-
возможно. Выйти из годами создававшегося образа очень 
сложно. Тем более, что он в течение долгого времени был 
не только «имиджем», но и сутью ВШЭ. Но университет 
всегда много работал с правительством, помогая в выра-
ботке экономической политики. Настроения чиновников 
за последние годы сильно изменились, и это не могло не 
сказаться на ВШЭ как на основном консультанте прави-
тельства.

Сворачивание академических свобод

Зачистив политическое поле, власть пытается сделать 
интеллектуальное поле науки, экспертизы и образования 
столь же однородным. Гражданское общество в России 
начало оживать с начала 2010-х. Это был процесс, парал-
лельный «закручиванию гаек» в политической и обще-
ственной жизни. И в академии: оказалось, власть больше 
не нуждается в услугах не очень лояльных экспертов и не 
готова их терпеть. 

Ключевым эпизодом здесь была вынужденная отставка 
экономиста Сергея Гуриева с поста ректора РЭШ и его 
отъезд из страны в 2013 году. Гуриев играл очень важную 
роль в научном осмыслении российской экономической 
политики 1990–2000-х годах (см., например, доклады 
ЦЭФИР 2000–2013 гг.), в выработке этой политики, да и 
вообще в интеллектуальной общественной жизни страны. 
В 2013 году для либерально настроенных учёных было шо-
ком понять: власти важнее «додавить» людей, когда-то по 
мелочам сотрудничавших с Михаилом Ходорковским, а не 
сохранить рядом с собой человека, готового подсказывать, 
как правильно выстраивать экономическую политику. До 
изгнания Гуриева ещё можно было надеяться, что за людь-
ми, создающими весомое общественное благо, сохранится 
возможность свободного высказывания, а между властью 
и обществом возможен консенсус в понимании обще-
ственного блага. После него думать так было бы глупой 
самонадеянностью. 

ДО ИЗГНАНИЯ ГУРИЕВА ЕЩЁ МОЖНО БЫЛО 
НАДЕЯТЬСЯ, ЧТО ЗА ЛЮДЬМИ, СОЗДАЮЩИМИ 

ВЕСОМОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГО, СОХРАНИТСЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ СВОБОДНОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ

С 2013 года подобных изгнаний было много. Политолог 
и журналист Кирилл Рогов был вынужден прекратить 
сотрудничество с РАНХиГС и ИЭП имени Гайдара после 
публикации одного из докладов в European Council on 
Foreign Relations (2015). Иркутского историка и краеве-
да Алексея Петрова уволили  из университета в 2016-м. 
Антрополога Александра Панченко из СПбГУ — в 2018-м. 
В Красноярске в 2017 году убрали из университета фило-
софа и культуролога Михаила Константинова, показавше-
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го студентам фильм ФБК о Дмитрие Медведеве. Историка 
Андрея Зубова выгнали из МГИМО за статью об Украине 
(и «по совокупности»). Историка Кирилла Александрова 
лишили степени за диссертацию о власовцах.

Социолога Анну Алимпиеву выгнали из БФУ в Калинин-
граде за активизм. Политолог и журналист Глеб Яровой, 
создатель проекта «7×7 Карелия», был под смешным пред-
логом изгнан из университета в Петрозаводске. 70-летним 
самарским профессором-правоведом Евгенией Трещевой 
занялось ФСБ после её споров с бывшим губернатором. 
Философа Олега Клюенкова уволили из университета 
в Архангельске за поддержку ЛГБТ-сообщества. Аме-
риканского финансиста Кендрика Уайта убрали с поста 
проректора в университете Нижнего Новгорода за то, 
что повесил на стенах фотографии американских учёных. 
Увольнение объяснили просто: «время сейчас такое».

Таких случаев по всей стране десятки. До какой степени 
российские университеты уже превращены в учреждения 
казарменного типа, показывает история преподавателя 
журналистики УрФУ Любови Третьяковой. Её уволили за 
запись в соцсетях, сделанную одним из её студентов, который 
критиковал армейские порядки в университетском обще-
житии. А какой степени достигла интеграция ФСБ и универ-
ситетов, показывает, например, история арабского студента 
Махди Алсаади, которого не только отчислили из Пермского 
университета, но и запретили въезд в Россию до 2053 года.

Неудивительно, что на этом фоне ВШЭ казалась (и была) 
островком академических свобод. Как в части свободы ис-
следований, так и в части управления студентами. Нынеш-
ний этап радикализации протеста делает её дальнейшее 
существование в этом качестве невозможным. Что бывает 
с университетами, которые придерживаются независимой 
политики, показывает история с ЕУ СПб. Но ЕУ — малень-
кий негосудаственный университет, а ВШЭ — большой 
государственный. ВШЭ не может позволить себе того, что 
позволяет ЕУ.

Метаморфозы 

Российский сценарий сворачивания свобод предполагает 
медленное, «в час по чайной ложке», развитие событий. 
«Патриоты» и спецслужбисты всегда считали Вышку 
«пятой колонной», а особенно в период политических обо-
стрений (например, во время протестов 2011–12 годов). 
Тогда ВШЭ, в том числе Валерию Касамару, довольно силь-
но критиковали за либерализм. Еще в марте 2011 Ярослав 
Кузьминов был готов к публичному дебату с «известным 
блоггером» Алексеем Навальным о системе госзакупок. Но 
до 2014 университету удавалось совмещать дружбу с по-
литическими лидерами страны и относительную свободу 
исследований, в которых деятельность этих лидеров может 
критиковаться. Например, профессор политических наук 
Сергей Медведев, которого в 2013 году Путин назвал 
«придурком» за идею передать Арктику в международное 
управление, работу в ВШЭ сохранил.

Крымско-донбасское обострение увеличило число актив-
ных противников политического режима и сделало их не-
терпимыми для власти. С этого момента процесс очевид-
ным образом ускорился. Напомним некоторые вехи. 

В 2014 году Наблюдательный совет ВШЭ возглавил Вячес-
лав Володин (в 2016 году его сменил Сергей Кириенко). «Я 
усилил присутствие государства в Вышке собственными 
руками», — говорил тогда Ярослав Кузьминов. Весной 2014 
года ректор ВШЭ стал готовиться к выборам в Мосгорду-
му и летом 2014 в неё прошел. С этого момента усилилось 
сотрудничество ВШЭ с московской мэрией, единоросса-
ми; Кузьминов стал членом Центрального штаба ОНФ и 
сопредседателем (с Вячеславом Лысаковым) московского 
штаба. Университет вне политики? 

КУЗЬМИНОВ СТАЛ ЧЛЕНОМ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ШТАБА ОНФ И СОПРЕДСЕДАТЕЛЕМ

 МОСКОВСКОГО ШТАБА. УНИВЕРСИТЕТ ВНЕ ПО-
ЛИТИКИ? 

Тогда же факультет коммуникаций, медиа и дизайна воз-
главил Андрей Быстрицкий (опытный и лояльный медиа-
менеджер — руководил «Маяком» и «Голосом России», 
работал в руководстве ВГТРК и Euronews), а либеральный 
журналист и исследователь Анна Качкаева была отодвину-
та от управления факультетом. Сделано это было элегант-
но: два подразделения сливаются в один мегафакультет; в 
процессе можно усилить позиции нужных людей, других 
«задвинуть поглубже», а совсем нежелательных — вы-
давить. Факультет потерял часть привлекательности для 
студентов (впрочем, это характерно и для российского 
высшего образования в целом: оно сильно отстало от 
времени). Примерно то же происходит сейчас с политиче-
ским департаментом, который сливается с департаментом 
госуправления. 

В конце 2014 пост проректора ВШЭ покинул Константин 
Сонин, спустя полгода ставший профессором Чикаг-
ского университета. Обосновывалось это «сокращением 
центрального аппарата управления ВШЭ», но причины 

Преподаватель Уральского университета Любовь Третьякова, уволенная за критику общежития 
одним из студентов
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были откровенно политическими: Сонин публично и 
жёстко критиковал внешнюю и внутреннюю политику 
России-2014, «контрсанкции» и действия ЦБ, пытавшегося 
удержать рубль от падения.

В мае 2015 «иностранным агентом» стал фонд «Либераль-
ная миссия», возглавляемый «душой ВШЭ» — Евгением 
Ясиным. Вскоре ошибку исправили, но с тех пор фонду 
приходится стараться все меньше ассоциироваться с ВШЭ, 
чтобы не навлекать гнев властей. Примерно тогда же ВШЭ 
покинули другие критики российской политики — Сергей 
Алексашенко и Владислав Иноземцев. 

Год назад из ВШЭ ушла Елена Панфилова, основатель 
российской «Транспаренси Интернешнл», в Вышке 
руководившая Лабораторией антикоррупционной по-
литики. Подробности стали публичными только сейчас: 
Панфилову просили дезавуировать одно из расследований, 
посвящённых московскому вице-мэру Марату Хуснуллину 
(первое см. тут, а второе — здесь): ВШЭ надо расширять 
кампус, а вы нападаете на главного по недвижимости. 
Потом претензии возникли к Летней антикоррупцион-
ной школе. В итоге Панфилова ушла из ВШЭ, прекратила 
сотрудничество с вузом и «Транспаренси». Лаборатория 
существует, но политической коррупцией заниматься 
перестала. Теперь ВШЭ снова расширяется, правитель-
ство собирается выделить ей 9,4 млрд рублей на покупку 
зданий.

Из записи Панфиловой следует, что в её случае внешнего 
давления на ВШЭ не было: скорее, «крамолу» вычисти-
ли «свои». Не исключено, что в этом, как и в увольнении 
Кынева, участвовали сотрудники Института политических 
исследований, помогающие Кузьминову (а теперь Касама-
ре) вести избирательную компанию в Мосгордуму и там 
работать. По сути, это использование институционального 
ресурса для ведения политической деятельности, конста-
тирует Панфилова. О конкретных детали этого инфор-
мационно-аналитического сопровождения рассказала 
бывший студент ВШЭ Юлия Архипова. В России такая 
практика считается обычной, не выходящей за рамки 

нормы (сотрудники госуниверситета помогают своему 
руководителю заниматься политикой и GR), а в мире — 
политической коррупцией. На выборах в Мосгордуму 
Касамара будет соперничать с Ильёй Яшиным, и первыми 
своими выступлениями она стремится расположить к себе 
скорее пенсионеров, чем молодой электорат. Касамара 
обвинила Яшина в предвыборной агитации против неё и 
назвала его «убогой персоной», потребовав прекратить 
распространение негативных сведений о том, что её под-
держивает «Единая Россия». Но избирательная комиссия 
Красносельского района Москвы Касамаре отказала.

В РОССИИ ТАКАЯ ПРАКТИКА 
СЧИТАЕТСЯ ОБЫЧНОЙ, А В МИРЕ — 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОРРУПЦИЕЙ

Времена стали ощутимо менее терпимыми. Теперь вооб-
разить себе диспут Кузьминова и Навального в стенах 
ВШЭ невозможно. В мае 2019 года Кузьминов получил 
правительственное назначение на новый пятилетний 
срок в ВШЭ (ректор ВШЭ не избирается, а назначается 
с 2014 — это было условием вхождения в программу 
«5–100»). Очевидно, государство требует от «интеллек-
туальной корпорации» ВШЭ (определение Кузьминова) 
новой степени интеграции с системой власти. Корпора-
ция должна стать госкорпорацией.

Время в ВШЭ течёт замедленно по сравнению с осталь-
ной Россией, но все-таки течёт, писал недавно философ 
Алексей Глухов. Кажется, что это островок нормальности: 
идеология сведена к минимуму, люди уважительно от-
носятся друг к другу. Но ВШЭ — на самом деле не остров, 
а окружающая её страна давно перешла границу нормы и 
не-нормы и дрейфует в печальном направлении дальше. В 
авторитарных государствах не бывает независимых от них 
университетов. Относительно свободный вуз в утратив-
шей свободу стране становится аномалией, и ему прихо-
дится меняться вслед за ней.

Последние события

В июне 2019 было отменено выступление Любови Соболь 
из ФБК, а год назад — Максима Каца. «Университет вне 
политики» — зато в нём могут выступать Дмитрий Песков 
и Владимир Жириновский. Учебный проект, организую-
щий ток-шоу, в котором должна была выступать Соболь, 
закрыт. Кузьминов объяснил это тем, что студенты сами 
формировали редакционную политику программы, тогда 
как этим должно заниматься руководство факультета: «Вы 
что, считаете, что мир реальных медиа устроен как-то по-
другому? Они же должны готовиться к тому, чтобы быть 
журналистами» (но согласно закону о СМИ, редакцион-
ную политику определяет именно редакция, а не учре-
дитель). Кстати, Песков выступал в этом же ток-шоу, его 
появление проходило в режиме спец-операции. Препода-
ватели факультета извинялись перед студентами, когда по 
требованию Пескова пришлось удалить интервью с сайта.

Подготовленное в кулуарах слияние политического 
департамента с департаментом госуправления должно 

Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, выступавший в ВШЭ политик Владимир Жириновский, прорек-
тор, директор Института прикладных политических исследований Валерия Касамара



71Июнь 2019 :: ОБЪЕКТИВ

АКТУАЛЬНО

сделать первый «более практико-ориентированным и 
более нацеленным на запрос завтрашнего дня», говорит 
Касамара. Это вполне правомерное высказывание. В 
китайских университетах нет политологии в её западном 
понимании. Если в стране нет публичной политики, то 
нет и запроса на её изучение, заметил Сергей Медведев 
на встрече со студентами. А консультирование органов 
власти нужно всегда. Ориентацию на практику в запад-
ных университетах понимают иначе, чем у нас: это не 
обучение правилам работы российской бюрократии, не 
воспитание сервильности (умения обслуживать власть), а 
изучение политической науки. Сделать выпускников по-
литфака более привлекательными для государственных 
работодателей — значит сделать их не слишком способ-
ными к академической карьере. Конечно, ориентировать 
подготовку политологов на практику будущей работы 
нужно. Но это должна быть практика работы в между-
народных организациях, а не в российском госаппарате 
(как это можно начать делать, см. здесь).

СДЕЛАТЬ ВЫПУСКНИКОВ ПОЛИТФАКА БОЛЕЕ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ — ЗНАЧИТ СДЕЛАТЬ ИХ НЕ 
СЛИШКОМ СПОСОБНЫМИ К АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

КАРЬЕРЕ

Департамент госуправления учит именно работе в госор-
ганах и с госорганами — с такими, какими они на данный 
момент являются. Там регулярно организуются «студен-
ческие проекты в интересах органах исполнительной вла-
сти»; студенты знакомятся с госорганами, где им предсто-
ит работать. Теперь и политологи будут направлены в это 
русло. Повысить практикоориентированность предполага-
ется за счет приглашённых ИПИ специалистов, связанных 
с ЕР и Кремлём. В ВШЭ придут замсекретаря генсовета 
«Единой России» и бывший сотрудник администрации 
президента Алексей Чеснаков, который, в частности, за-
нимался ДНР. Будут преподавать Олег Игнатов, замдирек-
тора Центра политической конъюнктуры, работавший в 
аппарате «Единой России», и патриотически настроенный 
философ Вячеслав Данилов. Чесноков благодарил за при-
глашение преподавать в ВШЭ Кузьминова и Касамару и 
отмечал, что будет готовить будущих экспертов работать с 
лицами, принимающими политические решения.

Сокращены курсы, которые вёл Александр Кынев, веду-
щий специалист по политической регионалистике, и в уже 
цитированном интервью Касамара рекомендовала ему не 
возмущаться, а узнать, «что у него не так, что ему надо сде-
лать, чтобы было так». Это не очень правильный способ 
увольнения одного из лучших российских политологов. 

Множество других преподавателей и курсов остаются на 
своих местах. Было бы совершенно неверно сказать, что 
департамент разгромлен, «пропал калабуховский дом». Но 
ряд «оппозиционных» политологов из него уходят, их за-
меняют на дружественных Кремлю. Руководство департа-
мента даже находит в объединении «плюсы». Изменения 
и здесь имеют постепенный характер (пока магистерская 
программа не затронута). 

Была вынуждена покинуть ВШЭ и сотрудник Лаборато-
рии сравнительных социальных исследований (ЛССИ) 
Елена Сироткина. Механика здесь примерно та же, что и в 
истории с Кыневым: Касамаре не понравилась анкета, на 
которую Сироткина просила отвечать студентов. Исследо-
вание Сироткиной посвящено мобилизации участников 
протестного движения (на примере сторонников Наваль-
ного); анкетирование — один из инструментов исследова-
ния. «Мы никому не желаем оказаться в ситуации такого 
выбора, в котором оказалась Лена и наш коллектив», — 
написала сотрудник ЛССИ Вероника Костенко. А Сирот-
кина рассказывает, что администрация ВШЭ потребовала, 
чтобы её исследование не было никак связано с ВШЭ: им 
недовольны «компетентные органы». 

Полная версия анкеты, прежде распространявшаяся в 
соцсетях, сейчас недоступна. Ряд вопросов из анкеты, вос-
произведенные соратниками Касамары в комментариях к 
её записи, имеют тенденциозный, «формирующий» харак-
тер. Но не очень удачная анкета — это не повод увольнять 
из ВШЭ талантливого учёного (первый проректор ВШЭ 
Вадим Радаев утверждает, что Сироткина уволилась сама, 
а никакого давления не было).

«Формирующие» вопросы влияюют на предполагаемый 
ответ респондента, провоцируют его. Такими вопросами 
грешат многие российские социологи и политологи. Если 
довести до крайности, то яркий пример такого вопроса — 
«Перестали ли вы пить коньяк по утрам?» В политических 
исследованиях удержаться от формирующих вопросов 
непросто, а полностью их избежать — едва ли возможно. 
Проблема в том, что власть ничего не имеет против форми-
рующих вопросов, заданных её сторонниками. А вот если ты 
сторонник Навального и исследуешь протестные настроения 
(задавая вопросы исходя из своего понимания ситуации); 
если ты исследуешь политизацию молодёжи, и твоя анкета 
сама работает на её политизацию, — то делать это в стенах 
российского госуниверситета становится невозможным.

Под дулом пистолета

После задержания вышкинских студентов на митинге в 
поддержку Ивана Голунова Ярослав Кузьминов напомнил, 
что ВШЭ никогда не наказывала студентов за проявление 
гражданской позиции, но добавил: «Выход на несанкци-
онированную акцию — это ошибка. Она перевела дело из 
объединения с государством (а все позитивные, устойчи-
вые изменения в России начинались только в коалиции с 
государством, а не через революцию) в демонстративное 
противостояние всему государству. Давайте помнить, что 
отказ от сотрудничества с властью укрепляет во власти по-
зиции тех, кто может только давить». 

Здесь важно буквально каждое слово: 1). наказывать не 
будем (видимо, кто-то требует, чтобы ВШЭ вела себя 
примерно как СПбГУ и прочие), 2). но несогласованных 
акций университет не одобряет, 3). не надо противостоять 
государству, только в сотрудничестве с ним можно сделать 
что-то хорошее (но можно ли не противостоять такому го-
сударству? Можно ли сделать что-то хорошее, сотрудничая 
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с ним, и какой ценой? Это открытые вопросы, а не аксио-
мы), 4). радикализация протеста усиливает в «борьбе ба-
шен» ту, что считает, что протест «можно только давить». 

Не может быть никаких сомнений, что пп. 1 и 4 отражают 
сильное давление, под которым находится Вышка. А пп. 
2 и 3 — очередную попытку уговорить свободомыслящих 
студентов и исследователей, что они должны оценить 
мужество менеджмента ВШЭ, противостоящего этому 
давлению, и наступить на горло собственной песне. Но 
говорить это надо властно и убедительно. Поэтому Кузь-
минов рационализирует свою готовность сотрудничать с 
властью (сотрудничество возможно, если ты соглашаешься 
играть по её правилам) через концепцию «всё хорошее в 
России от сотрудничества с государством», в которую сам 
наверняка не верит.

Диалог с государством невозможен по простой причине: 
само государство на протяжении многих лет тщательно 
выкорчевывало институты представительной демократии, 
которые позволяют такой диалог вести. Выборы, самоуправ-
ление, референдумы, конкуренция политиков — всего этого 
нет. Какое сотрудничество? Возможны только закулисные 
переговоры (как в случае с Голуновым) и попытки «сделать 
хорошее» исподтишка, когда государство использует агентов 
гражданского общества для повышения своей репутации.

ДИАЛОГ С ГОСУДАРСТВОМ НЕВОЗМОЖЕН ПО 
ПРОСТОЙ ПРИЧИНЕ: САМО ГОСУДАРСТВО НА 

ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ ТЩАТЕЛЬНО ВЫКОР-
ЧЕВЫВАЛО ИНСТИТУТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ 

ДЕМОКРАТИИ

Вопросы коллаборации с авторитарными режимами и 
ответственности коллаборантов очень важны и сложны. 
У данного текста нет задачи их обсуждать. Я уверен, что в 
подавляющем большинстве случаев администраторы ВШЭ 
стремятся не «причинить зло», а минимизировать зло, к 
совершению которого их принуждают. Наверняка другие 
на их месте постарались бы превратить ВШЭ в МГИМО, 
РАНХиГС, «Плешку», Финансовый университет или МГУ 
во много раз быстрее. Наверняка администраторы ВШЭ 
«упираются до последнего» и сдают бастионы только 
тогда, когда нет сил их дальше оборонять. Но это не повод 
называть зло добром и его оправдывать, или делать его от 
своего имени, не повод утверждать, что бастионы сдаются 
добровольно. Это не повод идти в Мосгордуму от «коман-
ды Собянина». 

Идя на вынужденное сотрудничество с авторитарным 
режимом, очень важно не переусердствовать, не заставить 
себя поверить, что режим, раз уж я с ним сотрудничаю, 
не такой уж и авторитарный. Если вас взяли в заложники 
и к виску приставили пистолет — найдите возможность, 
подайте нам знак, мы это запомним, — примерно об этом 
студент Никита Понарин просил руководителя бакалавр-
ской программы «Политология» Илью Локшина. Проблема 
в том, что по условиям игры в авторитарных обществах 
подать такой сигнал невозможно: раздастся выстрел.

Источник theins.ru

https://theins.ru/obshestvo/162365
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Я всегда говорил и не устану повторять, что кейс убийства Бориса Немцова не войдет в анналы истории как кейс 
какой-то сверх выдающейся криминалистики, где дело пришлось распутывать при помощи каких-то невиданных 
доселе технологий, а прежде всего как результат гениальной пропаганды Путина. Ибо согласитесь, никто и никогда 
не достигал таких выдающихся результатов массового оболванивания, когда от вас никто, ничего не прячет, когда 
источники информации лежат в свободном доступе, но те ответственные люди, кто по долгу службы должны при-
нимать решения - верят не в факты и документы, а в какие-то высосанные из пальца домыслы, что подсовывает им 
Путин, через им же раскрученных лидеров общественного мнения. 

27 июня в Литве состоится суд 
о моей депортации в Россию

Автор Игорь Мурзин

И мой пример пребывания в Литве, как нельзя более на-
гляден в этом плане. Представьте: 27 июня в Вильнюсском 
Окружном Административном суде состоится закрытое 
судебное слушание о моей депортации в Россию как неже-
лательного элемента. Вы спросите, как такое возможно и 
как мог получиться такой странный итог моего без малого, 
3-х летнего пребывания в Литве? 

Тогда как на самом деле, если логически подумать, то ниче-
го другого здесь быть и не могло. Рассказываю как я дошел 
до такой жизни. 

Представим на секундочку, как должен ощущать себя про-
фессионал (к коим я причисляю и себя) когда наблюдает 
то космическое вранье, что под видом расследования об 
убийстве Немцова власть грузит общественности? Посему 
первое о чем я подумал, когда в начале 2016-го были объ-
явлены результаты следствия - это то, что адвокат семьи 
Немцовых Вадим Прохоров просто законченный идиот 
раз не замечает очевидного, почему я и посчитал своим 
долгом непременно уведомить об этом Жанну Немцову, 
но..... всё оказалось намного сложней чем я думал.  

Жанну Немцову мое предложение о помощи не заин-
тересовало, в связи с чем далее для меня встал вопрос, 
что делать с теми данными, что я собрал по ходу своего 
расследования? Просто положить в стол и забыть или 
опубликовать? Я решился на второй вариант и понятно, 
если вы не поддерживаете официальную версию, а наобо-
рот, представляете доказательства, что всё ложь и убий-
ство организовано не чеченцами, а чекистами, то нужно 
быть последним чудаком, чтобы публиковать эти данные, 
находясь непосредственно на территории РФ. Поэтому 7 
июля 2016-го года, я на всякий случай отъехал подальше в 
Литву, дабы никого не провоцировать. 

Единственное, как выяснилось далее, несмотря на всю 
очевидность моих доводов, своим расследованием за 
границей я тоже никого не заинтересовал, а в сентябре 
2016-го у меня закончился отведенный законом 90-днев-
ный срок пребывания и нужно было что-то думать, либо 
возвращаться (а я к тому времени опубликовал слишком 
много гадостей про ФСБ) либо оставаться и продолжать 
копать дальше. Я остановился на втором варианте. На вся-
кий случай, написал в литовскую миграцию прошение с 
просьбой продлить визу по гуманитарным соображениям, 
но после того как отказали, далее обжаловать и просить 

убежище не стал, поскольку в отсутствие материалов дела 
- это было бессмысленно, если бы к окончанию обжалова-
ния в последней инстанции, я бы ничего сверхзначимого  
не накопал (как например сейчас, когда мы знаем, что все 
показания Дурицкой и ее подписи фальсифицированы)  то 
мне бы просто показали на дверь и депортировали. 

Засим, я выбрал другой вариант, я просто стал нелегалом, 
что давало мне время и возможности копать дальше и  
рассчитывать на удачу. И сей план сработал, за два года, 
что я пробыл в таком статусе, я мало того, что получил ма-
териалы дела, но у меня накопилось столько доказательств, 
что  в конце лета  2018 го я посчитал свою миссию закон-
ченной и пошел сдаваться в миграцию, в этот раз просить 
убежище. 

И вот только получив текст отказа, до меня наконец-то  
дошло, какая же это гениальная вещь пропаганда и почему 
на протяжении всего времени, что я находился в Литве, от 
меня все шарахались как от прокаженного. 

В итоге выяснилось, что я был прост и наивен, пока тщет-
но взывал "Прохорова и компанию" встретиться и с до-
кументами наперевес, попробовать мне что-то возразить, 
тогда как эти самые люди регулярно наведывались сюда в 
Вильнюс и тихо, тихо,  закладывали под меня натураль-
ную бомбу, отгружая в местные провластные структуры 
всевозможную дезу. 
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И первый такой звоночек прозвенел для меня еще до вся-
ких прошений года полтора назад, когда один российский 
журналист (не будем называть его имя) кто просил здесь 
убежище, рассказал мне историю как на собеседовании 
в миграции, он возьми да и ляпни мое имя, что он меня 
знает и поддерживает мое расследование по Немцову и.... 
тут же получил отказ, хотя до него давали всем кому не 
лень. Он идет в местный "фридом хаус" и жалится там на 
злодейку судьбу, а те на него с порога начинают орать, 
мол, ты совсем больной, ты кого упомянул в сотовари-
щах, Мурзин, это же злейший враг Литвы и законченный 
подонок. 

И на тот момент я еще подумал, кто меня тут может знать, 
это недоразумение, меня просто с кем-то перепутали. А 
сейчас открываю отказ и так и есть,  такое впечатление, 
что кто-то из России аккуратно подогнал под меня целое 
досье, с таким вступительным словом для суда:

"Собранная информация о стране происхождения под-
тверждает, что существует широкий круг лиц, недоволь-
ных ходом и итогами дела об убийстве Бориса Немцова: 
простые граждане, правозащитники, гражданские акти-
висты, участники движения "Солидарность", основанного 
Борисом Немцовым. Каждый год в Москве и других россий-
ских городах критики решают протестовать против 
убийства Немцова, протесты проходят без конфликтов, 
задержания. Дело об убийстве Немцова не выделяется в 
отдельную категорию преследуемых лиц. Находится толь-
ко на преследовании Владимир Кара-Мурза, но его отлича-
ет тот факт, что он является членом единого полити-
ческого движения в России, заместителем председателя 
движения "Открытая Россия", а также председателем 
Фонда свободы Бориса Немцова, автор книги о нем и одним 
из самых критичных ораторов Владимира Путина."

И казалось бы причем здесь это всё: причем здесь право-
защитники, активисты, Солидарность, Кара-Мурза, какое 
отношение они имеют к моему кейсу? Зачем далее они 
припоминают о героической дочери Немцова, об адвокате 
Прохорове, о Яшине, о редакторе Новой газеты Мурато-
ве? А вот ровно для того, чтобы подготовить суд к мысли 
сколько же на свете благородных и честных людей и как 
им всем противостоит подонок Мурзин.

Читаем ниже, что желает обо мне сообщить тот же Фри-
дом Хаус

"Витис Юрконис, представитель Freedom House (bl 82) в 
Литве, сообщил, что он однажды лично встречался с За-
явителем, который не оставил впечатления (не мог четко 
указать, что он делает, о чем просит и т.д.), Не соот-
ветствует критериям программы (не по правам человека, 
не активист, не независимые СМИ или представитель 
гражданского общества, не мог выявить или задокументи-
ровать возникающие угрозы). Теория заговора заявителя 
наносит ущерб разрушая внутреннюю оппозицию в пользу 
чеченских убийц. Было также отмечено, что полтора 
года назад он агрессивно искал Эммануэлиса Зингериса, 
гремел против его дома, а позже, после открытия площади 

Немцова, дал интервью флагману Кремля НТВ, где поливал 
грязью Немцова в пользу Кремля."

 Тогда как, я никогда в жизни не встречался с Юрконисом, 
общался с ним по переписке в 2016-м, просил помочь, но 
он ответил, что помочь не может, на этом и разошлись. 
При этом обратите внимание на стилистику: "Теория за-
говора заявителя наносит ущерб, разрушая внутреннюю 
оппозицию в пользу чеченских убийц". Узнаете? С обрат-
ного перевода, это как раз то, чем поливает меня в фейсбу-
ке Илья Яшин, мол, "я за деньги пытаюсь отмазать кады-
ровских убийц". Т.е. я, когда пишу, что вообще-то это не 
чеченцы, а гэбуха приложила Немцова и когда публично 
изобличаю в лжесвидетельстве, подлоге и предательстве 
тех же Яшина с адвокатом Прохоровым, оказывается я тем 
самым не пытаюсь найти истину, а разрушаю оппозицию?! 

Такое же вранье звучит и в адрес докладчика ПАСЕ Зин-
гериса, мы всегда общались с ним либо по телефону, либо 
на форумах, а где его дом я понятия не имею и точно знаю, 
что Зингерис никогда бы про меня такого не сказал. 

Что же касается интервью НТВ по Дурицкой, то я только 
прочитав текст отказа понял, что скорее - это была прово-
кация не только против Украины, но и против меня лично. 
Обратите внимание, как это звучит в тексте отказа, мол 
они (Литва) торжественно открыли "сквер Немцова", как 
тут же туда приперся Мурзин и притащил за собой НТВ, 
чтобы поливать грязью покойного Немцова. При этом 
пытаешься им объяснять: "Ненормальные, это не я их при-
вел, а они мне предложили там сняться (вот переписка) и 
грязью Немцова я не поливал (вот аудиозапись) а говорил, 
что и всегда, что убийство организовало ФСБ, а Дурицкая 
соучастница и я на них уже в суд подал за подлог и вранье 
(вот иск)". Но в том и оно, что это никого уже не интере-
сует. Всем кому надо были дружно проинформированы 
в нужном формате, что "подонок Мурзин привел НТВ 
гадить в сквер Немцова". 
И так по всем пунктам. 

Хотя, то что это безумное вранье, которое можно опровер-
гнуть просто по щелчку пальцев - никого не интересует. 
Где собственно в этом и есть феномен современной про-
паганды, когда повторяю, не просто абстрактный чело-
век, а тот кому это положено по долгу службы, перестает 
оперировать фактами и документами, а просто тупо верит 
во всякие бредовые домыслы раскрученных Путиным 
персонажей. 

Откуда собственно лезут и невеселые мысли, если по ре-
гламенту суда, на всё рассмотрение дела "подонка Мурзи-
на" отведено лишь 15 минут, то прогнозируемый результат 
как бы напрашивается сам собой. После чего как-то не 
очень разделяешь оптимизм, что докладом ПАСЕ можно 
хоть что-то изменить в лучшую сторону. 

Но с другой стороны время еще есть, а самое главное есть 
определенные подвижки. Так что посмотрим чем дело 
кончится. 

Источник kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5D125BC384B63
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18 апреля состоялся IX Всероссийский съезд адвока-
тов. Несмотря на содержательные отчеты и ряд важных 
решений, форум запомнился гневным воплем «Закрой 
пасть!» в сторону оппозиционного спикера и резолю-
циейотповедью в адрес коллег, посмевших критиковать 
коррупционные явления и круговую поруку в корпора-
ции.

Накануне съезда информация о намечающемся расколе 
выплеснулась даже в государственную прессу. Неза-
долго до этого Федеральная палата адвокатов внезапно 
реформировала специализированные СМИ, без объяс-
нений и, видимо, по причине ненадлежащей лояльности 
уволив шеф-редактора сайта «Адвокатской Газеты» и 
главного редактора журнала «Российский Адвокат». 
Журналисты отнюдь не отличались либеральными 
взглядами, однако спокойно предоставляли трибуну 
всем желающим высказаться. 

Вместе с тем, запрос на дискуссию в сообществе как 
никогда велик: адвокаты готовы активно общаться как 
виртуально, так и лично, организуют различные ассоци-
ации, конференции, клубы по интересам и не только для 
того, чтобы обучаться и делиться опытом, но и влиять 
на стагнирующие органы адвокатского самоуправления, 
которым такие конкуренты совсем не по вкусу. Только 

за последние пару лет произошло несколько серьезных 
конфликтов: переросший во всероссийский коррупци-
онный скандал в Башкортостане, длительное противо-
стояние между ФПА и АП Удмуртии, внутренние 
распри в Ненецком АО, раздор между неформальным 
«Пражским клубом адвокатов» и рядом палат, включая 
Федеральную.

Конфронтация происходит на фоне возрастающего 
давления, а то и насилия со стороны силовиков. За-
щитников допрашивают, обыскивают, толкают, пинают, 
заковывают в наручники, душат и бьют, а порой еще 
обвиняют в нападении на правоохранителей. Судьи 
не только перестают слушать адвокатов, но все чаще 
пренебрежительно затыкают их, а наиболее настырных 
выгоняют из заседаний.

При подготовке доклада помимо статистических от-
четов и открытых источников проанализированы 50 
различных посягательств на адвокатов от убийств до 
удаления из залов судов. Данная информация сведена в 
таблицу и приложена к тексту доклада.

Полную версию доклада можно прочитать по ссылке 
http://ilpp.ru/netcat_files/userfiles/News_2019/Agora_
Report_Lawyers_2019.pdf

http://ilpp.ru/netcat_files/userfiles/News_2019/Agora_Report_Lawyers_2019.pdf
http://ilpp.ru/netcat_files/userfiles/News_2019/Agora_Report_Lawyers_2019.pdf
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В Петербурге 11 человек ждут приговора по делу об организации теракта в метро. Их задержали еще в 2017 году. 
Троих из них перед официальным задержанием похитили и пытали в секретной тюрьме ФСБ, выбивая признатель-
ные показания. Угрожали, что убьют родителей, изнасилуют жен и скормят всех свиньям. Продержали много дней 
в подвале на цепи, после чего вывезли и сняли на камеру постановочные задержания. Многих обвиняемых жестоко 
избили в Следственном комитете на Мойке. Они рассказывают, как во время обыска им подкидывали улики, но эту 
информацию никто не проверяет. Их заставляли брать в руки подброшенное оружие, проводить детонатором по 
волосам, чтобы на них остались следы ДНК и отпечатки пальцев. Дело рассматривает Московский окружной воен-
ный суд, где нет присяжных — судьбу обвиняемых будут решать трое судей.

Из соседней камеры 
доносились крики моего брата
Пытки, секретные тюрьмы ФСБ и фальсификация улик 
в деле о теракте в питерском метро

Автор Евгения Тамарченко

Взрыв на перегоне между станциями “Сенная площадь” 
и “Технологический институт” прогремел 3 апреля 2017 
года. Погибли 16 человек, более 100 пострадали. Сразу 
после взрыва полиция и СК начали транслировать в СМИ 
противоречивую информацию: о двух взрывах вместо 
одного, о найденной на другой станции метро сумке с 
бомбой и подозреваемых, которые впоследствии оказались 
непричастны.

“Смертником” объявили погибшего при взрыве 22-летнего 
Акбаржона Джалилова. Близкие Джалилова считают, что 
его подставили: обманом заставили взять сумку и рюкзак с 
бомбой, а затем провели дистанционную детонацию. ФСБ 
назвала Джалилова боевиком «Исламского государства», 

но эта террористическая организация так и не взяла на 
себя ответственность за трагедию в метро. Спустя 22 дня 
после взрыва появилось сообщение о том, что ответствен-
ность за теракт взяла на себя никому не известная груп-
пировка «Катибат аль-Имам Шамиль», якобы связанная с 
«Аль-Каидой». В открытых источниках информации о ней 
нет, и эксперты ее тоже не знают.

Исчезновение Мухамадюсупа Эрматова

Ранним утром 5 апреля 26-летний Мухамадюсуп Эрматов 
вышел из дома и бесследно пропал. В 11 утра позвонил 
бригадир с его работы и сказал, что Мухамадюсуп так и 
не появился. Его младший брат Ибрагибжон решил, что 
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он таксовал до поздней ночи и заснул в машине, но когда 
они с другом Юсуфом спустились во двор, то увидели, что 
машина стоит во дворе открытая. Телефон Мухамадюсупа 
был выключен. Брат заявил в полицию об исчезновении 
Мухамадюсупа, но полиция заявление не приняла, мол 
сутки с момента исчезновения еще не прошли.

Вернувшись домой, брат обнаружил, что у машины Му-
хамадюсупа проколоты два колеса. Тогда они с Юсуфом 
снова пошли в полицию. На этот раз полицейские пришли 
к ним домой, осмотрели и детально сфотографировали 
каждую часть квартиры. Это была съемная квартира на 
Товарищеском проспекте в Петербурге, в которой кроме 
братьев Эрматовых и Юсуфа Мирзаалимова жили еще 
несколько человек, все они работали в разных местах, 
кто в кафе, кто на стройке, а кто-то таксистом. Тщательно 
все осмотрев, полицейские велели прийти в отделение на 
следующий день и принести с собой фотографию Мухама-
дюсупа и его личные вещи, после чего ушли. Когда друзья 
провожали полицию, они заметили во дворе “Ладу При-
ора”, в которой пили двое молодых людей (на следующий 
день они будут понятыми), и странных людей, ходивших 
вокруг. Сейчас Ибрагибжон думает, что это были опера-
тивные сотрудники.

Утром в их квартиру ворвалась полиция. Дверь вылома-
ли, всех жителей квартиры положили лицом вниз. Им 
запретили подниматься и смотреть, что делают сотрудни-
ки. Пока они лежали, у них взяли слюну ватными палоч-
ками. Пришел какой-то мужчина с большой хозяйствен-
ной сумкой. Один из сотрудников показал Ибрагибжону 
черный предмет, обмотанный серым скотчем: “Знаешь, 
что это? — “Нет”. — “Знай, что это бомба и нашли ее у 
тебя дома”.

Удивительное совпадение — всех, кого полицейские заста-
ли тогда дома, затем определили в террористы. Тех, кого 
дома не оказалось, — нет.

По данным следствия, в квартиру на Товарищеском про-
спекте пришли после звонка некоего человека в полицию. 
Звонивший якобы представился Петром и сообщил, что 
подозрительные люди затаскивают в квартиру черные 
мешки и могут быть связаны со взрывом в метро. В мате-
риалах дела больше нет никаких упоминаний Петра, даже 
телефон его не записали. Существовал ли этот человек 
вообще, неизвестно.

По словам Ибрагибжона, по дороге в Следственный коми-
тет оперативники ФСБ били его с двух сторон по голове. 
Было очень больно (“как будто сердце там”). В здании СК 
на Мойке его завели в кабинет и снова начали избивать. 
Требовали сказать, что бомбу домой принес его брат. Один 
из них несколько раз надевал Ибрагабжону на голову па-
кет, перекрывая воздух.

Потом включили камеру. Ибрагибжон назвал свое имя, 
сказал, что ничего не знает и ничего не делал. Не читая, 
подписал протокол, говорит, что уже не было сил. Его 
адвокат по назначению Кетеван Барамия и переводчик 
спали в соседней комнате, пока из него выбивали показа-
ния. Адвокат проснулась только к подписанию протокола, 
пробежала его глазами и заявила, что все в порядке. Позже 
выяснилось, что в протоколе — признательные показания, 
которых Ибрагибжон не давал.

АДВОКАТ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ПЕРЕВОДЧИК 
СПАЛИ В СОСЕДНЕЙ КОМНАТЕ, 

ПОКА ЕГО ДУШИЛИ И ИЗБИВАЛИ, 
ТРЕБУЯ ПРИЗНАНИЯ

Спустя две недели в «Крестах» с Ибрагибжоном бесе-
довали следователь Антон Никитин и генерал Николай 
Ущаповский. Никитин сказал, что говорил с его отцом 
и сестрой. Заверил его, что следствие все выяснит и его 
отпустят. Демонстративно порвал тот первый протокол и 
начал писать новый. Потом в Москве оперативник показы-
вал протокол, который Никитин якобы порвал.

Ущаповский спрашивал, знает ли Ибрагибжон Аброра 
Азимова (на работе Аброра называли Али): “Али знаешь? 
Не расскажешь, яйца под тиски, будешь признаваться во 
всем!”. Ибрагибжон рассказал позднее членам ОНК, что 
с Азимовым они не были знакомы, познакомились уже в 
СИЗО.

Задержание на Товарищеском проспекте. Фото Metro

Ибрагибжон Эрматов. Фото «Эксперт»
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Николай Ущаповский и пытки. Справка

“Новая газета” называет генерал-майора Николая Уща-
повского выходцем из так называемого «отряда суперс-
ледователей Бастрыкина». В 2011 году Ущаповский был 
назначен старшим следователем по особо важным делам 
при председателе СК. В ноябре 2018 года стал замруководи-
теля главного следственного управления СК. Еще работая 
в прокуратуре, Ущаповский разбирался с обстоятельства-
ми двойного теракта (жертвами взрывов стали 93 чело-
века), совершенного смертницами на бортах самолетов, 
вылетевших в 2004 году из Москвы в Сочи и Волгоград. Он 
также расследовал подрыв террористами поезда «Невский 
экспресс» в 2009 году в Тверской области, покушение на 
главу РАО ЕЭС Анатолия Чубайса и массовые убийства, 
совершенные так называемой бандой «амазонок» в Ростов-
ской области.

Почти во всех делах Ущаповского присутствуют упоми-
нания пыток, в том числе в секретных тюрьмах. Обви-
няемый в причастности к подрыву «Невского экспресса» 
житель Ингушетии Макшарип Хидриев заявил, что во 
время следствия к нему применяли электрошок, а «допросы 
проходили в лесу и подвале». В деле о покушении на Чубайса 
о пытках заявлял главный свидетель обвинения Игорь Кар-
ватко, впоследствии он отказался от выбитых под пыт-
ками показаний в суде. Жестоко пытали Алексея Серенко, 
подозревавшегося в убийстве семьи спецназовца. Серенко 
отсидел два года за преступление, которого не совершал.

Пытки Мухамадюсупа Эрматова

Мухамадюсуп Эрматов рассказал членам питерского 
ОНК, что 5 апреля в 9:30 утра он должен был встретить-
ся со своим начальником неподалеку от дома. Когда он 
вышел из дома, к нему подошли трое. Один ударил его 
по лицу и сломал нос. Похитители затащили его в синий 
фургон, положили на пол, ногами прижали голову к полу, 
и кровь из сломанного носа пропитала одежду до трусов, 
вспоминает Мухамадюсуп. “Проверим, вечером отпу-
стим, если все в порядке", — сказали они и надели ему на 
голову мешок.

Ехали примерно час. Мухамадюсупа завели в какое-то 
здание, сняли с головы мешок, вместо него надели пакет и 

начали допрос. Спрашивали, как его зовут, где он живет и 
знает ли Джалилова. Потом все ушли.

Мухамадюсупа отвели в туалет, сказали умыться и раз-
деться догола. Ему выдали одноразовую одежду из пленки 
и, пока он переодевался, запрещали смотреть по сторонам. 
Потом на голову опять надели пакет и отвели обратно в 
машину. На этот раз ехали восемь или девять часов. Все 
это время он сидел, согнувшись пополам. Выпрямиться 
не позволяли наручники на руках и ногах, соединенные 
цепью с шеей.

Наконец прибыли на место. Зашли в здание и спустились 
вниз по лестнице, в подвал. Там его избили, после чего 
цепь, соединявшую наручники на руках и ногах, при-
крепили к радиатору, и так он лежал там какое-то время. 
Потом его отвели в комнату, сняли наручники и скотчем 
обмотали ноги.

Мухамадюсупу закрутили провода вокруг мизинцев ног и 
постепенно давали ток. Когда он терял сознание, его при-
водили в чувство, давали воды, и все повторялось. Спустя 
некоторое время в комнату вошел человек. Мухамадю-
суп не видел его — на голове был мешок. Человек начал 
допрос. Он попросил подробно рассказать обо всем, что 
было с Мухамадюсупом с момента его приезда в Россию. 
Потом человек спросил: "Ты знаешь Джалилова?”. “Нет”, — 
ответил Мухамадюсуп. “Хочешь, продолжится?”, — спро-
сил человек. “Что вы хотите знать, я все расскажу”, — ска-
зал ему Мухамадюсуп.  “Хочу, чтобы ты сказал, что знаешь 
Джалилова”, — ответил тот.

ЗАКРУТИЛИ ПРОВОДА ВОКРУГ МИЗИНЦЕВ НОГ И 
ПОСТЕПЕННО ДАВАЛИ ТОК.

 КОГДА ОН ТЕРЯЛ СОЗНАНИЕ, ЕМУ ДАВАЛИ ВОДЫ, 
И ВСЕ ПОВТОРЯЛОСЬ

Много дней Мухамадюсупа держали в пустой комнате без 
мебели, 2×4 метра. На полу стояла пятилитровая бутылка 
для испражнений. Мухамадюсуп был прикован цепью к 
железной трубе. Периодически его пытали током, что-
бы он вспомнил, что знает Джалилова. Обычно в сутки 
давали пол-литра воды, немного гречки и кусок хлеба. 
Однажды, когда он совсем умирал, дали немного коньяка 
в пластиковом стакане. Один раз за все время его вывели в 
туалет, потому что он ничего не ел. Все это время за стеной 
он слышал крики других людей. Иногда они замолкали, но 
потом начинали кричать снова.

В один из дней, 11 мая, ему принесли новые джинсы, 
куртку и кроссовки. Мухамадюсуп думает, что их купили 
на его же деньги - в кармане перед похищением у него 
было 15 тысяч рублей. Прежде чем вывести его на улицу, 
предупредили: "Если не хочешь, чтобы мы продолжили, 
следователю скажи, что знаешь Джалилова через брата, и 
принес в кладовку огнетушитель, иначе вся твоя семья и 
брат пройдут через это”.

По официальным данным, Мухамадюсупа Эрматова за-
держали именно в этот день, 11 мая, в одном из москов-

Мухамадюсуп Эрматов. Фото «Коммерсантъ»



79Июнь 2019 :: ОБЪЕКТИВ

АКТУАЛЬНО

ских парков. Через несколько недель после официального 
ареста его госпитализировали из Лефортово. Какое-то 
время он провел в больнице, но не мог ни о чем рассказать 
врачам, потому что за ним постоянно следил конвой.

Брат Мухамадюсупа Эрматова — Ибрагибжон Эрматов — 
работал с Джалиловым в SushiWok в 2015 году. И в этом 
году, по словам Ибрагибжона, они несколько раз по работе 
связывались по телефону. Потом Ибрагибжон уехал из 
Москвы и отдал телефон брату, и в 2017 году этот телефон 
уже был у Мухамадюсупа, тот даже использовал его, когда 
работал таксистом, для связи с клиентами. Ибрагибжон 
считает, что сотрудники ФСБ перепутали его с братом и 
похитили Мухамадюсупа, потому что считали, что имен-
но он общался с Джалиловым в 2015 году. Поэтому они и 
пытали его месяц в секретной тюрьме, требуя, чтобы он 
сказал, что знает Джалилова. А Мухамадюсуп ничего не 
мог им про него рассказать, потому что никогда с ним не 
встречался.

Похищение и пытки Аброра Азимова

За день до похищения Мухамадюсупа Эрматова, 4 апреля, 
в Подмосковье пропал 26-летний Аброр Азимов, который 
работал поваром в одном из одинцовских кафе. Об об-
стоятельствах его похищения можно узнать из протокола 
опроса, составленного адвокатом Дмитрием Динзе. Этот 
документ есть в распоряжении The Insider.

Аброр рассказал адвокату, что 4 апреля вечером он уезжал 
в Украину от метро “Румянцево” на машине, которую 
нашел на BlaBlaCar. В районе 22:00 машину остановили 
сотрудники полиции и попросили следовать за ними в от-
деление Наро-Фоминска. Но до отделения они так и не до-
ехали. Аброра высадили, заковали в наручники, на голову 
надели черный мешок и посадили в другую машину.

Дорога заняла около сорока минут. “Потом мы останови-
лись и меня куда-то спустили в подвал, — рассказал он. — В 
камере меня прикрепили к железной трубе и стали бить в 
область живота, почек, по голове ладонями, задавая вопро-
сы о том, какой я веры, а также откуда я знаю Джалилова. 
Через некоторое время мне сняли обувь, носки, к левой 
ноге привязали провод, а к пальцу правой ноги прицепили 

прищепку и начали бить током. Схема пытки была следую-
щая: мне задавали вопрос про событие, я отвечал на вопрос 
правду, но она их не устраивала и меня опять начинали бить 
током. Я им кричал, чтобы они перестали это делать, что 
готов всю вину взять на себя и все подтвердить на видео-
камеру. Это продолжалось около трех дней. Через три дня 
один из них предложил мне выпить по 30 граммов коньяка, 
а то он устал уже пытать меня, три ночи не спал, называл 
себя другом. Я согласился выпить, сделал пару глотков и 
запил соком. После потерял сознание, очнулся уже лежа на 
полу, меня держали за руки и за ноги. На лице была тряпка, 
на которую лили воду, я начал задыхаться и захлебываться, 
теряя сознание”.

ОЧНУЛСЯ УЖЕ ЛЕЖА НА ПОЛУ, МЕНЯ ДЕРЖАЛИ 
ЗА РУКИ И ЗА НОГИ. НА ЛИЦЕ БЫЛА ТРЯПКА, НА 
КОТОРУЮ ЛИЛИ ВОДУ, Я НАЧАЛ ЗАДЫХАТЬСЯ И 

ЗАХЛЕБЫВАТЬСЯ, ТЕРЯЯ СОЗНАНИЕ

Аброру включали аудиозаписи каких-то разговоров и 
требовали подтвердить, что на них есть его голос. “Ответ, 
что это не мой голос, их не устроил, я начал придумывать, 
чтобы им угодить. Они ушли, потом вернулись злые и 
сказали, что я ввожу их в заблуждение. Через некоторое 
время, отругав меня, они положили меня на пол, полно-
стью раздели, к половым органам прикрепили провод, а 
прищепку к уху и начали бить меня током. Били током 
по десять секунд раз шесть или семь, я им пояснил, что 
говорю правду, но так как они не верят, я, чтобы избежать 
пытки, начинаю придумывать”.

В какой-то момент в камеру пришел пожилой мужчина, 
которого звали “Большим человеком”. Он сказал, что ему 
70 лет и у него множество ранений. Приказал снять с 
Аброра мешок. Сам он был в мешке с прорезями для глаз. 
Он велел Аброру смотреть ему в глаза. Обвинил его в том, 
что тот знал Джалилова. “Я пояснил, что не знал его. Муж-
чина дал двое суток подумать над тем, откуда я знаю его. 
Намекнул мне про свиноферму, где могут меня живьем 
скормить свиньям. Я ему сказал, что мне нужны сутки, ис-
пугался, что отправят на свиноферму”.

“Большой человек” сказал, что нашел отца Аброра, и при-
грозил, что завяжет их вместе с отцом в мешки и пошлет 
на съедение свиньям. “Сказал, что отец виноват в том, что 
я появился на свет. Сказал, что отец умолял меня отпу-
стить, а его взять вместо сыновей”.

Спустя двое суток Аброра перевели в другую камеру. Там 
были пятилитровые бутылки с мочой, прибор для пыток 
током, биты, кусачки, ремни и много разных приспособле-
ний. Под потолком была труба с вытяжкой, там постоянно 
гудел мотор. Аброр слышал за стеной крики других людей. 
Окон в камере не было и он потерял счет времени.

“В один из дней я услышал крик моего брата Акрама, 
которого пытали. Я пытался себя убедить, что это не 
мой брат. Ко мне пришел сотрудник и одел провода на 
мизинец левой руки, второй конец прикрепил к пальцам 
левой ноги, начали опять пытать током, задавая вопросы 

Аброр Азимов
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относительно моей поездки и предметов, которые я пере-
давал. Моего знакомого в Турции через меня пытались 
сделать посредником террористов. Все вопросы и ответы 
на вопросы сопровождались пытками. Мужчины боялись, 
что я могу не выдержать, и били меня осторожно. В общей 
сложности я провел там две недели”.

Я УСЛЫШАЛ КРИК МОЕГО БРАТА АКРАМА, 
КОТОРОГО ПЫТАЛИ. Я ПЫТАЛСЯ СЕБЯ УБЕДИТЬ, 

ЧТО ЭТО НЕ МОЙ БРАТ

“Я слышал, что сотрудники тюрьмы находились наверху, 
это было понятно по гулу шагов. Один раз, когда меня 
сильно избили, ко мне приходил человек в гражданской 
форме и его называли врачом”.

Аброр вспоминает, как однажды его вывели из камеры, где 
пытали, и пристегнули в коридоре к батарее. “Там же был 
пристегнут еще один парень, который мне пояснил, что он 
уже четыре недели содержится в тюрьме. Парень сказал, 
что приехал из Сирии и является смертником, а теперь 
находится здесь и через его аккаунты сотрудники сидят в 
интернете”.

Спустя две недели, 17 апреля, Аброру разрешили по-
мыться, выдали ему грязную одежду, на голову натянули 
капюшон и обмотали все скотчем. После этого его по-
садили в машину и повезли в неизвестном направлении. 
“Через некоторое время мы остановились, мне развязали 
капюшон, отдали все вещи, подошел человек и сказал, что 
я сейчас буду тихонько идти к указанному месту. Мне все 
показали, я пошел. Идти было трудно, так как две недели 
я вообще не ходил. Я прошел примерно пятьдесят метров, 
и тогда мужчины меня задержали. Когда я лежал на земле, 
они достали и вложили мне за пояс пистолет, потерев его, 
предварительно, о мое тело. Сняли два дубля видео с моим 
задержанием, на одном я говорю “Да”, на втором я говорю 
“Нет”. Мужчины, которые снимали постановку с моим 
участием, были другими, не теми, кто меня пытал”.

После “задержания” Аброра посадили в машину, потерли 
его руки о пистолет, чтобы остались следы, и отвезли к 
следователю. У следователя на столе уже лежал готовый 
протокол допроса. В помещении были переводчик, два 
понятых и оперативный сотрудник. Аброр говорит, что не 
давал никаких показаний, следователь записал все со слов 
оперативного сотрудника.

“Адвокат мне никакой помощи не оказывал, консультаций 
не давал, моим состоянием и здоровьем не интересовался. 
У меня изъяли вещи и личные предметы. Далее отвезли в 
ИВС, а потом в суд”.

В СИЗО Аброра осмотрел врач (справка об осмотре есть в 
распоряжении The Insider). Обнаруженные на теле Аброра 
травмы и ожоги от пыток в документе объясняются тем, 
что 14 апреля он “обжегся кипятком” и в тот же день “упал 
с железнодорожного перрона”.

Арест и пытки Акрама Азимова

15 апреля пришли за старшим братом Аброра Акрамом. 
Его бывший адвокат Ольга Динзе рассказала The Insider, 
что сотрудники службы безопасности Киргизии вывезли 
его из реанимационного отделения больницы Касиет в 
городе Ош, где он находился после тяжелой операции. 
“Моего клиента привлекли к делу и посадили только для 
того, чтобы показания, которые он подписывал под пытка-
ми, использовать в дальнейшем как доказательство вины 
его брата”, — объяснила Динзе.

Акрама отвезли в аэропорт, откуда доставили самолетом 
в Москву. В Домодедово его встретили сотрудники ФСБ в 
гражданском. Натянули ему на голову шапку, на руки и на 
ноги надели наручники, соединенные цепью, и посадили в 
машину.

Акрам Азимов. Фото «Коммерсантъ»

https://www.youtube.com/watch?v=dqbYEghk_S8


81Июнь 2019 :: ОБЪЕКТИВ

АКТУАЛЬНО

Его привезли в какое-то здание и бросили в подвал. Там 
его раздели, шапку на голове замотали скотчем и преду-
предили, что если он дернется — его застрелят. Спросили, 
любит ли он своего брата Аброра. Намотали на запястья 
мокрые тряпки, сверху застегнули наручники, прищеп-
ками присоединили провода к рукам и к пальцам ног. 
“Напряжение делали то сильнее, то слабее, с перерывами. 
При этом задавали вопросы. Во время пыток мне затыкали 
тряпкой рот, чтобы я не кричал, а я не мог дышать носом 
после операции. Надевали на голову пакет и перекрывали 
подачу кислорода. Еще меня раздевали, намазывали дуби-
ну “Финалгоном” и говорили, что будут меня насиловать. 
Я сказал им все, что они хотели слышать, все, в чем они 
меня убеждали. Я был готов подписать все, что мне дадут, 
лишь бы меня прекратили пытать”.

Акрама пытали четыре дня. За это время ему дали пол-
литра воды и тарелку картошки. В туалет можно было 
ходить только в бутылку. По всей камере стояли бутылки, 
наполненные фекалиями. Стены помещения были обиты 
железом, пол бетонный, под потолком гудела вытяжка. 
Чуть выше колен вдоль стены шла труба для пристегива-
ния наручников.

“Во время пыток мне говорили, что мою семью ждет то же 
самое, а мою жену будут насиловать на моих глазах. Еще 
говорили, что скормят меня свиньям и я никогда не по-
паду в рай”, — рассказал Акрам.

Под пытками Акрама заставляли произносить и учить 
наизусть следующий текст: “Моего брата Аброра вербовал 
Ахмад. Я знал, что Ахмад террорист и что Фархот тоже 
террорист. Я ему показывал район Люблино, чтобы Фар-
хот его знал. Что в паспорте Фархота мой брат стер печать 
въезда и выезда из Турции. Что Ахмад является “Амиром”, 
возглавляет террористическую организацию. Что мой брат 
завербован в течение “ваххабизм-джабха”.

В один из дней в камеру зашел мужчина. Он размотал 
скотч и снял с Акрама шапку, поэтому Акрам хорошо его 
запомнил. От него разило перегаром. Мужчина сказал, что 
его зовут “Абу Хатиб”, и спросил у Акрама, знает ли он, что 
означает это имя. Акрам не знал, мужчина объяснил, что 
его имя в переводе значит  “Отец Ада”. Мужчина сообщил, 
что он патриот и оперативный сотрудник в отставке. По-
том он начал угрожать Акраму, назвал его трусом и велел 
снять штаны, сказав, что изнасилует его дубиной.

На следующий день, 19 апреля, Акраму выдали одежду и 
чужие ботинки на два размера больше, повесили ему сум-
ку на пояс, посадили в машину и отвезли на автобусную 
остановку в городе Московский. Ему подробно объяснили, 
что делать, когда он выйдет из машины, как держать руки 
и как себя вести. После этого оперативные сотрудники 
сняли постановочное видео с его “задержанием”.

«Мне сказали выйти из машины, не дергаться, подойти к 
скамье на остановке и тихо сесть, держа при этом руки в 
карманах и глядя в землю. Потом ко мне подъехал ми-
нивэн, из него выбежали сотрудники и изобразили мое 

задержание. Только тогда я увидел, что в сумке, которую 
мне повесили на пояс, была граната», — рассказал Акрам 
адвокату.

“У меня есть сомнения в том, 
что это был действительно теракт”

“На видео мой клиент сидит на остановке, такой бедный-
несчастный, нашел гранату в лесу и сидит. А оперативные 
сотрудники якобы его встретили и задержали. После съе-
мок его посадили обратно в машину, сказали держать руки 
за спиной и положили ему в руки круглый предмет, по его 
описанию. Потом выяснилось, что это та самая граната из 
сумки. Это было сделано для того, чтобы он оставил след 
на гранате, которую сотрудники ему сами и подкинули.

Такие постановочные видео снимали и с другими обвиня-
емыми по этому делу, в том числе с братом Акрама Абро-
ром. Видео “задержания” Аброра с первого раза снять не 
получилось и ему сказали: «Так, ты сейчас еще раз прой-
дешь, мы переснимем».

После того как сняли “задержание”, Акрама доставили к 
следователю Жигулину и пригласили адвоката по 51-й ста-
тье для допроса. На допросе присутствовали оперативные 
сотрудники, которые до этого четверо суток его пытали, и 
там они ему каждый раз напоминали, чтобы он «вел себя 
хорошо» – а то все повторится заново. Все это слышала 
адвокат по назначению, промолчала и сказала ему под-
писывать, что дают. Он попросил пообщаться с адвокатом 
наедине, но следователь Жигулин сказал, что это исключе-
но. И адвокат ему сказала: «Ну вот видишь, нам не разре-
шают, так что извини».

После этого ко мне обратились родственники Акрама и 
попросили стать его адвокатом. Когда я попыталась войти 
в дело, следователь направил к моему клиенту оператив-
ных сотрудников, которые заставили его отказаться от 
моих услуг, хотя он меня ни разу не видел. Я направила два 

https://www.youtube.com/watch?v=xdTKLyWXSjE
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заявления в следственный изолятор «Лефортово», настаи-
вая на встрече с потенциальным подзащитным и в резуль-
тате меня все же допустили к защите.

Назначили день для предъявления обвинений, но в этот 
день я по объективным причинам не могла присутство-
вать и попросила перенести. Несмотря на это, следователь 
пригласил все того же самого адвоката по назначению и 
они вместе решили провернуть незаконное дельце. Адво-
кат сказала моему клиенту, что я его бросила, его родители 
продали все имущество, чтобы мне заплатить (что абсо-
лютно не так), что я плохой адвокат и только пиарюсь. И 
предложили Акраму отказаться от меня.

Но Акрам сказал, что хочет со мной встретиться, раз 
родители меня наняли. И тогда адвокат ему сказала: «Ну 
ты откажись сегодня, раз она не явилась, а потом она будет 
тебя защищать». И мой клиент написал заявление. Вот 
только он подписал не отказ от услуг адвоката Динзе, а 
отказ от услуг адвоката Данза. Такого адвоката я не знаю, 
мой клиент тоже. От какого-то адвоката он отказался, 
но не от меня. И после этого ему предъявили обвинение. 
Это является нарушением права на защиту и при таких 
обстоятельствах дело должно вернуться на доследование, 
однако этого не произошло.

Поскольку сейчас я в деле уже не участвую, к сожалению, я 
сомневаюсь, что его тогдашний  защитник по назначению 
заявит об этом. Но надеюсь на это.

После этого я все равно вошла в дело и защищала Акрама 
в ходе всего предварительного расследования. В про-
цессе предварительного расследования мы заявляли ряд 
ходатайств на установление тех или иных обстоятельств 
по уголовному делу, но следственный орган каждый раз 
отказывал в их удовлетворении.

Оперативные сотрудники даже после моего вступления в 
дело продолжали посещать моего клиента в следственном 
изоляторе и угрожать ему.

Когда мой клиент рассказал о пытках, мы с адвокатом 
Дмитрием Динзе, который защищал брата Акрама, обрати-
лись в военно-следственный комитет с просьбой провести 
проверку. Де-юре они создали видимость проведения про-
верки, а де-факто она проведена не была. И было вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, 
которое мы обжаловали в судебном порядке, но получили 
отказ.

Версия стороны обвинения по вине моего подзащитного 
основывается на каких-то косвенных предположениях и 
доказательствах, которые следователи сами нарисовали. 
Например, они считают, что вина моего подзащитного 
заключается в том, что он якобы в Турции взял деньги у 
какого-то лица, имеющего отношение к террористическо-
му сообществу, и передал их своему брату. Каким образом 
это доказывает следователь? В качестве доказательства 
приводится некая справка, составленная следователем, 
в которой он на компьютере нарисовал схему движения 

денежных средств. Он говорит, что Акрам Азимов принял 
5000 долларов США, после чего приехал, передал их свое-
му брату Аброру и тот их якобы перевел Джалилову. При 
этом нет никаких документов, подтверждающих передачу 
денег. Есть только документы, якобы подтверждающие 
перечисление денежных средств Джалилову. Но никаких 
доказательств, подтверждающих, что именно мой клиент 
перевел эти деньги. И это единственное доказательство, 
которое используют органы предварительного расследова-
ния, чтобы лишить моего подзащитного свободы пожиз-
ненно.

Никаких других материальных доказательств нет. Есть 
видео с камер наблюдения, свидетельствующие о том, что 
мой клиент и его брат приходили в салон связи и там яко-
бы переводили денежные средства. Причем на скриншотах 
с видеозаписи видно, что мой клиент просто стоит и рас-
сматривает телефон. И никаких действий, направленных 
на перечисление денежных средств, не предпринимает.

Я слышала от других защитников, что подобные безосно-
вательные доказательства используются и в отношении 
других обвиняемых по этому делу.

МОЖЕТ БЫТЬ, СУМКУ НА ДРУГОЙ СТАНЦИИ 
МЕТРО ОСТАВИЛИ ОПЕРАТИВНЫЕ СОТРУДНИКИ 

ФСБ

Кроме того, в процессе предварительного расследования 
был проведен ряд взрывотехнических экспертиз, согласно 
которым можно сделать вывод о том, что взрыв, который 
произошел в метро, скорее всего, произошел случайно. 
Даже если кто-то и планировал террористический акт, це-
лью его было не метро. Возможно, это было другое место. 
Есть версия, что Джалилов просто ехал в метро и ничего 
взрывать не собирался.

Кроме того, очень странные обстоятельства связаны с об-
наружением на другой станции метро рюкзака, в котором 
тоже находились взрывчатые вещества. Кто его оставил? 
Каким образом должны были взорвать это устройство 
и кто должен был это сделать? Органами предваритель-
ного расследования это тоже не установлено. Может, это 
оперативные сотрудники ФСБ, в чем я на самом деле не 
сомневаюсь даже. У меня есть сомнения в том, что это был 
действительно террористический акт и что это преступле-
ние было действительно совершено лицами киргизской 
национальности.

В какое именно время обнаружили второе устройство, 
до сих пор неизвестно. 28 мая на выездном заседании 
Московского окружного военного суда по делу о теракте 
давал свидетельские показания сотрудник Ситуационного 
центра метрополитена Роман Шнуров. Он заявил суду, 
что об оставленной на “Площади Восстания” сумке стало 
известно в 13:40. О ней, по его словам, сообщил какой-то 
пассажир. Между тем первое сообщение об обнаружении 
бесхозного предмета на станции «Площадь Восстания» 
появилось в 14:21 в городской группе в «ВКонтакте», по-
священной ДТП и ЧП. Автор опубликованного снимка 
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подтвердил прессе, что сделал его около 14:01. При этом 
в официальном сообщении УФСБ по Петербургу и Лено-
бласти говорилось, что сумку нашли на 59 минут позже, 
около 15:00.

Я более чем уверена, что будет вынесен обвинительный 
приговор, вопрос в том, сколько. Потому что, как считает 
наше государство и следственные органы, это дела особой 
категории и здесь закон соблюдать не обязательно. Если 
следователь решил, что клиент виноват, то прямые дока-
зательства не надо собирать и предоставлять. Зачем? Его 
и так признают виновным. Просто потому что так надо. 
Кто-то должен отвечать за это”.

4 августа 2017 года, когда Акрам Азимов рассказал Ольге 
Динзе про пытки, сотрудники московского следственного 
изолятора «Лефортово» не хотели выпускать ее из СИЗО. 
Ольгу три часа удерживали в изоляторе, требуя отдать 
записи, сделанные во время беседы с Акрамом. Ей пред-
лагали посидеть в камере, а ее подзащитному угрожали 
карцером и другими проблемами. После этого Ольгу при-
влекли к дисциплинарной ответственности и назначили 
наказание в виде предупреждения о лишении статуса.

В апреле этого года сотрудники СИЗО прервали беседу 
Аброра Азимова с представителями питерского ОНК Яной 
Теплицкой и Романом Ширшовым. Когда Аброр начал рас-
сказывать о пытках в “секретной тюрьме”, они вмешались 
и велели Аброру вернуться в камеру. В частности, правоза-
щитники спрашивали Аброра о заключенном, приехавшем 
из Сирии, которого он встретил в подвале ФСБ. Аброр 
сказал, что с тех пор не встречал больше этого человека, не 
знает как его зовут и жив ли он.

Теплицкая и Ширшов направили запрос в УФСИН с 
просьбой разъяснить ситуацию с их выдворением из 
СИЗО, но так и не получили вразумительного ответа.

АБРОР КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ ОТКАЗЫВАЛСЯ 
ОТ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПЫТКАХ, 

ПОТОМУ ЧТО ЕМУ ПРИГРОЗИЛИ, 
ЧТО ПОДЛОЖАТ ОТЦУ ВЗРЫВЧАТКУ

Отца Акрама и Аброра Азимовых выдворили из России 
в декабре 2017 года. 14 декабря утром его остановили у 
дома сотрудники полиции и ФСБ и отвезли в отделение. 
Там у Азимова отобрали телефон, заставили дать отпечат-
ки пальцев и расписаться в каких-то бумагах. Затем ему 
сообщили, что он лишен гражданства РФ и пригрозили 
отправить в спецприемник, а потом депортировать в 
Киргизию. Они предложили ему добровольно покинуть 
Россию, пообещав, что помогут с документами и оплатят 
половину стоимости авиабилета. Азимов согласился, после 
чего в ночь на 15 декабря его отвезли в аэропорт Жуков-
ский и посадили на самолет. Сотрудница ФСБ сказала ему, 
что он может не стараться приезжать в Россию, так как его 
«все равно не пустят». Телефон ему вернули только после 
того, как он сел в автобус, везущий пассажиров по летному 
полю. Из него исчезли сим-карты, а все контакты были 
удалены.

Яна Теплицкая рассказала The Insider, что Аброр какое-то 
время отказывался от заявлений о пытках, потому что ему 
пригрозили, что подложат отцу взрывчатку, если он будет 
говорить об этом. Когда отца заставили покинуть Россию, 
Аброр снова вернулся к показаниям о пытках.

Ахрал Азимов: “Сыновья мои даже в детстве 
в игрушечные пистолеты не играли”

Мои сыновья с утра до вечера работали, еле ноги носили, 
вечером даже чая не пили, сразу отрубались из-за этой 
работы. С утра до вечера на ногах стояли, сушистами ра-
ботали в кафе. И у них ни на что, между прочим, времени 
не хватало. И все, что они зарабатывали, я у них забирал, 
потому что надо было их женить. Старший сын у меня 
женат, а младшие — Аброр и Билал — не женаты. У моей 
жены еще дочка и сын. Дочку тоже надо замуж выдавать, 
поэтому нам только и нужно было деньги собирать и рабо-
тать – дом построить и свадьбу сделать. У нас только одна 
цель была.

И вот Аброра крадут, запихивают в машину и отвозят в 
секретную тюрьму. 14 дней током мучают, топят его, ребра 
ломают, и заставляют дать признательные показания. Он 
подписывает все бумаги, о том, где он не был, и о том, чем 
он не занимался никогда.

А старший сын, Акрам, 27 марта улетел – я его домой от-
правил, чтобы он гайморит вылечил и дома побыл. До 12 
апреля он был дома, а потом поехал в Ош – это рядом с 
нашим городом, 100 км. И там два дня лежал в больнице. 
14 апреля ему сделали операцию и положили в реанима-
ционное отделение. А 15-го числа из реанимационного 
отделения его крадут наши спецслужбы вместе с фсбшни-
ками. И увозят оттуда больного в Москву и там четыре 
дня мучают и заставляют тоже подписывать бумаги, что он 
якобы участник этого террора.

А потом показывают, будто его ловят на остановке с гра-
натой. А младшего 14 дней мучают и потом, когда он все 

Ахрал Азимов с сыновьями Аброром и Акрамом
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бумаги подписал (из-за таких мучений, конечно, любой 
подпишет), отвозят под Москву и изображают, будто 
ловят его там с пистолетом в трусах. Если внимательно по-
смотреть эти видео, сразу понятно, что это постановка.

А меня фсбшники остановили 15 апреля утром по дороге 
на работу и сказали, чтоб я отвел их к себе домой. Я от-
вел. И там меня допрашивали. Спрашивали, где мой сын. 
Как будто они не знали! А он у них находится, зачем меня 
спрашивают тогда? Просто я же не знал, что он у них. Это 
уже потом выяснилось, когда я нанял адвокатов Дмитрия 
и Ольгу Динзе. Они про пытки и узнали.

А сыновья мои даже в детстве в игрушечные пистолеты не 
играли. Они даже не умеют материться. Если кто-нибудь 
будет ругаться, они вот так машут рукой и уходят, до того 
воспитанные ребята. А из них террористов делают.

Аброр уже несколько месяцев не может отправить до-
веренность своей дочке-инвалидке, из-за того, что не 
подписывает начальник СИЗО. Как это так? Я не понимаю. 
Дочке четыре с половиной года и его жена не может ее к 
врачам отвезти, куда-нибудь в другой город съездить, из-
за того, что у нее доверенности нет. Ей нужна операция, а 
для этого нужно согласие отца. У нее с глазами проблема.

«На одежде Эргашева якобы, как они говорят, 
нашли след гексогена. Но бомба была сделана 
из селитры»

Марат Сагитов, адвокат Мирзаалимова, Эргашева, Мах-
мудова и Хакимова, задержанных в квартире на Товари-
щеском проспекте в Петербурге

«Эту квартиру на Товарищеском проспекте в Питере снимал 
Мухамадюсуп Эрматов. По данным следствия, в 2015 году 
с его номера телефона его брат Ибрагибжон связывался с 
Джалиловым. Джалилов тогда работал с ним в одном кафе. 
Но в 2015 году, по документам следствия, ни в каких группи-
ровках Джалилов не состоял. Обвинение говорит, что Джали-
лов якобы выехал в Сирию в 2016 году, прошел подготовку 
и так далее. Но но на тот момент, когда они были знакомы, 
следствие еще не связывает его с терроризмом. Так следствие 
вышло на Эрматовых и на эту квартиру на Товарищеском.

В этой квартире жили в основном киргизы и узбеки, они 
снимали там койко-места по 4000 рублей. Кто-то строй-
ками занимался, кто-то работал в суши-барах, в кафе. Все 
поселились в этой квартире незадолго до задержания, кто 
за неделю, кто за 10 дней, кто за две недели, кто за месяц. И 
всех, кто был там в момент задержания, просто забрали. И 
всем приписывают, что якобы они участвовали в террори-
стической деятельности, помогали.

Когда пришли задерживать, кто-то из жильцов этой квар-
тиры был на работе – ему повезло, его не взяли. Кто-то вы-
селился за месяц до задержания. Кто-то уехал. К ним тоже 
вопросов никаких не было у следствия. А всех, кого там по 
случайности застали, забрали, и всем приписали, якобы 
они изготовили бомбу.

При этом у следствия в нескольких местах нестыковки 
получились. Они говорят, что все задержанные собирали 
на этой квартире бомбу. Бомбу в кладовке нашли, потом на 
кухне в вентиляционной решетке какой-то след аммиач-
ной селитры якобы обнаружили. Из этого сделали вывод, 
что на кухне собиралась бомба. 5 апреля пропал Мухама-
дюсуп Эрматов, который снимал всю эту квартиру. Его 
брат подал заявление в полицию, после чего к ним домой 
пришли полицейские, все в квартире осмотрели и ничего 
подозрительного не увидели. А под утро уже приходят со-
трудники ФСБ и находят бомбу в кладовке. Возникает во-
прос: если эта бомба там находилась до этого, кто пойдет в 
полицию писать заявление, что брат пропал? Кто вообще 
сунется в полицию в такой ситуации?

Мухамадюсупа Эрматова потом нашли в Москве, якобы 
его там задержали. И в первых своих показаниях (впо-
следствии Эрматов отказался от них, заявив, что они были 
сделаны под пытками), он говорил, что якобы Джалилов 
принес ему за несколько дней до взрыва эту бомбу, точнее 
пакет, где что-то было. Эрматов сказал, что не знал, что это 
с каким-то терактом это связано. Просто земляк принес 
сумку, как многие просят помочь, что-то оставить, сумки 
какие-то, он взял ее и оставил в кладовке. И все, говорит, 
про это забыл. А когда уже произошел взрыв, я, говорит, 
потом вспомнил, понял, что это может быть связано... 
Якобы испугался, убежал, спрятался... И он говорит, что 
про бомбу жильцы квартиры не знали, никто не знал, что 
эта бомба там есть.

То есть, получается, по одной версии следствия, согласно 
этим показаниям, которые они ему, скорее всего, продик-
товали, устройство Джалилов принес Эрматову домой. Но 
есть и вторая версия, что бомбу изготовили сами жильцы 
этой квартиры. То есть у следствия две версии, и они сами 
не знают, какая из них правильная: или бомбу принесли, 
или прямо там в квартире сделали. Но при этом всем им 
предъявляют статьи за изготовление и хранение этой бом-
бы. Пишут, что они ходили по станциям метро, узнавали, 
где какая охрана есть, а где слабая охрана. Но это просто 
слова, которые просто написали и никаких подтверждений 
этому нет. Просто написали, как сочинение. Никаких под-
тверждающих это данных нет.

Бомба, замаскированная под огнетушитель, якобы найденная в квартире на Товарищеском
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Все, кого я защищаю, не признают свою вину. Например, 
следов Мирзаалимова и Хакимова вообще нигде нет. У них 
брали все эти потожировые следы, слюну, волосы, ногти. 
Телефоны забрали все. Они дали свои пароли от соцсетей. 
Всю переписку следователи прочитали. И нигде ни одной 
зацепки не нашли. А вот у Махмудова, якобы, как они 
говорят, нашли след пальца на скотче, который был в этой 
квартире. Но это не тот скотч, которым была обмотана эта 
бомба. Они говорят, групповая принадлежность якобы 
одна есть. Ну, дома был какой-то скотч. Но Махмудов 
говорит, что вообще скотч в руки не брал. Кроме того, на 
бомбе был скотч одной фирмы, а тот, на котором его след 
нашли, — другой. Этот след на каком-то постороннем 
скотче — все, что у них есть против моих подзащитных.

И второе. На одежде Эргашева якобы, как они говорят, 
нашли след гексогена. Но гексоген больше нигде не фигу-
рирует в этом деле. Я думаю, там несколько служб работа-
ли, и они все перепутали. Они должны были намазать ам-
миачную селитру, а не гексоген. Потому что бомба состоит 
из аммиачной селитры, а не из гексогена. Откуда гексоген 
там появился, вообще никто не знает.

И еще один момент. Когда по заявлению брата о пропаже 
Эрматова в квартиру пришли сотрудники полиции, они их 
всех опросили и — это уже установленный факт – не наш-
ли ничего в квартире, правильно? Но после этого ночью, 
под утро, приходят другие сотрудники и находят бомбу. 
Чтобы этот пробел закрыть, что они делают? Они якобы 
допрашивают их соседей, которые говорят, что поздно 
ночью они слышали какой-то шум. Якобы какие-то люди 
таскали сумки в эту квартиру. То есть, они намекают на то, 
что туда в этот промежуток времени якобы занесли бомбу.

На одном из первых заседаний двоих соседей, которых 
тогда допрашивали следователи, допросили в суде. Одна 
свидетельница начала отрицать свои показания, она 
говорит: “Я ничего не видела, я даже в глазок не смотрела, 
какие сумки”. Ее спрашивают: “А почему вы на следствии 
сказали, что видели, что «узбеки носили сумки» – прямо 
зачитывают ее показания – «ночью какой-то шум был», вы 
это правда видели, в глазок посмотрели? А она говорит: 
“Это следователь сам написал. Это поздно ночью было, 
из-за невнимательности я взяла, подписала. Но я это не 

подтверждаю. Я ни в какой глазок не смотрела, ничего не 
видела. Какой-то шум там в четыре часа утра, может, и 
был, но я сама ничего не видела”.

Потом выступала вторая свидетельница, явно подготов-
ленная, но в ее показаниях тоже были расхождения. Она 
говорит, что сумки таскали в 1:20 ночи. А предыдущая 
говорила про 4 часа утра.

Одна из свидетельниц вообще этажом выше живет. Она 
говорит: “Я услышала, как лифт подъехал туда, и оттуда 
вышли люди”.

Все соседи, оказывается, не спали в такое позднее время и 
все смотрели, кто там что на лестничной площадке делает.

Моих подзащитных не пытали. Я знаю, что Азимовы изна-
чально дали признательные показания – значит, их пытали 
и заставили это сделать. А мои подзащитные  изначально 
говорят, что они этого не совершали и знать не знают, что 
вообще происходит. Если бы их пытали, я уверен, что у 
них тоже были бы признательные показания».

Мухамадюсуф Мирзаалимов: 
“Если бы в квартире была бомба, неужели бы 
я сам пришел в полицию 
и указал бы свой точный адрес?”

Мухамадюсуф Мирзаалимов работал поваром в одном 
из питерских кафе. Когда его задержали в квартире на 
Товарищеском, ему был 21 год. Мама Мухамадюсуфа 
ходит на каждое судебное заседание. Недавно его в СИЗО 
навестили сотрудники ОНК. Мухамадюсуф рассказал, 
что после задержания его, как и всех остальных, избили в 
Следственном комитете.

Азамжон Махмудов. Фото „Коммерсантъ“

Мухамадюсуф Мирзаалимов. Фото со страницы в «ВКонтакте»
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Яркинай Мирзаалимова: “Следователь дал слово офице-
ра, что моего сына отпустят, если поймут, что он невино-
вен”

«В 2015 году мы переехали во Владивосток, Юсуф тогда 
жил с нами, получил там российский паспорт. Это моя 
ошибка, что я оставила ребенка одного. Я должна была его 
беречь. В какой-то момент он сказал: «Мама, здесь работы 
нет. Давай я поеду в Питер». И я его отпустила.

Он у меня очень умный мальчик. Школу закончил на одни 
пятерки. Когда он уехал, я с ним разговаривала пять или 
шесть раз в день минимум. Каждый день! Потому что он 
для меня очень нужный…

В Питере он сначала жил с моими братом и сестренкой в 
двухкомнатной квартире, спал на кухне. Потом работу в 
Рощино нашел и поехал туда. Через какое-то время обрат-
но в Питер вернулся. Тогда он позвонил Ибрагиму Эрмато-
ву, с которым они еще раньше познакомились в SushiWok. 
Спросил его: «Можно у тебя пожить временно, пока я не 
найду работу?» Тот подумал и говорит: «Хорошо». А это 
была «резиновая» квартира. Мы приехали с ним вместе 
туда, я посмотрела, и согласилась, чтобы он там жил. Сей-
час уже понимаю, какая дура, что согласилась. Условия там 
были не очень.

После взрыва в метро, я позвонила сыну и говорю: «Что 
случилось?» Он говорит: «Вот, мама, трагедия такая, по-
смотри – этот Джалилов из нашего города, оказывается. 
По телевизору показывают!» Я говорю: «Будь он проклят 
за то, что совершил такое подлое дело!». Я еще тогда спро-
сила его: «А ты был знаком с ним? Он в “SushiWok” рабо-
тал, да?» А он говорит: «Нет, мама, ты что, я его не знал. Я 
сейчас только узнал, что он из Киргизии”.

Недавно я встретилась с сыном в тюрьме, это было третье 
свидание. “Мама, — говорит, — посмотри, какое испыта-
ние на нас. Я же ни в чем не виновен. Это все знают. Моих 
отпечатков пальцев нигде нет, все экспертизы положитель-
ные. Мама, подумай сама, — говорит, — если бы в кварти-
ре была бомба, неужели они думают, что я такой глупый, 
что сам пришел бы в полицию и указал бы свой точный 
адрес».

А они действительно пришли сами в полицию за день до 
задержания.

Эрматов-старший пропал и они с Эрматовым-младшим 
забеспокоились и пошли подавать заявление о его пропаже. 
Заявление они приняли, сказали – хорошо, мы приедем. Но 
нам нужен ваш точный адрес. Они указали точный адрес, 
потом пришли домой. И он мне рассказывает: “Какой же я 
дурак, мы же когда домой вернулись из полиции, я сказал: 
у нас не убрано, везде грязно, сейчас полиция придет сюда, 
давайте мы порядок наведем?” Один в кухне порядком за-
нимался, убирался, другой — в ванной, третий — в туалете. 
Чтобы чисто было. “Мама, — говорит, — никакого взрыв-
чатого вещества в квартире не было, я это знаю, потому что 
мы сами везде убирали”.

Вечером пришла полиция: женщина и двое мужчин. Фото-
графировали везде. Потом попрощались и ушли. А утром, 
в 4 часа, устроили захват. Вломились с грохотом. “Мы 
подумали, — говорит, — иммиграционная служба. Я-то, — 
говорит, — не боялся за себя, у меня постоянная регистра-
ция, паспорт. Но некоторые очень испугались”.

Взломали дверь, в масках зашли, всех на пол повалили – и 
сразу же у каждого изо рта взяли слюну. Без адвокатов, без 
понятых... Пришли, положили всех на пол, и в наручники 
заковали. Там такой сотрудник ФСБ был крупный самый, 
он Юсуфу в спину ногой уперся. И когда мой сын хотел 
голову поднять, он ему на голову ногу поставил и говорит: 
«Еще голову поднимешь – вырублю!»

ЭРМАТОВ СПУСТИЛСЯ И ГОВОРИТ: «У НАС ДОМА 
НИКАКОГО ВЗРЫВЧАТОГО ВЕЩЕСТВА НЕ БЫЛО, 

ЭТО ЯВНАЯ ПОДСТАВА»

«Надели потом мешки нам на голову и вывели на улицу. 
На первый этаж. И там мы сидели в машине», — говорит. 
Потом с них сняли мешки, какой-то сотрудник пришел к 
ним и говорит: «Кто владелец этой квартиры?». А Эрматов-
младший говорит: «Эту квартиру снимал мой брат. Сейчас 
его нет здесь, он куда-то исчез. Пропал, похищен, не знаем. 
Я за брата сейчас, за старшего”. “Пойдем”, – сказали ему, и 
отвели его на восьмой этаж. Там на лестничной площадке 
ему показали это взрывчатое вещество.

Мой сын не видел этого, он говорит: «Мама, нам даже не 
показывали, только Эрматов его видел”. Эрматов спустил-
ся и говорит: «У нас дома никакого взрывчатого вещества 
не было, это явная подстава».

Потом их всех увезли в Следственный комитет. Там Юсуфа 
следователь допрашивал и еще там была государственный ад-
вокат Нина Вилкина. На эту Нину Вилкину я очень бы хотела 
жалобу написать, просто боюсь, что она пожилая женщина, 
пусть спокойно уйдет на пенсию. Дело в том, что она против 
защиты пошла. Все адвокаты должны были защищать подза-
щитных. А она сказала просто: «на усмотрение суда».

На следующий же день мы с мужем купили билеты и при-
летели в Питер. Эти дни – ни врагу, никому не пожелаю! Я 
искала своего сына повсюду, — в полиции, везде. Не могла 
дозвониться ни до кого. Потом совершенно случайно 
узнала, что с моим сыном какой-то следователь говорил. Я 
нашла этого следователя, позвонила ему и он мне сказал: 
“Этим делом занимается генерал по имени Ощаповски 
[генерал-майор Николай Ущаповский]”. Этот звук у меня 
до сих пор в ушах стоит: “О-ща-пов-ски”. “Звоните ему, — 
говорит, — я не могу вам ничем помочь и не буду отвечать 
на ваши вопросы”. И повесил трубку.

Я поехала в Следственный комитет. Вошла и сказала 
охранникам: «Я ищу своего сына и человека по имени 
Ощаповски». Они говорят: «Такого человека мы не знаем».

Тут как раз Николай Владимирович спустился с лестницы 
с кружкой кофе в руках. Он остановился и говорит: «Кого 



87Июнь 2019 :: ОБЪЕКТИВ

АКТУАЛЬНО

вы ищете?» Я говорю: “Ощаповски мне нужен». Я даже не 
знала, что он генерал-майор. «А вы кто?» Я говорю: «Я – 
мама Мирзаалимова». Я вся в слезах была, думала, если се-
годня не найду сына, умру. И он говорит: «Поднимайтесь! 
Пройдемте со мной». Даже кофе не попил.

Мы зашли в кабинет, он посидел со мной минут десять. 
Спрашивал, кто я и откуда. Я говорю: «Я мама Мирзаали-
мова. Мой сын невиновен. Если хотите – телефон про-
верьте, мы только недавно с ним разговаривали. Он не 
знает этого мальчика, понимаете?» А он говорит: «Ну все, 
это будет следствие разбираться. Не надо рыдать, успокой-
тесь. Все нормально будет». Там еще Антон Никитин был, 
майор. Он допрашивал меня около трех часов. Я тогда в 
шоковом состоянии была.

Потом мы с ними поговорили, я успокоилась, генерал 
Николай Владимирович Ущаповский таким благородным 
человеком оказался, пришел потом, говорит: «Все, успоко-
илась?». Я уже чуть-чуть успокоилась, ну, в душе я же все 
равно верю, что мой сын невиновен. Смотрю на Николая 
Владимировича и говорю: «Посоветуйте мне, пожалуйста, 
как мне быть? Я первый раз в такой ситуации нахожусь. И 
мой сын еще ребенок, 21 год ему. Он тоже в шоковом со-
стоянии, как и мы. Пожалуйста, помогите. Как мне быть? У 
нас никаких судимостей никогда не было. Мы не религиоз-
ные люди, как вы сами видите. Образованные все...». А он 
говорит: «Я только один совет тебе дам: не надо истерику 
поднимать, не надо расстраиваться, успокойся. В этом деле 
мы сами будем разбираться. Телефон твоего сына у нас, мы 
все сейчас уточним и все будет по-честному. Подставлять 
его никто не будет».

А Антон Александрович Никитин сам мне сказал, слово 
офицера дал, что если отпечатки моего сына нигде не 
найдут, поймут, что он ни в чем не замешан, они сразу же 
его отпустят и публично оправдают. Даже заплатят, за то 
что он просто так сидел, и прощения еще попросят. Я как 
сейчас слышу эти слова. А еще они оба, генерал и Антон 
Никитин, мне сказали: «Не в то время и не в том месте 
твой сын оказался».

Говорят, что мусульмане русских ненавидят – это не-
правда. У нас на родине вот тут наш дом, через дом — у 
тети Али дом, потом у дяди Саши, а за ним — уже у тети 
Тани Колесниченко. Так мы и живем дружно с русски-
ми. Если у нас Курбан-байрам или какой-нибудь другой 
праздник – мы их угощаем, плов приносим. А они к нам с 
пасхой и куличами приходят – и мы едим. Потому что все 
мы люди.

Мой сын не террорист. Для нашей семьи — это позор, это 
клеймо до конца жизни. Если они его не оправдают, я не 
смогу его женить на девушке из нормальной семьи, пото-
му что этого слова все пугаются. Он очень умный парень 
и никто не мог бы им манипулировать. Он не нуждается 
в деньгах. И, как сам он говорит, он такими подлыми 
делами никогда бы заниматься не стал. Никто не смог бы 
его заставить. Потому что он очень хорошо знает Коран. 
А в Коране, как и в Библии, написано: «Очень большой 

грех – убивать самого себя и других». Невинных или ви-
новных. Не имеет права человек убивать человека».

Дилмурод Муидинов: “На мои жалобы 
об избиении адвокат не реагировала и читала 
книгу, а потом сказала: “Так вам и надо!”

Дилмурод Муидинов — самый молодой из задержанных в 
квартире на Товарищеском проспекте. На момент задер-
жания ему было 20 лет. Дилмурод родом из киргизского 
города Ош. Он работал поваром в петербургской сети 
быстрого питания SushiWok. Он рассказал правозащитни-
кам, что был уверен, как только у его куратора на работе 
узнают, что он правда работал с утра до поздней ночи, 
поймут, что у него есть алиби, и сразу отпустят.

По словам Дилмурода, обыск при задержании проходил 
странно. Сначала нашли кнопку, потом какую-то шкатул-
ку. Потом сказали, что нашли части огнетушителя, кажет-
ся, в подъезде. Позднее заявили, что огнетушитель был 
целый.

В квартире был такой шкаф-кладовка, рассказывает Дил-
мурод, там и нашли якобы эту бомбу. Там куртки вешали, 
много сумок стояло. “Приезжаешь в час ночи с работы, в 
восемь утра выходишь на работу, в промежутке падаешь и 
спишь, не смотришь что там вообще”, — говорит он.

Дилмурода и всех задержанных в квартире вместе с ним 
6 апреля доставили в Следственный комитет. Он рас-
сказывает, что там их по одному заводили в кабинет и 
избивали. На него надели наручники и кандалы, соеди-
ненные цепью. Биту засунули между руками и ногами. 
Стали тянуть. Он сказал им, что у него грыжа, на что ему 
ответили: “Либо дашь показания против Ибрагибжона и 
Мухамадюсупа Эрматовых, либо отправишься инвали-
дом в тюрьму”. Требовали сказать, что Эрматовы собрали 
на стройке СВУ и принесли домой, говорит Дилмурод. По 
его словам, следователь тоже участвовал в этом и запуги-
вал его. А первая адвокат по назначению Галина Кострова 
обманула, сказала оставить вопрос о мере пресечения на 
усмотрение суда.

Дилмурод Муидинов. Фото «Коммерсантъ»
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В акте опроса Муидинова, проведенного сотрудниками пи-
терского ОНК (есть в распоряжении The Insider), говорится, 
что в мае 2017 года его сутки везли из Петербурга в Москву 
в “стакане”. «Стаканом» называют глухую одиночную каме-
ру площадью не более половины квадратного метра в поли-
цейском автозаке. ЕСПЧ приравнял такой способ перевозки 
заключенных к пыткам. В результате у Дилмурода обостри-
лись хронические заболевания. В СИЗО его не лечили. За 
все два года заключения ему кололи уколы всего неделю.

В питерском СИЗО-4 его на полтора месяца поместили в 
пресс-хату. Дилмурод считает, что попал туда по иници-
ативе местного оперативника, который требовал от него 
признать вину. В пресс-хате его сразу избил скинхед Малой, 
но потом все было нормально, говорит Дилмурод.

Из протокола опроса Дилмурода Муидинова, составлен-
ного адвокатом Леонидом Крикуном:

“6 апреля около 18:00 часов меня привезли в Следственный 
комитет на Мойке. Завели в здание СК с пятью другими 
задержанными и поместили в коридоре. Через час меня 
забрал из коридора следователь Бобков П.С. и отвел в 
свой кабинет, где начал мой опрос в присутствии адвоката 
Костровой Г. А. Пока Бобков готовил к работе компьютер, в 
кабинет зашел другой следователь (который впоследствии 
допрашивал Мирзаалимова М.Д.) и забрал меня из каби-
нета Бобкова, пообещав скоро вернуть. Следователь повел 
меня по коридору, в конце которого я увидел Махмудова А. 
А., который был сильно избит.

В конце коридора была дверь кабинета, в который меня за-
вел следователь. В кабинете кроме меня и следователя было 
около 6-7 человек, одетых в гражданскую одежду, которые 
сразу повалили меня на пол и стали избивать руками и 
ногами по телу, ладонями по лицу, бейсбольной битой по 
кистям рук и костяшкам пальцев, требуя от меня, чтобы я 
дал показания о том, что братья Эрматовы собрали бомбу 
на стройке и принесли домой, где хранили ее. Показыва-
ли мне фото Акбаржона Джалилова и требовали, чтобы я 
сказал, что знаю его.

Через 15-20 минут меня прекратили избивать и один из 
избивавших меня людей, который был в очках, отвел меня в 
другой кабинет, где сказал, что он следователь и под угро-
зами применения ко мне пыток продолжил требовать дать 
показания на Эрматова и Джалилова. На мои отказы следо-
ватель в очках угрожал мне сексуальным насилием.

Через 5-10 минут в кабинет пришел следователь Бобков и 
забрал меня на допрос. Следователя в очках, угрожавшего 
мне сексуальным насилием, я повторно увидел на следую-
щий день в суде на избрании мне меры пресечения. <...> В 
ходе допроса адвокат Кострова на мои жалобы об избиении 
не реагировала и читала книгу, потом сказала: “Так вам и 
надо!”. Ни перед допросом, ни в ходе допроса она меня не 
консультировала, на мои вопросы не отвечала”.
Дилмурод жаловался на адвоката Кострову, назначенную 
ему сразу после задержания, и членам ОНК. Позднее ему 
сменили адвоката, его делом занялась Оксана Разносчикова. 

Правозащитникам Дилмурод сказал, что новая адвокат — 
хорошая.

Оксана Разносчикова, адвокат Дилмурода Муидинова

Мой подзащитный Муидинов попал в это дело по стечению 
обстоятельств. Никаких серьезных доказательств против 
него я не вижу. Он приехал в Россию на заработки, рабо-
тал в SushiWok. Как уже известно, в этой сети в свое время 
работал и Джалилов. Но вместе они никогда не работали и 
даже знакомы не были. Муидинов снял квартиру на Това-
рищеском проспекте. Вернее, не квартиру, а койко-место. 
Он собирался переезжать, потому что ему было неудобно 
оттуда ездить на работу. Но не успел переехать. Если бы 
переехал, в этом деле бы не появился. В квартире этой он 
провел буквально несколько дней.

Все началось с того, что Эрматов подал заявление о пропаже 
брата. Приходят с осмотром участковый и эксперт-крими-
налист, осматривают квартиру – ничего подозрительного не 
находят. Уходят. Потом в полицию якобы звонит какой-то 
человек, и сообщает анонимно, что в этой квартире живут 
подозрительные люди, таскают странные черные мешки. И 
наутро приезжает группа, обследует помещение, и якобы на-
ходит самодельное взрывное устройство в кладовке. И после 
этого всех присутствовавших там обвиняют в том, что они 
совершили преступление. Так в это дело попал Муидинов.

Он с самого начала дает показания о том, что он непри-
частен. Вот как его задержали 6 апреля утром, он так и 
говорит, – я ничего не знаю и ни с кем не общался.

Вообще в этом деле много несоответствий. 28 мая, когда 
государственный обвинитель представляла доказательства 
на суде, в качестве свидетеля вызывали таксиста, который 
якобы подвозил Джалилова. И он говорит, что он запомнил 
этого человека. Но защита предполагает, что на самом деле 
он этого человека не помнит. Он просто пришел в поли-
цию, ему показали фотографию, о чем он и говорит. Просто 
фотографию. И говорят, это  – Джалилов, который совер-
шил террористический акт, вы его подвозили. Поскольку 
установлены абоненты, он дает такие показания, что он его 
опознал. Когда защита задает уточняющие вопросы – по 
каким приметам вы его опознали, — он ничего конкретного 
сказать не может. Я несколько раз его спросила: “Назовите, 
пожалуйста, приметы, по каким признакам вы его опозна-
ли?”. Ничего вообще не сказал.

На каждом судебном заседании происходит одно и то же — 
принимаются все ходатайства обвинения и отклоняются все 
доводы защиты. Даже вопросы, которые ставились перед 
экспертами, — все вопросы обвинителя приняли, а все во-
просы защиты отклонили.

“Вместе выросли, вместе в школу ходили, и в 
тюрьме вместе сидят”

Бахрам и Сейфулла — одноклассники, они дружат с самого 
детства. Сейчас Бархаму 40 лет, а Сейфулле — 41. У каждо-
го из них по трое детей.
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30 марта Бахрама навещали в СИЗО сотрудники питер-
ской ОНК. Вот, что они написали о нем в акте посещения 
(документ есть в распоряжении The Insider): “В плохом 
эмоциональном состоянии (дрожат руки, плачет). Просит 
связаться с консульством Киргизии, чтобы посетили и по-
могли. И с сестрой. Невиновен, переживает. Шесть суток 
ехал, по его словам, в Москву, все это время в “стакане””.

Нафиса, сестра Бахрама Эргашева

«Мой брат Бахрам приехал в Россию на заработки. У него 
трое детей и пожилая мама. Он у нас единственный в 
семье кормилец. Он приехал в Петербург только для того, 
чтобы заработать на хлеб. И он не террорист. Я в этом 
абсолютно уверена. Потому что он любит свою родину, 
любит свою маму, любит свою семью. Он не способен 
на такие дела. Наши предки, родители, бабушки, всегда 
уважали Россию, уважали русских людей. Мы же «эсэ-
сэсэрные» люди, поэтому нас родители очень хорошо 
воспитали. Он не способен на такие дела, он всего лишь 
оказался не в том месте и не в то время. В этой квартире он 
жил всего 13 дней. Его друг, Сейфулла Хакимов, позвал его 
на работу на стройку. 21 марта он приехал. А 6 апреля его 
задержали.

Он был в России два раза до этого. Когда он первый раз 
приехал, устроился на работу. Но поскольку здесь в России 
проверяют все медицинские обследования, он не прошел. 
Потому что у него была с легкими проблема. Его отпра-
вили опять домой, а через год опять он приехал в Россию 
на заработки. Мама ему позвонила: «Где ты находишься, 
Бахрам?» – он сказал, — «Я работаю на мясокомбинате». А 
там на мясокомбинате — холодильники. Мама не разре-
шила ему там работать, поскольку у него проблемы были 
с легкими. Сказала: «Если ты меня любишь, приезжай 
быстрее, потому что там холодильники, холодными вот 
этими делами тебе нельзя заниматься». Он приехал домой. 
Потом еще раз приехал в Россию, и на третий раз попал 
вот в такую ситуацию.

Сейфулла Хакимов – его одноклассник. Они вместе росли. 
Он пригласил на работу Бахрама – так он и попал в эту 
квартиру. А эта квартира – оказывается, «резиновая» квар-
тира. 3 апреля я с ним разговаривала: “Ну как, что?”. Он 

мне объяснял, что это квартира по 100 рублей за день. И я 
сказала: «Очень дешево». Но я тогда не думала, что можно 
попасть в такую ситуацию.

Спокойный, тихий мальчик, никогда никого не обижал. 
Он даже ни с кем не ругался, не дрался. Такой мальчик 
был. Он очень любит свою маму.

У Сейфуллы тоже трое детей, как и у Бахрама, и пожилые 
родители. Сейфулла с Бахрамом с двух с половиной лет 
вместе играли. Вместе выросли, вместе в школу ходили, 
вместе работали, и теперь в тюрьме вместе сидят. В суде я 
вижу, что они и там друг о друге заботятся. Когда Бахраму 
грустно, Сейфулла его поддерживает и наоборот.

У нас двор один, Махалля называется — такая длинная 
улица, там много соседей и все уважают и Сейфуллу, и 
Бахрама. Когда я приезжала сюда, все соседи передавали 
огромный привет Сейфулле и Бахраму.

Только хорошие слова могу сказать про Сейфуллу. Он 
любит свою маму, своего папу, уважает всех своих род-
ственников. У него очень хороший характер, он спокой-
ный, тихий мальчик, ни с кем не ругался, не дрался. У него 
сердце болит, порок сердца у него, он инвалид 2-й группы.

Просто жалко, что они сидят ни за что. Ни за что».

Про Азамжона Махмудова, задержанного вместе с осталь-
ными в квартире на Товарищеском проспекте, The Insider 
не удалось получить более подробную информацию, кроме 
той, что рассказал адвокат Марат Сагитов. Правозащитни-
ки не смогли с ним пообщаться, а родственники Азамжона 
не говорят по-русски. Известно, что он уроженец Узбеки-
стана из Бухары. Работал строителем, клал штукатурку. 
У него была просроченная регистрация, поэтому когда 
пришли задерживать, он очень испугался, — решил, что 
это миграционная служба.

Еще один обвиняемый, о котором почти ничего неизвест-
но, — Содик Ортиков, гражданин Таджикистана. Он жил 
в одной квартире с Аброром Азимовым в Подмосковье, 
работал поваром. Его задержали 6 апреля в Москве. Адво-
кат Ортикова Галина Орехова отказалась комментировать 
дело своего подзащитного. На суде она заявляла, что у 

Бахрам Эргашев. Фото РИА „Новости“

Сейфулла Хакимов. Фото „Коммерсантъ“
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следователей нет доказательств причастности Ортикова 
к подготовке взрыва в метро. Сам он тоже настаивает на 
своей невиновности и говорит, что оружие, найденное у 
него при обыске, ему не принадлежит. В суде он рассказал, 
что его избили во время обыска. 

«В деле говорится, что он использовал 
WhatsApp с телефона. Но на этот телефон даже 
нельзя скачивать приложения»

Шохиста Каримова

Шохисте Каримовой 47 лет, она родом из Узбекистане, 
работала в подмосковном кафе, сначала посудомойкой, 
потом зеленщицей. "Она очень радовалась, что ее по-
ставили на участок подготовки зелени, — рассказыва-
ет адвокат Шохисты Виктор Дроздов. — Она стояла в 
уголочке, у нее был стол, и она готовила по заказу ту или 
иную зелень. Как я понял, она хорошо работала, всех 
устраивала. «Спиной, — говорит, — ко всему залу стояла. 
С другими работниками разговаривали мы мало, гово-
рит, между собой. Знали друг друга даже не по именам, а 
по прозвищам».

В этом же кафе работали братья Азимовы и Содик Орти-
ков. Шохиста не знала их по именам, они даже не обща-
лись. Как-то к ней подошел повар, Шохиста слышала, что 
его называли Али (это был Аброр Азимов) и попросил 
ее телефон, проверить или активировать свою sim-карту. 
«Она удивилась, поскольку почти не знала его, дала теле-
фон, но без большого удовольствия, — рассказал Дроздов. 
„Он, — говорит, при мне тут же проверил, что она активи-
рована, я зелень резала, и он мне тут же телефон вернул“. 
В следующий раз он взял у нее телефон минут на 15, и 
выходил с ним на улицу. Потом вернулся и говорит: „Я 
проверял баланс, а тут связь чего-то плохая“. И она сама 
видела, что у него ноль на счету. Но следствие утверждает, 
что она снабжала его средствами связи. Якобы Аброр ак-
тивировал какой-то номер в мессенджере WhatsApp через 
этот телефон. Это был самый простой кнопочный телефон 
Micromax. Она говорит, что купила его рублей за 700», — 
рассказал адвокат.

Как говорится в обвинительном заключении, Аброр Ази-
мов «с использованием предоставленного членом терро-
ристического сообщества Каримовой Ш.С. средства связи 
находившимся в ее пользовании — мобильного телефона 
марки «Микромакс ИКС2401» («MicromaxX2401») <...>, 
активировал сим-карту с абонентским номером <...>, в 
целях обеспечения связи с руководителем террористиче-
ского сообщества Махбубовым Б.М., а также регистрации 
анонимного кошелька системы электронных платежей 
«Киви» для дальнейшего использования в целях переда-
чи денежных средств члену террористского сообщества 
Джалилову А.А.»

Второй эпизод, когда Аброр брал у Шохисты телефон, в 
обвинительном заключении представлен так: «С исполь-
зованием средства связи, предоставленного Каримовой 
Ш.С., Азимов Аброр А., 31.03.2017, примерно в 15 часов 
49 минут, более точно время не установлено, находясь 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, г/п 
(городское поселение) Лесной городок, ул. Энергетиков, 
д. 3, активировал учетную запись электронного сред-
ства связи — мессенджера «Ватсапп» («WhatsApp») на 
абонентском номере <...>, а также «привязал» к данному 
абонентскому номеру анонимный электронный кошелек 
платежной системы «Киви», для связи с членом террори-
стического сообщества Джалиловым А.А. и передачи ему 
денежных средств, предназначавшихся, в том числе, для 
приобретения компонентов взрывного устройства».

Нужно отметить, что у телефона MicromaxX2401 нет до-
ступа в интернет. На него нельзя установить WhatsApp или 
какое-то другое приложение. Это обстоятельство можно 
легко выяснить, прочитав характеристики модели телефо-
на. Почему следствие это не проверило, остается загадкой.

Такая же ситуация с телефоном Мухамадюсупа Эрматова. 
В обвинительном заключении о нем сказано следующее: 
«В мобильном устройстве Нокиа 105 (РМ-1134), принадле-
жащем Эрматову М.Б. присутствуют записи абонентских 
номеров Махмудова А.А., Эрматова И.Б., Дадабаева С.Р. 
с высоким уровнем активности абонента с указанными 
номерами. В разделе устройства «поиск элементов» име-
ются сведения о поиске с помощью программы «Chrome» 
03.04.2017 в 7:46:58 авиабилетов сообщением «Питер-Ош». 

Содик Ортиков. Фото «Коммерсантъ»

Шохиста Каримова. Фото «Коммерсантъ»
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В разделе устройства «учетные записи пользователя» име-
ются сведения об установленных на мобильное устройство 
приложениях «Коран», «Намаз», «Телеграмм»». У телефона 
Нокиа 105 также нет выхода в интернет. Это самый при-
митивный кнопочный телефон.

Шохисту задержали 6 апреля 2017 года в Подмосковье, в 
общежитии, где она жила. На суде она заявила, что при 
задержании оперативники подбросили ей гранату, дето-
наторы и провода, а чтобы на вещдоках остался биомате-
риал, провели детонатором ей по волосам и проводами в 
подмышечной впадине.

Шохиста рассказала членам ОНК, что в общежитие во-
рвались вооруженные люди в масках, вывели всех жиль-
цов в коридор и потребовали у них документы. После 
этого Шохисту завели в комнату, где она жила, взяли ват-
ным диском пробу с волосистой части головы и ватной 
палочкой — слюну. Приказали ей протереть подмышки 
алюминиевым предметом с проводами, на вопрос “за-
чем?” сказали “для проверки”. Понятых при этом не было, 
адвоката тоже, Шохиста была с оперативником один на 
один. Она рассказала, что “от шока исполняла все, что 
приказывали”. После этого ее вывели в другую комнату, 
где люди в гражданском снова проверяли документы и 
брали отпечатки пальцев. Вызвали опять в комнату, где 
жила, а там уже все перевернуто и поверх всех вещей 
стоит ее сумка. Позвали нескольких мужчин и при них 
вытряхнули из сумки гранату. Рядом на полу лежал тот 
самый алюминиевый предмет.

«Характер появления обстоятельств, претендующих на до-
казательства, вызывает – по крайней мере, сейчас – очень 
много вопросов, прежде всего процессуальных, — говорит 
адвокат Дроздов. — Основной вопрос - насколько все это 
было законно. Согласно фабуле обвинения, в месте, где 
она жила, обнаружены вот эта граната и запал, причем от-
дельно, не вместе, и, как она утверждает, запал как раз ис-
пользовался абсолютно незаконно для того, чтобы с него 
снять биологические следы, когда ее заставили протереть 
им подмышечные впадины. Она не называет его „запал“, 

говорит „алюминиевый предмет“. Она все подписывала, 
что ей велели во время обыска, потому что, во-первых, она 
восточная женщина и не привыкла спорить, а во-вторых, 
она жила в чужой стране, в России, и доверяла пред-
ставителям власти. И потом, она считала, что проверки 
мигрантов – это условная норма, просто нужно слушаться, 
подчиняться и делать все, что тебе говорят. Поэтому когда 
ей говорили, где что подписывать, она это добросовестно 
подписывала, считая, что она это делает во благо».

По словам Дроздова, хронология процессуальных доку-
ментов и того, что происходило при обыске и задержании, 
требует более конкретного и определенного выяснения 
в суде. «Хронология говорит о том, что где-то с 11:00 до 
19:45 6 апреля 2017 года Шохиста практически была в 
состоянии неограниченной свободы. Она же утверждает, 
что находилась в неизвестном месте в наручниках и была с 
места своего жительства вывезена, до вечера, пока в 19.45 
следователь Вероника Шишкина не осуществила в своем 
кабинете ее задержание», — говорит адвокат.

В СИЗО “Лефортово” Шохисту в отсутствие адвокатов и 
следователя три раза навещали неизвестные люди, позднее 
выяснилось, что это были сотрудники ФСБ. В частности, 
приходил один человек, назвавшийся Андреем (до этого 
он присутствовал на обыске). Требовал, чтобы она никому 
не говорила, что гранату подкинули, и просил рассказы-
вать всем, что ее ей дал “сушист” [видимо имеется в виду 
Аброр Азимов]. Он уверял Шохисту, что если она будет 
придерживаться этой версии, “до суда дело не дойдет, тебя 
выпустят”. Несмотря на это, она рассказала про подбро-
шенную гранату адвокату и следователю.

Когда Шохисту задержали, ее навещала сестра, она специ-
ально для этого приехала в Москву. Шохиста разведена, у 
нее трое взрослых детей, с которыми она потеряла связь. 
Сестра приносила ей передачи и всячески поддерживала. 
Один из навещавших ее оперативников попросил телефон 
сестры, сказал, что хочет передать ей сообщения от Шохи-
сты. После этого сестра исчезла, больше Шохиста ничего о 
ней не слышала. Источник theins.ru

https://theins.ru/obshestvo/161156


92 ОБЪЕКТИВ :: Июнь 2019

АКТУАЛЬНО

«Крым.Реалии решили выяснить у ВАТНЫХ активистов, что думают в Крыму о путине и происходящих процес-
сах. Дадим слово ватникам:
Экс-президент Торгово-промышленной палаты Крыма Александр Басов: «Большинство знакомых мне коренных 
крымчан разочарованы тем, что происходит в Крыму. Малый бизнес практически сведен до уровня микротор-
говли. Образование, особенно высшее, становится недоступным. Государственные медицинские услуги — тоже. 
Уровень заработной платы не позволяет большинству крымчан жить достойно. Уровень коррупции, особенно в 
сфере госзакупок и земельно-имущественных отношений, запредельный. Национализация, ставшая грабежом, 
когда собственность потеряли тысячи граждан… И все это, после красивых заверений путина и Медведева о том, 
что крымчане не пострадают, а только выиграют от присоединения Крыма к россии»;

 Ни в карликового царя, ни в россию 
крымские предатели уже не верят

Сергей Дудченко: «путин давно перестал быть народным 
президентом, он царь номенклатуры. Он не понимает, как 
живут и выживают люди. Эйфории и иллюзий больше нет, 
и отношение народа к подобным персонам, как к звездам: 
сияет где-то наверху, но нам от этого ни тепло, ни холод-
но»;

Представитель общественной организации «Гражданский 
актив Коктебеля» Борис Яремко: «Жалко, что очень много 
вранья и обмана. Очень многие разочарованы. Практиче-
ски во всех сферах жизнедеятельности»;

Алексей Ефремов: «Не могу сказать, что я с утра до вечера 
обсуждаю личность «солнцеликого императора» с друзья-
ми и знакомыми. С одной стороны, я уже почти смирился 
с мыслью, что большинство у нас все-таки сильно подвер-
жено губительной пропаганде, где регулярно педалируется 
мысль, что царь хороший, бояре плохие. С другой, я лично 
для себя давно сделал вывод, что он «сказочный» управ-
ленец и тот еще «стратег», и не ищу подтверждение своих 
мыслей в глазах собеседника, тем более не доказываю всю 
порочность этой власти с пеной у рта. Да, я наблюдал в 
последние годы яркие прозрения убежденных путинистов, 
но основная масса все еще в счастливом неведении пре-
бывает. Возможно, народ и заслуживает такого правителя, 
но мне хочется жить при других реалиях. С интересом я 
и многие, с кем общаюсь, следят за новым президентом 
Украины. Видимо, сильно не хватает свежего глотка воз-
духа и свободы в этом темном царстве антиутопии»;

Натальи Кириченко из Судака: «Особо не изменилось 
(прим — отношение к путину), но стали меньше петь 
оды. Когда приходит понимание, что все происходя-
щее вокруг, в том числе заслуга президента россии и 
друзей его во власти, многие просто молчат. Единицы 
говорят как есть — дал олигархам все доходные места 
в стране. И лишь небольшое количество особо верую-
щих продолжает надеяться, что все сложности — это 
многоходовой хитрый план по выходу из кризиса. На 
самом деле это вход»;

Представительница общественной организации 
«Ялтинский гражданский актив» Елена Гукова: 
«Отношение изменилось от обожания до полного не-
приятия. Особенно после его пенсионной реформы. 

Сужу не только по знакомым, но по сегодняшним раз-
говорам. Ездила в Ливадийскую больницу: и в автобусе, и 
на остановке люди говорили, что путина никто сегодня не 
слушает. Задавались вопросом, для кого он там выступает. 
Отзывы были только отрицательные, люди возмущены его 
антисоциальной политикой. Специалистов в поликлини-
ке не хватает, нас посылают в Центр диагностики, а там 
большие очереди! Так, к кардиологу меня записали на 20 
августа. Дай Бог, дожить. Поехала в Центр диагностики, 
там запись на июль и август, здесь тоже специалистов не 
хватает, так как зарплаты маленькие, жилья не предостав-
ляют. А путин каждый год говорит и говорит, но ничего 
не делает. Цены стали московские, а пенсии и зарплаты 
низкие. Живем так же, как и в глубинной россии. Нище-
та и бесправие — вот два слова, которые характеризуют 
нашу жизнь. Люди в шоке от уничтожения санкционных 
продуктов. Особенно пенсионеры возмущаются. После 
повышения пенсионного возраста я вышла на пикет с пла-
катом «путин — наглый лжец». Ко мне подходили молодые 
люди и благодарили» https://ru.krymr.com/a/krymchane-
razocharovany-putinym-aktivisti/30027212.html.

Ни в карликового царя, ни в россию предатели уже не 
верят. Остается только тешить себя иллюзиями, что «в 
Украине еще хуже». Но когда они убеждаются в обратном, 
то очень сильно расстраиваются, кусая локти и трепетно 
сжимая в руках паспорт гражданина Украины», - пишет 
КРЫМский бандеровец.

Источник k-z.com.ua

https://ru.krymr.com/a/krymchane-razocharovany-putinym-aktivisti/30027212.html. 
https://ru.krymr.com/a/krymchane-razocharovany-putinym-aktivisti/30027212.html. 
https://k-z.com.ua/vojna-v-krymu/51012-ni-v-karlikovogo-carya-ni-v-rossiyu-krymskie-predateli-uzhe-ne-veryat
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Распиаренной выдачей паспортов Кремль прикрывает провал “русского мира”, пишет Злой Одессит
Шекспировская драма на Донбассе: как ФСБ подрывает позиции Суркова и Пушилина
На фоне объявленной Кремлем массовой выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Донбас-
са, на захваченных боевиками территориях разворачивается драма шекспировских масштабов. А главными ее 
участниками стали кураторы Донбасса, их марионетки на местах и простые жители ОРДЛО.

Шекспировская драма на Донбассе 
Как ФСБ подрывает позиции Суркова и Пушилина

Об этом военно-политический эксперт Александр Кова-
ленко (Злой Одессит) пишет на своей странице в Живом 
журнале.

Он сообщает, что в мае против нынешнего “куратора” 
оккупированной части Донбасса Владислава Суркова и его 
марионетки Дениса Пушилина генерал-полковник ФСБ 
Сергей Беседа развернул компанию по подрыву позиций. 
В т.наз. “республиканский бюджет” Россия стала задержи-
вать выплаты.

Возникший дефицит бюджета, задержки выплат и прочие 
финансовые проблемы должны привести к росту соци-
ально-общественного недовольства Денисом Пушилиным 
и его покровителем, позиции которого и без того крайне 
шатки, что в свою очередь послужит причиной для их “за-
мены”, предполагает эксперт.

Поскольку контролировать финансовый поток в бюджет 
т.н. “руководство ДНР” и их “кураторы” полностью не мо-
гут, задержки и без того нищенских зарплат и соцвыплат 
прокатились по всей недореспублике. И на фоне данного 
коллапса, устроенного “доброжелателями” с Лубянки, 
Пушилин и Ко запускают целый набор мифов, пишет 
Коваленко.

По его словам, Пушилин при каждом удобном случае обе-
щает рост зарплат в успешно развивающейся и встающей с 
колен республике. Правда, повышение это будет не раньше 
2020 года, но будет очень, очень существенное!

А тем временем жителей Донбасса в срочном порядке 
пытаются переориентировать на тему выдачи российских 
паспортов. В частности, был организован первый автобус-
ный тур в Россию для 30 республиканских “счастливчи-
ков” за паспортами граждан РФ.

Как пишет эксперт, обещаниями и “паспортами” окку-
пационные власти пытаются заткнуть полный провал 
даже спонсируемой Кремлем социальной составляющей 
метастазы “русского мира”. Что же касается паспортов, то 
процесс подачи заявок на их получение превратился в биз-
нес, который даже самым ярым адептам “русского мира” 
по силу оплатить.

В то же время Коваленко обратил внимание на любо-
пытный момент: с учетом указа Путина о паспортизации 
оккупированных территорий от 24 апреля, результат за 
более чем полтора месяца работы данного процесса, 30 
человек, уж совсем не впечатляет. И еще одна интересная 
подробность: за российскими паспортами выехали жители 

оккупированных террито-
рий с наличием украинских 
паспортов. “То есть, обладание 
ДНРовским блокнотом, как и 
ожидалось – ни в счет”, – иро-
низирует он.

Ранее новости “Сегодня” со 
ссылкой на Главное управ-
ление разведки Миноборо-
ны Украины сообщали, что 
российская паспортизация 
Донбасса настроила местных 
боевиков против российского 
гражданства, ведь после этого 
возрастает риск отправки на 
передовую и они не смогут 
пересечь линию разграниче-
ния и выезжать в свободную 
Украину.

Также сообщалось, что в "Л/
ДНР" с боевиков принуди-
тельно собирают деньги на 
российские паспорта.

Источник glavpost.com

https://glavpost.com/politika/2019/06/16/shekspirovskaia-drama-na-donbasse-kak-fsb-podryvaet-pozicii-syrkova-i-pyshilina/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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14 июня 2019 года исполняется пять лет с того дня, как в небе над Луганском сотрудники российской военной раз-
ведки (ГРУ) Генштаба РФ сбили военно-транспортный Ил-76 Министерства обороны Украины. В той страшной 
катастрофе погибли 49 военнослужащих украинских Вооруженных Сил: девять членов экипажа и 40 десантников. 
Служба безопасности Украины (СБУ) в связи с этой датой официально назвала имена трех российских военных, 
которые сбили украинский Ил-76 под Луганском, сообщает УНИАН.

В Украине официально названы имена 
четырех российских военных, сбивших 
самолет Ил-76 под Луганском в 2014 году

Как говорится в сообщении на сайте СБУ, спецслужба так-
же установила прямую причастность Кремля к крушению 
украинского военно-транспортного самолета. "Служба 
безопасности имеет неопровержимые доказательства, что 
решение о сбивании было принято в Кремле и приведено 
в действие внештатным подразделением Главного управ-
ления Генштаба Вооруженных сил РФ, известным как 
"частная военная компания Вагнера", - подчеркивается в 
сообщении.

Следователи СБУ установили, что преступный приказ 
отдал непосредственно командующий 58-й армией ВС РФ 
генерал-майор Евгений Никифоров, командированный на 
Донбасс "для осуществления военного вторжения и окку-
пации части территории суверенной страны".

А непосредственными исполнителями убийства укра-
инских военных являются руководитель "ЧВК Вагнер" 

Дмитрий Уткин, а также 
Андрей Гуралёв и Андрей 
Лебедев. Особо отмечается, 
что данные граждане РФ 
по возвращении в Россию 
были отмечены прези-
дентом РФ Владимиром 
Путиным официальными 
государственными награда-
ми - "Орденами Мужества".

"Несмотря на то, что россий-
ские военные преступники 
постоянно находятся либо 
на территории страны-
агрессора, либо в составе 
тайных контингентов сухо-
путных подразделений во-
енной разведки РФ в Сирии 
и странах Африки, Служба 
безопасности Украины 
делает все возможное, чтобы 
привлечь их к ответственно-
сти", - сообщили в СБУ.

Как напомнили в пресс-
центре СБ Украины, 5 июня 
2019 года коллегия судей За-

порожского апелляционного суда признала гибель команди-
ра экипажа самолета Ил-76 Александра Белого следствием 
вооруженной агрессии РФ против Украины.

"Такая практика становится гарантией для семей украин-
ских Героев, погибших от рук Кремля на государственную 
помощь и социальную защиту", - пояснили в СБУ.

ЧВК Вагнера, ГРУ и приказ: "Сбить"

Неоднократно описанная в СМИ "группа Вагнера" - частная 
военная корпорация, возглавляемая Дмитрием Уткиным и 
ведущая боевые действия на Украине, в Сирии и Централь-
ноафриканской Республике.

В октябре 2017 года глава Службы безопасности Украины 
Василий Грицак впервые официально объявил, что к унич-
тожению Ил-76 причастна именно ЧВК Дмитрия Уткина, 
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известного под позывным Вагнер и принимавшего участие 
в вооруженном конфликте на Донбассе.

Подробное расследование на наличие связей ЧВК Вагнера 
с военной разведкой РФ в январе 2019 года опубликовала 
расследовательская группа Bellingcat.

О связях между ЧВК Вагнера и ГРУ также свидетельствовал 
перехваченный СБУ телефонный разговор между Дмитрием 
Уткиным и высокопоставленным сотрудником ГРУ полков-
ником Олегом Иванниковым, который руководил действи-
ями российских войск на территории Украины в 2014 году. 
Иванникова считают на Украине одним из главных подо-
зреваемых по делу о сбитом в небе над Донецкой областью 
пассажирском Boeing MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, 
выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур. 
Тогда погибли 298 человек, пассажирами рейса были граж-
дане 10 стран.

Международная следственная группа установила, что ЗРК 
"Бук", из которого был сбит самолет, прибыл на Украину 
из России. Нидерланды и Австралия официально назвали 
Россию виновной в крушении Boeing.

Через неделю будут названы имена россиян, 
сбивших Boeing МН17 над Донбассом

На Украине в пятницу, 14 июня, также было объявлено, 
что на следующей неделе международные следователи до-
ложат о "прогрессе, достигнутом в уголовном расследова-
нии катастрофы рейса малайзийского Boeing MH17".

Совместная следственная группа, которая расследует, кто 
именно из российских военных сбил в июле 2014 года над 
территорией Украины пассажирский самолет, проведет 19 
июня пресс-конференцию.

Как сообщает издание NOS со ссылкой на прокуратуру 
Нидерландов, пока никакие детали неизвестны. Но ожида-
ется, что будут названы имена тех россиян, кто несет непо-
средственную ответственность за катастрофу лайнера.

Перед пресс-конференцией будет проведена закрытая 
встреча для родственников жертв катастрофы.

24 мая 2018 года совместная следственная группа, в со-
став которой входят представители Австралии, Бельгии, 
Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила до-
полнительные доказательства ключевой роли России в 
трагической катастрофе рейса MH17. Группа пришла к 
выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстре-
лом из которого был сбит самолет, принадлежавший 53-й 
зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоци-
рующейся в Курске.

25 мая 2018 года стало известно, что правительство Ни-
дерландов начало предпринимать шаги для привлечения 
России к ответственности. Австралия заявила, что будет 
добиваться от России выплаты компенсаций семьям жертв 
рейса MH17.

Сбитый Ил-76: справка, факты, ВИДЕО

Военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит под Луган-
ском в ночь на 14 июня 2014 года при заходе на посадку. 
Тогда в аэропорту Луганска в окружении были десантники 
украинской 80-й десантно-штурмовой бригады. Ил-76 
выполнял задание по ротации личного состава, доставке 
боеприпасов и бронетехники для группировки Вооружен-
ных сил Украины, которая осуществляла оборону аэро-
порта Луганска от формирований самопровозглашенной 
Луганской Народной Республики (ЛНР).

Катастрофа произошла в 00:51 14 июня 2014 года при захо-
де самолета на посадку в районе аэропорта. Самолет упал 
у села Красного, в 2 км от взлетно-посадочной полосы. 
Все 49 человек, находившихся на борту, погибли. На тот 
момент это стало крупнейшей потерей личного состава за 
всю историю ВСУ.

По факту сбития самолета прокуратура Украины открыла 
уголовное производство по статье "террористический акт".

На следующий день после трагедии, 15 июня, глава ЛНР 
Валерий Болотов подтвердил, что украинский самолет 
Ил-76 был сбит вооруженными формированиями ЛНР 
в связи с тем, что самолет якобы нарушил ее воздушное 
пространство.

Видео с городской веб-камеры, на котором запечатлен 
взрыв Ил-76

Видео с места падения сбитого ИЛ-76 в Луганске

Источник newsru.com

https://www.youtube.com/watch?v=Qz2FNcJTlSo
https://www.youtube.com/watch?v=nvPzvY6HbkM
https://www.newsru.com/world/14jun2019/il76down.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Все общества, не исключая украинское, сталкиваются с проблемой преступности и ищут способы ее решения. С 
приходом к власти новой команды президента Зеленского появилась надежда на реформирование пенитенциарной 
системы Украины.

Пенитенциарные системы
Актуальность реформ в Украине

Автор VASYL HULYI,
специальный корреспондент

журнала Объектив в ЕС

ВикипедиЯ гласит: «В Минимальных стандартных пра-
вилах обращения с заключёнными, принятых на первом 
Конгрессе Организации Объединённых Наций по пред-
упреждению преступности и обращению с правонаруши-
телями в 1955 году, указывается, что целью и оправданием 
приговора к лишению свободы является в конечном счёте 
защита общества и предотвращение угрожающих обще-
ству преступлений. Этой цели можно добиться только 
в том случае, если по отбытии срока заключения и по 
возвращении к нормальной жизни в обществе правона-
рушитель оказывается не только готовым, но и способ-
ным подчиниться законодательству и обеспечивать своё 
существование. Заключение и другие меры, изолирующие 
правонарушителя от окружающего мира, причиняют ему 
страдания уже в силу того, что они лишают его свободы. 
Поэтому тюремная система не должна причинять заклю-
чённым дополнительные страдания».

Если заострить внимание на последнем предложении – 
«тюремная система не должна причинять заключённым 
дополнительные страдания», то любой человек в нашей 

стране, побывавший или не побывавший в заключении, 
которого коснулись или не коснулись жернова государ-
ственной системы в этой области, может обрисовать 
плачевное и издевательское положение людей, попав-
ших под принудительное ограничение свободы, другими 
словами – в тюрьму, на зону.

Античеловеческое положение заключенных, уже наказан-
ных государством, длится во времени весь период содер-
жания под стражей, и это никогда не красило и не красит 
государственную власть и её представителей-чиновников, 
включая президента, какой бы демократией или «измом» 
они не прикрывались. Причем, каждый раз при смене 
власти в государстве, необходимость реформ в этой сфере 
почему-то всегда отодвигалось на последнюю очередь. На 
наш взгляд, состояние и положение дел в пенитенциарной 
системе должны стать одним из приоритетов во внутрен-
ней политике нового президента Украины В. Зеленского, 
если он действительно готов вывести страну в ряд раз-
витых государств, где все равны перед законом, а Закон 
защищает права личности и интересы всего общества, где 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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на достойном уровне находятся не только школы и боль-
ницы, но и дома малютки, дома престарелых и... тюрьмы.

Свободы лишают в качестве наказания тех, кто уже при-
знан виновным, или в качестве меры пресечения тех, кого 
заподозрили в преступлении. Тюрьмы или их аналоги есть 
практически в каждой стране мира. При этом в разных 
государствах в пенитенциарных системах отмечаются те 
или иные проблемы, которые власти и общество пытаются 
решать, реализуя более или менее масштабные реформы.

Справка: Державна пенітенціарна служба України  — 
центральный орган исполнительной власти Украины со 
специальным статусом, который является центральным 
аппаратом уголовно-исполнительной системы Украины. 
Служба осуществляла руководство органами и учрежде-
ниями исполнения наказаний на Украине, ей подчинялись 
территориальные органы управления в регионах и горо-
дах государственного значения. Служба создана в 2010 г. 
путём преобразования Государственного департамента 
Украины по вопросам исполнения наказаний. С 2017 года 
включена в состав Министерства юстиции Украины.

Актуальность

Фундаментом, на котором будет в дальнейшем строиться 
пенитенциарная система Украины, является Закон "О пе-
нитенциарной системе". "Впервые за годы независимости 
Украины мы говорим, что цель и миссия пенитенциарной 
системы - это не наказание, а реабилитация и ресоциа-
лизация", - говорил зам. министра юстиции Украины Д. 
Чернышев. Среди проблем, которые существуют в пени-
тенциарной системе, он назвал неудовлетворительные ус-
ловия содержания в местах лишения свободы и проблемы 
с интеграцией в общество лиц, отбывших срок наказания 
- а именно оказание им помощи в поиске работы и жилья, 
чтобы предупредить дальнейшие рецидивы и конфликты 
с законом.

Общественным экспертам удалось внести в текст прини-
маемого тогда Закона меры усиления роли службы про-
бации, которая предусматривает возможность отбывания 
наказаний вне тюремных учреждений, а также создание 
домов реинтеграции, где могут поселяться люди после вы-
хода на свободу.

Одним из достижений является установление обществен-
ного контроля за следственными изоляторами (СИЗО). 
Для служащих пенитенциарной системы увеличен отпуск 
и предусмотрен ранний выход на пенсию. Такие и подоб-
ные меры, предусмотренные в Законе, являются именно 
мерами, но никак не существенной реформой системы. 
Как не приукрашивай старый дом, скроенный печальной 
совдеповской системой, сущность не поменяется. Освобо-
диться от инерционного советского наследия, оказывается, 
очень тяжело. Надо кардинально изменить само мыш-
ление и сам подход к проблемам развития государства, 
сформировать совершенно другие задачи и цели и для 
системы исполнения наказаний, где в фокусе внимания 
встанет гражданин и его права.

С мышлением «надзиратель – заключенный», когда заклю-
ченный бесправное животное, можно покончить только 
тогда, когда служащий воспринимает все права заключен-
ного так же равноценно, как и свои собственные права, 
как и права любого гражданина нашей страны. Для этого и 
нужна системная реформа. 

Многие эксперты и чиновники признают, что основная 
проблема реформирования пенитенциарной системы 
Украины - отсутствие финансирования. Не хватает средств 
на подготовку и переаттестацию персонала, оплату труда, 
на строительство новых и реконструкцию старых зданий, 
на медицинское обслуживание, закупку медицинского 
оборудования и обеспечения качественного питания за-
ключенных. Но мало кто предлагает неординарные шаги 
по исправлению ситуации. Для существенных реформ не-
обходимы новаторский, творческий подход, ответственная 
смелость, глубокий анализ опыта других стран и ситуации 
в Украине, поддержка новых властей и желание людей-эн-
тузиастов, верящих, что всё можно изменить.

Справка: В Германии, согласно последним данным феде-
рального статистического ведомства в Висбадене, на-
считывается 183 пенитенциарных учреждения. Слово 

"тюрьма" употребляется только в обиходе. Официальное 
название - "учреждение исполнения наказания", по-немецки 

- Justizvollzugsanstalt (JVA).

А как в цивилизованных странах?

История вопроса

В 1980-е годы, после начала т.н. "Войны с наркотиками", 
объявленной президентом Никсоном еще в 1971 г. и 
особенно активной в 1980-90-е годы. Число одних толь-
ко заключенных, получивших срок за ненасильственные 
преступления в сфере наркотиков, выросло с 50 000 в 1980 
г. до 400 000 в 1997 г. В 1984 году начала работу первая 
частная компания, созданная для управления местами за-
ключения, — Corrections Corporation of America, — когда 
получила в управление центр для содержания нелегаль-
ных иммигрантов в Хьюстоне. В 1986 г. корпорация сама 
построила новую тюрьму под названием Shelby Training 
Center для малолетних преступников. Эта же компания 
первой получила в управление тюрьму строгого режима в 
1992 г. — Leavenworth Detention Center.

Более того, в 1985 году Corrections Corporation попыталась, 
хотя и безуспешно, получить в управление всю систему 
мест заключения в штате Теннесси, предложив $200 млн. 
Несмотря на неудачу, компания энергично развивалась в 
последующие годы.

К декабрю 2000 года в США насчитывалось 153 частные 
тюрьмы, способные вместить до 119 000 человек. Затем 
последовал относительный упадок: в 2011 году 85 604 
человека содержались в 107 частных тюрьмах. Это лишь 
3,7% от общей вместимости американских тюрем, но от 
общего числа заключенных — уже 9%. В некоторых шта-
тах, например, Аризоне, эта доля доходит до 20%. Сейчас 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://www.drugpolicy.org/issues/brief-history-drug-war
http://www.corecivic.com/
http://www.corecivic.com/
http://www.sentencingproject.org/doc/publications/inc_prisonprivatization.pdf
http://voices.washingtonpost.com/ezra-klein/2010/08/are_private_prisons_worth_the.html
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Corrections Corporation of America владеет или управляет 
65 местами заключения, где могут содержаться более 80 
000 человек. Среди других частных бизнесов, управля-
ющих тюрьмами — Community Education Centers и The 
GEO Group, имеющая также отделения в Австралии, 
Великобритании, и ЮАР.

В других странах эта практика стала появляться лишь не-
давно. Первая частная тюрьма в Великобритании откры-
лась в 1992 г., после того, как британская компания G4S 
выиграла тендер на управление тюрьмой; в июле 2013 г. 
тюрьма вернулась под управление государства. На дан-
ный момент в Англии и Уэльсе насчитывается 14 частных 
мест заключения, где могут содержаться 13 500 человек 
(около 15% тюремного населения), и еще две в Шотландии. 
Основные операторы в Великобритании — Sodexo Justice 
services (четыре тюрьмы в управлении), Serco (шесть 
тюрем), и, наконец, вышеупомянутая G4S — крупнейший 
в мире частный бизнес в сфере безопасности: доход более 
7 млрд фунтов, операции в 125 странах, более 600 000 со-
трудников. В 2012 году правительство страны объявило, 
что намерено передать в частные руки все государствен-
ные тюрьмы, что должно дать экономию в 450 млн фунтов 
за шесть лет.

Те же операторы активны в Австралии. The GEO Group в 
июне 2012 г. отмечала 20-летие своего тюремного бизнеса 
в этой стране, где она управляет шестью учреждениями. 
Serco занимается двумя тюрьмами и еще некоторым коли-
чеством центров содержания нелегальных иммигрантов. 
G4S — семью учреждениями, кроме того, компания имеет 
ряд контрактов на перевозку заключенных. 

Создание частных тюрем обсуждается также в Латвии, 
Германии, Японии, Чехии, России, ЮАР.

Основными аргументами в пользу частных тюрем всегда 
были экономия и эффективность. Например, Community 
Education Centers получает за каждого заключенного $70 
в день — это вдвое меньше, чем тратит государство на 
содержание заключенных в своих тюрьмах. Но тут есть 
хитрость — частные компании обычно отказываются при-
нимать тяжело больных заключенных и даже отправляют 
заболевших обратно в государственную систему, ссылаясь 
на контрактные ограничения. Расходы на здравоохра-
нение, после собственно содержания, составляют самую 
значительную статью расходов.

Службы пробации 

Пробация — это вид условного осуждения, при котором 
осужденный помещается на время испытательного срока, 
установленного судом, под надзор специальных органов 
(служб пробации). Пробация может быть связана с рядом 
дополнительных ограничений для осужденного: не по-
сещать определенных мест, воздерживаться от общения с 
определенными лицами и т. п.

Служба пробации может представлять собой относитель-
но автономную структуру в рамках пенитенциарной систе-

мы. Пример такого устройства — Англия и Финляндия. В 
Англии служба пробации практикует передачу функций 
по надзору частным местным компаниям, причем платит 
им в зависимости от численности поднадзорных и выпла-
чивает полную сумму только при отсутствии рецидива в 
течение одного года после освобождения.

В Латвии служба пробации находится в ведении мини-
стерства юстиции, однако независима от службы испол-
нения наказаний. В Нидерландах бюджет на пробаци-
онные программы выделяет министерство юстиции, но 
реализацию этих программ оно передает на аутсорсинг 
негосударственным организациям. В Дании пробационная 
служба была негосударственной, но из-за нехватки част-
ных пожертвований в конце концов оказалась поглощена 
пенитенциарной службой. Во Франции пробация подчине-
на системе исполнения наказаний, большая часть сотруд-
ников работает непосредственно в тюрьмах. В Бельгии 
социальные работники тюремной службы, служба про-
бации, служба медиации и служба поддержки потерпев-
ших действуют в рамках объединенных Домов юстиции, 
существующих на местном уровне. В Шотландии функция 
пробации вовсе выведена за скобки системы исполнения 
наказаний: ее осуществляют муниципальные социальные 
работники.

Негосударственное участие в исполнении наказаний

Часть функций пенитенциарной системы может осущест-
вляться частными коммерческими и некоммерческими 
организациями. 

Частные тюрьмы существуют в США, Великобритании, 
Австралии. Неудачные попытки создания частных тюрем 
предпринимались в Канаде и Израиле. Во Франции част-
ным компаниям может быть передан подряд на бытовое 
обслуживание тюрьмы (столовая, прачечная).

Гораздо активнее негосударственные акторы привлека-
ются к реализации воспитательной функции уголовного 
наказания. НКО или волонтеров нередко привлекают к 
пробации, к медиации, к творческой, психологической, об-
разовательной работе с заключенными.

http://www.cecintl.com/
http://geogroup.com/index
http://geogroup.com/index
https://www.g4s.com/
http://www.sodexo.com/en/services/on-site/justice-services/encourage-rehabilitation.aspx
http://www.sodexo.com/en/services/on-site/justice-services/encourage-rehabilitation.aspx
https://www.serco.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Community_Education_Centers
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В последние годы в ряде стран готовились или осущест-
влялись эксперименты с применением современных тех-
нологий привлечения НКО к оказанию социальных услуг 
в пенитенциарной системе. В качестве примера можно 
привести программы партнерства государства, НКО и биз-
неса под названием «Социальные облигации». Эта форма 
сотрудничества предполагает, что инвестор вкладывает 
средства в осуществление выполняемого какой-либо НКО 
социального проекта (например, снижения рецидивизма 
среди отбывших наказание заключенных до определенного 
уровня) и если поставленные цели и индикаторы их реали-
зации достигнуты, государство выплачивает инвестору его 
деньги и доход на них.

Однако эксперимент не был доведен до конца: вместо «Со-
циальных облигаций» правительство принялось внедрять 
программу «Трансформация реабилитации» (Transforming 
Rehabilitation), суть которой — в выплате средств непо-
средственно реализующим реабилитационную работу 
операторам, также с условием достижения ими установ-
ленных индикаторов, но без посредничества инвесторов. 
Эта программа запущена в 2014 г., когда была создана част-
ная компания по реабилитации (Community Rehabilitation 
Companies). В 2016 г. программа «Трансформация реаби-
литации» прошла аудит, основной вывод которого — за-
мечаний и недостатков много, однако в целом система 
работает.

Частный случай: 
земля Шлезвиг-Гольштейн, Германия

Уровень инкарцерации в земле Шлезвиг-Гольштейн почти 
вдвое ниже средне-германского (соответственно 40 и 
76 человек на 100 000 населения), что стало результатом 
целенаправленной политики властей по применению на-
казаний, не связанных с лишением свободы, и широкого 
распространения программ пробации. Данная политика 
закреплена земельным Законом о тюрьмах и нормативны-
ми документами, определяющими уголовную политику. 
Чиновники Министерства юстиции земли Шлезвиг-Голь-
штейн отдают себе отчет, что пенитенциарные учрежде-
ния всегда были и всегда будут «школой преступности» и 
«рассадником» криминальной субкультуры и асоциальных 
ценностей. По их мнению, это значит, что нужно избегать 
тюремного заключения всегда, когда это возможно. По-
этому ежегодно около 1 800 правонарушителей принимают 
участие в процедурах восстановительного правосудия, 
включая программы медиации с потерпевшими.

В земле Шлезвиг-Гольштейн функционируют три испра-
вительных учреждения для молодежи, пять для мужчин 
и одно для женщин совокупной вместимостью 1 600 мест. 
Пенитенциарные учреждения входят в систему граждан-
ской госслужбы. 

Средняя цена одного человеко-места в тюрьме состав-
ляет 132 евро в день. В значительной мере такая высокая 
цифра обусловлена высокой квалификацией персонала: у 
сотрудников, начиная с должности начальника подразде-
ления, имеется университетское образование. Сотрудники 

службы охраны обучаются в специальном учебном центре 
в городе Ноймюнстер. 

Основополагающим принципом пенитенциарной системы 
является реабилитация. Закон о тюрьмах делает акцент на 
восстановительном правосудии и ориентации на семейную 
реабилитацию — в дополнение к традиционным мерам 
психологической и педагогической помощи. У заключенных 
есть право отбывать наказание в одиночной камере.

Примерно 30–40% заключенных освобождаются по УДО 
по истечении половины или двух третей срока. Решение об 
УДО принимает суд на основе представления администра-
ции исправительного учреждения. Основная причина для 
отказа в УДО — высокий риск рецидива, который оце-
нивают как сотрудники тюрьмы, так и психологи. Осво-
бождающиеся по УДО получают доступ к целому спектру 
пробационных услуг, направленных на ресоциализацию. 

Работа в службах пробации как для чиновников, так и для 
сотрудников НКО требует профильного университетского 
образования. В пробационной системе заняты примерно 
75 госслужащих и около 40 НКО, предоставляющих кон-
сультативную помощь, психологическую, педагогическую 
и иную поддержку контингенту около 5 000 человек. Часть 
этого контингента не отбывала срок в заключении, а по-
ступила для прохождения пробации сразу же — в качестве 
альтернативы тюремному заключению. 

В земле действуют программы ресоциализации, адресо-
ванные особым группам осужденных: женщинам, несовер-
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шеннолетним, людям с ограниченными возможностями 
здоровья и иностранцам. Основные сложности, с которы-
ми сталкиваются бывшие заключенные, стандартны: это 
проблемы с жильем, занятостью, доступом к социальным 
пособиям, психологической помощи, а также долги, зло-
употребление наркотическими веществами и различные 
заболевания.

По законам земли Шлезвиг-Гольштейн, заключенные 
обязаны либо работать, либо проходить программы про-
фессионального обучения. Работающие заключенные 
получают зарплату, неработающие — пособие. Деньги 
поступают на лицевой счет, причем некоторая их часть в 
обязательном порядке резервируется и выдается только в 
момент освобождения.

Удержаний на содержание заключенных не производится — 
считается, что эти расходы должно покрывать государство, 
так как цель тюремного заключения состоит в реабилита-
ции осужденного.

При каждой из тюрем действует независимый обществен-
ный наблюдательный комитет, куда входят представи-
тели местных сообществ, политических и гражданских 
организаций. Комитет получает информацию обо всех 
аспектах функционирования тюрьмы, его члены имеют 
право свободного доступа к заключенным в любое время. 
Также право посещать заключенных имеют члены земель-
ного парламента. С другой стороны, сами заключенные 
вправе обращаться с жалобами в петиционный комитет 
земельного парламента. Кроме того, в большинстве ис-
правительных учреждений активно работают волонтеры, 
как правило, организующие такие виды деятельности, как 
спортивные занятия и религиозные собрания, но также 
участвующие и в индивидуальном консультировании.

Уровень рецидивизма по-прежнему очень высок, особенно 
среди молодежи, однако с середины 90-х наметился тренд 
к некоторому его снижению.

ФИНЛЯНДИЯ: 
УСПЕШНЫЙ ОПЫТ ТЮРЕМНЫХ РЕФОРМ

В то время как в большинстве стран Европы за после-
военный период численность заключенных значительно 
выросла, а в скандинавских странах существенно не 
изменялась, Финляндии удалось снизить уровень инкар-
церации с 180 человек на 100 000 населения в 1950 г. до 
57 человек в 2014 г. Это оказалось возможным благодаря 
серии реформ, которые проводились последовательно и 
целенаправленно на протяжении нескольких десятиле-
тий на всех уровнях, начиная с политического и кончая 
административным.

Началу реформ в середине 1960-х годов способствовал 
установившийся в социологии консенсус, известный как 
«nothing works doctrine». Согласно этой доктрине, эффек-
тивность любых программ реабилитации преступников 
с точки зрения профилактики рецидивизма чрезвычайно 
низка. Однако в разных странах из этой доктрины сделали 

разные выводы. США или в значительной степени Вели-
кобритания пошли по пути наращивания инкарцерации 
по принципу «Если преступника нельзя исправить, то его 
хотя бы можно обезвредить, изолировав от общества». 
Финляндия реализовала ровно противоположную поли-
тику, которую в целом можно сформулировать примерно 
так: «Пенитенциарная система

не помогает снизить общественный ущерб от преступно-
сти, но мы хотя бы можем снизить общественный ущерб 
от самой пенитенциарной системы». 

Традиционные лозунги уголовной политики, такие как 
возмездие и защита общества от преступника, в Финлян-
дии сменились идеей минимизации вредного воздействия 
как самой преступности, так и борьбы с ней, снижения 
соответствующих затрат, а также  «справедливого рас-
пределения» издержек между обществом, преступником и 
жертвой. 

По предложению финских криминологов эти идеи были 
зафиксированы в Декларации Криминологического кон-
гресса ООН в 1970 г. При этом в рамках новой уголовной 
политики в Финляндии от идеи превенции не отказались 
полностью, но стали понимать ее не как продукт устраше-
ния, которое вызывает уголовное наказание, а как ре-
зультат изменения морали и ценностей. Иными словами, 
привлечение к ответственности и наказание призвано вы-
разить общественное неодобрение определенных поступ-
ков, с тем чтобы люди воздерживались от них не из страха, 
а из нежелательности порицания.

С 2011 г. в Финляндии функционировали 28 тюрем 
вместимостью от 40–50 до чуть более 300 человек: 16 за-
крытых разной степени обеспечения безопасности и 12 от-
крытых. В открытых тюрьмах нет охраны, а заключенные 
могут покидать территорию в дневное время — например, 
для выхода на работу, посещения врача, церкви и даже 
совершения покупок. В пенитенциарной системе есть две 
тюремные больницы: общая и психиатрическая. 

Среднее ежедневное число заключенных. составляло 3 000 
человек, а число сотрудников пенитенциарных учрежде-
ний — 3 300 человек. В открытых тюрьмах содержится 
примерно 20% заключенных. Расходы на содержание од-
ного заключенного составляли примерно 200 евро в день в 
закрытых и 160 — в открытых тюрьмах.

Для каждого заключенного тюремная администрация 
составляет индивидуальный план отбытия наказания, 
предусматривающий, чем и как он будет заниматься, когда 
и при каких условиях может рассчитывать на смягчение 
режима или УДО и т. п. Этот план по мере необходимости 
может корректироваться. 

Заключенные имеют право переписки и телефонных раз-
говоров, при этом коммуникации подвергаются цензуре. 
Есть право на свидания и отпуск из тюрьмы. Установлена 
процедура предоставления планового отпуска, для полу-
чения которого осужденный должен выполнить опреде-
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ленные требования, однако все заключенные также имеют 
право на отпуск по исключительным причинам. 

Ежедневной работой обеспечены около 40% заключенных. 
Традиционными тюремными производствами являются 
работы по дереву, металлу и сельское хозяйство. В откры-
тых тюрьмах заключенные работают по найму. В закрытых 
тюрьмах заключенные по найму не работают, но привле-
каются к труду с воспитательными целями, получая за это 
пособие в размере от 0,7 до 1,2 евро в час, не облагаемое 
налогом. Пособие положено и осужденным, проходящим 
обучение. Однако пособие не выплачивается, если по-
лезная деятельность финансируется из другого источника 
(например, заключенный получил грант на обучение). 
Занятия по профессиональному обучению посещают более 
половины заключенных; примерно 20% получают в местах 
лишения свободы начальное или среднее образование. В 
тюрьмах осуществляются разнообразные программы ле-
чения алкогольной и наркотической зависимости, а также 
психосоциальной реабилитации.

Может Украина перенять положительный опыт?

Приложение. Репортаж Дойче велле: 

Как выглядят немецкие тюрьмы

Так выглядит камера в тюрьме Вальдхайм. В 2012 году в 
этой самой старой тюрьме Германии построили новый 
корпус. Строительство обошлось в 7,5 млн евро. Кроме 
камер, здесь оборудован большой "социальный ареал" со 
спортивным залом, помещениями для игр и т.д. Телевизор 
и компьютер разрешены, если осужденный может приоб-
рести их на свои деньги. Но доступ в интернет есть только 
в исключительных случаях.

Чем вооружена охрана?

Охранники на вышках (на снимке - тюрьма в Штаубинге 
для осужденых за особо опасные преступления), как и те, 
кто работает внутри тюрьмы, не носят огнестрельного 
оружия. Его могут раздавать только в экстренных случаях 
(бунта с угрозой для человеческой жизни, например). На 
территории тюрьмы охранники вооружены дубинками, 
газовыми баллончиками, в исключительных случаях - 
электрошокерами.

Питание

Так выглядит стандартный обед заключенного тюрьмы 
в Ганновере: жареное в кляре филе камбалы с традици-
онным немецким картофельным салатом. Салат делают 
повара-заключенные, причем рецепт хранят в секрете. 
Пластиковый судок необходим для того, чтобы блюдо не 
остывало. Если у осужденных есть деньги, они могут при-
купать себе и что-то другое. Но деликатесы из соседнего 
ресторана им не носят.

Сколько осужденных сидят в Германии?

Это здание похоже на обычный высотный дом. Тем не 
менее, это тюрьма в берлинском районе Тегель. В 183 
"учреждениях исполнения наказания" Германии - около 
75 тысяч "посадочных мест". Но сейчас в них содержатся 
около 64 тысяч осужденных. Примерно шесть процентов 
из них - женщины. Есть специальные тюрьмы для осуж-
денных моложе 21 года и одна тюрьма (в городе Зингене) 
для пожилых.

Наказание для подростков
 
Это тюрьма для малолетних преступников в Адельсхайме. 
"Малолетними", то есть получающими более мягкие на-

Комната на одного. Фото dw.com 
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казания даже за особо тяжкие преступления (например, 
убийство), считаются в Германии подростки в возрасте 
14-17 лет. В отдельных случаях эти более мягкие законы 
применяются и к 18-20-летним. Дети до 14 лет к уголовной 
ответственности в Германии привлечены быть не могут.

Фитнес для пенсионеров

Это уже специальная тюрьма для пожилых - в Зингене, 
около города Констанц. Здесь отбывают наказание муж-
чины и женщины в возрасте от 63 лет и старше. Условия 
в этой тюрьме тоже более мягкие. Большинство "мало-
срочников" только ночуют здесь, а днем выходят за стены 
тюрьмы. В ней есть, например, фитнес-центр.

Работа по желанию

Слесарная мастерская пенитенциарного учреждения в 
Виллихе (Северный Рейн - Вестфалия). Работать заклю-
ченным в Германии не обязательно, но многие с удо-
вольствием это делают: во-первых, надо чем-то занять 
время, во-вторых, они могут заработать. Правда, оплата 
труда, как правило, низкая, так как подавляющее боль-

шинство заключенных занято на неквалифицированных 
работах.

Концерт с аншлагом

Концерт британской хард-рок-группы Uriah Heep и ее 
солиста Берни Шо в тюрьме Роттенбурга. На концерт со-
брались около 500 заключенных - практически все, кто в 
это время здесь сидел.

Тюрьма класса "люкс"

Образцово-показательной считается в Германии тюрьма 
предварительного заключения в Вайтерштадте, постро-
енная в 1997 году. Здесь есть стадион, бассейн, тюремная 
церковь... Около 800 человек ждут в этой тюрьме до суда за 
совершенные преступления. Злые языки утверждают, что 
время пребывания здесь побуждает их на новые наруше-
ния закона. dw.com

https://www.dw.com/ru/ 
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В воскресенье, 9 июня, партия "Слуга народа" провела съезд в Киеве, в ходе которого, среди прочего, была утверж-
дена предвыборная программа политсилы. Ее презентовал глава партии Дмитрий Разумков. #Буквы выделили 
ключевые тезисы данного документа.

Народное вето и аудит страны
Ключевые тезисы предвыборной программы «СЛУГИ НАРОДА»

Отмена "иммунитета", 
народное вето и отзыв нардепов

Партия "Слуга народа" обещает добиться отмены непри-
косновенности народных депутатов. Кроме того, в про-
грамме есть обещание внедрить: механизм народного 
вето, выборы по пропорциональной системе с открытыми 
списками и электронное голосование.

"Внедрим механизм отзыва депутатов, которые потеря-
ли доверие избирателей. Создадим механизм народного 
вето на только что принятые законы. Введем механизмы 
влияния граждан на решения власти через референдумы", 
- говорится в документе.

Отдельно прописано обещание вернуть ответственность 
чиновников за незаконное обогащение (речь, вероятно, 
идет о принятии законопроекта о незаконном обогаще-
нии).

Борьба с коррупцией

В партии "Слуга народа" обещают предпринять ряд мер в 
данном направлении: перевести максимально возможное 
количество государственных услуг в онлайн-режим; про-
вести радикальное очищение и перезагрузку прокуратуры; 
обеспечить независимость антикоррупционных органов, 
а неэффективные или скомпрометированные – переза-
пустить; внедрить обязательную конфискацию имущества 
коррупционеров; защитить бизнес от силовых органов.

Также предлагается ввести систему денежного вознаграж-
дения для граждан при обнаружении коррупции.

Безопасность и оборона

В этом пункте содержится обещание обеспечить "законо-
дательное сопровождение инициатив Президента, направ-
ленных на восстановление территориальной целостности 
и государственного суверенитета Украины". При этом о 
российской агрессии против Украины прямо не говорится.

Документ содержит обещание установить расходы на 
оборону в размере не менее 5 % ВВП и реформировать Во-
оруженные силы по стандартам НАТО.

"Введем жесткие наказания за коррупцию и хищения в 
Вооруженных силах и Минобороны. Децентрализируем 
и демонополизируем оборонные госзакупки", - указано в 
программе.

О НАТО и ЕС

"Слуга народа" обещает принять законы, необходимые для 
выполнения Соглашения об ассоциации между Украи-
ной и ЕС и расширения сотрудничества с Евросоюзом и 
НАТО.

"Поддержим инициативы Президента по перезагрузке 
отношений с ближайшими соседями Украины на западе. 
Запустим программу "коммерческой дипломатии" для 
продвижения украинских товаров на глобальные рынки", - 
сказано в документе.

Суды и правоохранительные органы

В партии намерены осуществить перезагрузку Высшего 
совета правосудия и Высшей квалификационной комис-
сии судей, а также усилить возможности общественного 
контроля за судебной системой.

Что касается правоохранительной системы, "Слуга народа" 
предлагает внедрить "неотвратимость наказания для со-
трудников полиции, прокуратуры и СБУ за превышение 
служебных полномочий".

Также планируется законодательно урегулировать право 
владения оружием.

"Освободим бизнес от произвола чиновников и рей-
деров - значительно сократим перечень финансовых 
и хозяйственных преступлений, за которые наступает 
уголовная ответственность. Введем механизм надежной 
защиты свидетелей", - отмечается в документе.



104 ОБЪЕКТИВ :: Июнь 2019

АКТУАЛЬНО

Экономический аудит страны 
и условия для бизнеса

"Слуга народа" планирует провести "национальный эконо-
мический аудит страны с привлечением отечественных и 
международных компаний".

Также предлагается создать Национальную экономиче-
скую стратегию "с ключевой целью - достичь высшего 
за среднеевропейский уровня доходов и качества жизни 
украинцев".

Еще одним пунктом программы стало введение лучших 
условий для бизнеса в Украине. Партия обещает: провести 
аудит функций и сокращение госорганов; создать возмож-
ность одноразовой легализации капиталов некриминаль-
ного происхождения по льготной ставке; внедрить налог 
на выведен капитал; лишить Государственную фискальную 
службу правоохранительной функции; перевести на-
логовые и таможенные процедуры в цифровой формат и 
другое.

Социальная сфера

Партия "Слуга народа" намерена инициировать проведе-
ние всеукраинской переписи населения и аудит системы 
социального обеспечения.

Также предлагается ввести "экономический паспорт укра-
инца", по которому все дети получат долю от эксплуатации 
природных ресурсов на индивидуальные счета, и второй 
уровень государственного пенсионного обеспечения.

В сфере образования планируется ввести базовое матери-
альное обеспечение педагогов "на уровне трех минималь-
ных зарплат".

В сфере медицины партия хочет внедрить систему обяза-
тельного медицинского страхования, а также уничтожить 
"фармакологическую мафию, отменив коррупционный 
механизм повторной сертификации лекарств".

Инновации

Партия обещает внедрить программу обеспечения покры-
тия 100 % территории Украины широкополосным Интер-
нетом.

Также в документе есть обещание создать условия "для 
интеграции цифровых валют в правовое поле Украины".

Тарифы и "зеленая" энергетика

В партии "Слуга народа" обещают ввести госстратегию 
оптимизации жилищно-коммунальных тарифов "за счет 
демонополизации энергетических рынков, увеличения 

собственной добычи энер-
горесурсов и устранения 
коррупционной составляю-
щей в тарифообразовании".

Также планируется создать 
условия для развития "зеле-
ной" энергетики и отменить 
"Роттердам +".

Язык и "реинтегра-
ция" жителей 
оккупированного 
Донбасса

Согласно программе, 
партия собирается создать 
"систему поддержки укра-
инского языка и культуры 
с помощью фискальных 
стимулов и приоритетного 
государственного финанси-
рования".

Отдельным пунктом пропи-
сана необходимость создать 
"систему информационной 
реинтеграции жителей ок-
купированных территорий 
в Украину".

Источник bykvu.com

https://bykvu.com/bukvy/119703-narodnoe-veto-i-audit-strany-klyuchevye-tezisy-predvybornoj-programmy-slugi-naroda
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Основатель интернет-издания "ГОРДОН", руководитель избирательного штаба партии "Сила и честь" Дмитрий 
Гордон считает, что лидер партии, экс-глава СБУ, бывший начальник Главного управления военной разведки 
Минобороны Игорь Смешко обладает достаточными профессиональными и личными качествами, чтобы стать 
премьер-министром, а его политсила в Верховной Раде следующего созыва должна создать коалицию с прези-
дентской партией "Слуга народа". 

Обеспечить это может Смешко 
Гордон: Хочу, чтобы западные партнеры сказали: 
это страна права и справедливых судов

"Из всех кандидатов на этот пост только он один сочетает 
в себе опыт, профессионализм, мудрость и чисто человече-
ские прекрасные качества... Смешко – уникальное явление 
в украинской политике. Это не кагэбист, как некоторые 
пытаются его назвать, а военный до мозга костей, самый 
молодой доктор наук по кибернетике в Советском Союзе, 
человек, изобретавший головки самонаведения, создавший 
Главное управление военной разведки Украины, пришед-
ший на помощь стране в труднейшее время. Когда россий-
ская агентура заняла все ключевые посты, он стал председа-
телем СБУ и спас Майдан от кровавого разгона. Это человек 
чести и достоинства, который знает, что делать стране, у 
него есть своя концепция, своя идеология, его уважают в 
мире. Считаю, что достойнее человека, чем Смешко, сегодня 
в украинском политикуме нет", – сказал Гордон.

Он еще раз подчеркнул, что коалицию в парламенте после 
выборов, по его мнению, должны создать президентская по-
литическая сила "Слуга народа" и "Сила и честь" Смешко. 

"Хочу, чтобы украинский парламент состоял из честных 
людей, и такая перспектива есть. Хочу, чтобы партия Игоря 
Смешко "Сила и честь" большим составом зашла в украин-
ский парламент, чтобы объединилась там в коалицию со 
"Слугой народа" Владимира Зеленского и чтобы премьером 
стал Смешко... Мы на эту тему неоднократно говорили с 
представителями "Слуги народа". И я думаю, когда в парла-
менте мы покажем, сколько у кого мест, будет более пред-
метный разговор", – отметил руководитель избирательного 
штаба партии "Сила и честь". 

Гордон считает, что профессионалы уровня Смешко долж-
ны влиять на украинскую политику. 

"Хочу, чтобы Смешко завел в парламент команду про-
фессионалов и сам непосредственно влиял на украинскую 
политику. Я хочу жить в счастливой стране. Чтобы сюда 
пришли инвестиции и западные партнеры сказали: "Да, это 
страна права и справедливых судов". Обеспечить это может 
Смешко. И я хочу, чтобы российская агентура больше не 
чувствовала себя в Украине так вольготно, как чувствовала 
при [пятом президенте Петре] Порошенко", – сказал он. 

Руководитель избирательного штаба партии "Сила и честь" 
сообщил, что "Сила и честь" в первую очередь будет про-
двигать законопроекты, связанные с развитием экономики, 
притоком инвестиций, безопасностью и "решением вопроса 
мира". 

"Смешко имеет план, это называется "план Смешко", кото-
рый позволит Украине вернуть и Крым, и Донбасс. Больше 
скажу: Смешко – единственный человек, с кем [президент 
РФ Владимир] Путин будет разговаривать, и Смешко – 
единственный, кто не отведет глаз от взгляда Путина", – 
резюмировал Гордон.  

Досрочные парламентские выборы в Украине назначены 
на 21 июля.  8 июня партия "Сила и честь" провела съезд 
и представила свою первую десятку, в нее, кроме Смешко, 
вошли:
- народный депутат от "Самопомочі" Елена Сотник;
- глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный 
депутат от Блока Петра Порошенко Рефат Чубаров;
- народный депутат от "Самопомочі" Иван Мирошниченко;
- экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил 
Украины Владимир Замана;
- бывший заместитель министра по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства Украины Ольга Романюк;
- экс-заместитель председателя Фонда госимущества Ан-
дрей Гайдуцкий;
- народный депутатот "Самопомочі" Ирина Сысоенко;
- бывший первый заместитель главы СБУ Владимир Тимо-
шенко;
- экс-глава Государственной таможенной службы Анатолий 
Макаренко.
По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", 
который проводили 8–12 июня, партия "Сила и честь" 
близка к прохождению в парламент, за нее собираются про-
голосовать 4,1% респондентов, которые придут на выборы 
и уже определились. Для прохождения в парламент нужно 
набрать не менее 5%. 

Источник gordonua.com

https://www.youtube.com/watch?v=MBjh6ZbYrcE
https://gordonua.com/news/politics/gordon-hochu-chtoby-zapadnye-partnery-skazali-eto-strana-prava-i-spravedlivyh-sudov-obespechit-eto-mozhet-smeshko-1053178.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Депутат фракции «Народный фронт» Виктор Еленский, оставил Межпарламентскую Ассамблею Православия 
(МАП), которая в этом году проходила в Грузии, заявив, что российские депутаты дискредитируют не только 
МАП, но и православие как таковое. Россиянам слова Еленского, естественно, не понравилось, и они не нашли 
ничего лучше – чем устроить толкотню и кричать лозунги, оправдывающие политику РФ.

Россияне в Грузии напали 
на нардепа из Украины

После избрания главой Ассамблеи российского православ-
ного коммуниста Сергея Гаврилова, который принимал 
участие в российско-грузинской войне, в Грузии началась 
протестная акция, во время которой выступил Еленский, 
сообщает пресс-центр «Народного фронта».

Во время выступления, он подчеркнул, что невозможно го-
ворить о православной солидарности, пока одна из стран 

осуществила акт агрессии против других православных 
стран - Украины, Грузии, Молдовы. Его слова вызвали воз-
мущение среди россиян – они начали толкать украинского 
нардепа и выкрикивать лозунги, оправдывающие политику 
страны-агрессора. После этого украинец сделал заявление, 
что не будет участвовать в мероприятии, где российские 
коммунисты пытаются использовать православие в войне 
против православных народов.

Источник petrimazepa.com

https://petrimazepa.com/rossiyane_v_gruzii_napali_na_nardepa_iz_ukrainy?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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В Грузии разрастается серьезный политический кризис, поводом для которого стал идиотский поступок россий-
ского официального лица

Парламентская диверсия
как российский депутат сел на Грузию

Автор Игорь Яковенко

Депутат Госдумы Сергей Анатольевич Гаврилов 20 июня 2019 
года уселся в кресло спикера парламента Грузии и принялся 
зачитывать речь на русском языке. Этот странный поступок 
депутат Гаврилов совершил, поскольку он, будучи депутатом 
фракции КПРФ, одновременно является президентом Меж-
парламентской Ассамблеи православия, заседание которой 
проходило в этот день в Тбилиси. 

Дочитать речь православному депутату – коммунисту Гаври-
лову не дали. Депутаты оппозиционной фракции «Европей-
ская Грузия» ворвались в зал, и православному коммунисту 
Гаврилову вместе с другими российскими депутатами при-
шлось срочно эвакуироваться из здания грузинского парла-
мента, а затем и из Грузии. По дороге они прошли «коридор 
позора», где их забрасывали яйцами и поливали водой. 

Вечером того же дня российские депутаты уже были в Мо-
скве. Никто из них не пострадал. В отличие от граждан Гру-
зии, которые были возмущены, что представитель страны–
оккупанта уселся в кресло спикера грузинского парламента, 
сочли этот факт национальным унижением и предательством 
со стороны власти, и поэтому стали штурмовать здание пар-
ламента. Взять парламент штурмом протестующие не смогли, 
зато смогли ворваться в один из офисов правящей партии 
«Грузинская мечта», разгромить его и сжечь партийные 
флаги. У здания грузинского парламента возник стихийный 
митинг, который полиция смогла разогнать только к утру 21 
июня. В результате столкновений в больнице оказались 17 
гражданских лиц и 38 полицейских. 

Оппозиция потребовала отставки спикера парламента Ира-
клия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы службы 
государственной безопасности Грузии Вахтанга Гомелаури. 
Кроме того оппозиционеры требуют отказа от смешанной 
мажоритарно-пропорциональной системы выборов и на-
стаивают, чтобы ближайшие парламентские выборы прошли 
исключительно по партийным спискам. Бывший президент 
Грузии Саакашвили призвал оппозицию добиваться отстра-
нения от власти лидера партии «Грузинская мечта» Иваниш-
вили. Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили, 
естественно, осудила высказывания Саакашвили. 

Но есть один пункт, по которому в Грузии едины и власть 
и оппозиция. Это отношение к России. Во всяком случае, 
декларируемое отношение. «Россия – наш враг и оккупант. 
Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может 
быть более опасна, чем открытая агрессия», - написала пре-
зидент Грузии Зурабишвили в своем блоге. Она полагает, 
что беспорядки устраивают «деструктивные оппозицион-
ные силы», которые выполняют «план Москвы». Никакого 
«православного союза» Москвы и Тбилиси, по убеждению 
действующего президента Грузии нет, и не будет. 

Оппозиция обвиняет власть в том же самом – в промосков-
ской ориентации. Причем опирается на только что случив-
шийся факт – на материализовавшееся в кресле спикера 
грузинского парламента тело депутата Госдумы РФ Гаврило-
ва, которого усадила в это кресло уж точно не оппозиция. 

Беда российской власти в том, что в отсутствие политической 
конкуренции в нее попадают такие, как депутат Гаврилов, 
головной мозг которого поражен одновременно двумя плохо 
излечимыми опухолями: коммунизмом и православием. 
Если бы этот 53-летний депутат–коммунист помнил историю 
своей родной партии, он бы знал, что при всей своей любви 
к диктатуре и насилию, КПСС всегда старалась по возмож-
ности и без особой надобности не слишком сильно задевать 
национальные чувства людей. Поэтому во главе союзных 
республик почти всегда назначались кадры «титульной 
национальности», а русские приставлялись к ним вторыми 
секретарями. Для присмотра. В той же Грузии в 80-е вторым 
секретарем ЦК был Борис Никольский, в 70-е – Альберт Чур-
кин, а еще раньше Петр Родионов. Но первыми секретарями 
всегда были грузины. А когда руководство СССР забывало 
об этом правиле, случались неприятности. Так произошло 
в 1986 году, когда во главе Казахстана поставили Геннадия 
Колбина и казахи взбунтовались. И это в условиях, когда 
республики были внутри империи. Надо быть депутатом 
Гавриловым, чтобы не понимать всего этого и плюхнуться в 
кресло спикера парламента Грузии...

Первый результат этой замечательной акции православного 
депутата-коммуниста Гаврилова уже состоялся: глава парла-
мента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку.

Российские власти умеют вести дипломатию. В 2014 году 
Путин оккупировав Крым сплотил украинский народ во-
круг идеи сопротивления российским оккупантам. Депутату 
Гаврилову для этого оказалось достаточно совсем немного: 
посидеть в кресле спикера грузинского парламента.

Источник liga.net

https://www.liga.net/politics/opinion/parlamentskaya-diversiya-kak-rossiyskiy-deputat-sel-na-gruziyu?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com


108 ОБЪЕКТИВ :: Июнь 2019

АКТУАЛЬНО

Генерал-лейтенанта Музраева задержали по подозрению в причастности к покушению на губернатора Волгоград-
ской области Андрея Бочарова

Фигура легендарная, очень авторитетная
Что говорят о Михаиле Музраеве?

Автор Михаил Сафонов

Бывший глава волгоградского управления Следственного 
комитета может быть причастен к еще нескольким престу-
плениям, об этом официально сообщили в СКР.

Ранее генерал-лейтенанта Михаила Музраева задержали. Он 
может быть причастен к покушению на губернатора Волго-
градской области Андрея Бочарова.

На Музраева, как пишет «Коммерсантъ», дал показания один 
из волгоградских криминальных авторитетов. Причем изда-
ние употребляет и такое слово: генерал «крышевал» предпри-
нимателей.

Музраева называют одной из ключевых фигур системы След-
ственного комитета. Бывший глава волгоградского СК — 
личность легендарная. Хотя бы потому, что при нем аресто-
вали: местного начальника ГУВД, волгоградского мэра и еще 
многих чиновников. Когда в конце прошлого года Музраева 
уволили, волгоградские СМИ писали так: ушла эпоха.

После этого он стал советником главы Следственного ко-
митета Александра Бастрыкина, а теперь задержан. Глав-
ный эпизод — покушение на губернатора области Андрея 
Бочарова. По версии правоохранителей, 2,5 года назад некие 
преступники подожгли дом главы региона.

Правда, какова роль в этом Музраева, неизвестно, да и под-
жог оказался неудачным, и времени прошло достаточно 
много. О том, как в городе восприняли последние новости, 
рассказывает журналист местной интернет-газеты «Кривое 
зеркало» Диана Егорова.

Диана Егорова
журналист интернет-газеты «Кривое зеркало»

«Очень смешно вообще все это выглядело, как-то бессмыслен-
но было поджигать забор. Если преступление действительно 

планировалось какое-то серьезное, с определенной целью, то 
оно должно было быть исполнено неким другим образом, более 

серьезным, чем просто поджечь забор».

Эта история быстро вышла на федеральный уровень. Генера-
лов СКР хоть и стали сажать, но каждый случай становится 
громким, тем более что в подчинении Музраева в Волгограде 
раньше работали еще два знаменитых фигуранта: Денис 
Никандров и Александр Дрыманов.

Оба потом ушли на повышение в Москву. И оба связаны с 
делом криминального авторитета Шакро Молодого. При-
чем Никандров заключил сделку со следствием. Так совпало, 
что незадолго до задержания своего бывшего начальника 
он вышел на свободу по УДО. Что же касается Музраева, то 
такого поворота в городе не ожидали, говорит волгоградский 
политолог Виталий Арьков.

Виталий Арьков
волгоградский политолог

«Это фигура легендарная, очень авторитетная. Последние 
лет двадцать он считался в Волгоградской области, навер-
ное, равным губернатору, а при некоторых губернаторах и 

более влиятельным, чем сами губернаторы. Конечно, то, что 
произошло, некоторых повергло в шок».

Кстати, местные журналисты, которым Business FM позво-
нила, именуют бывшего главу волгоградского СКР и так: 
«ночной губернатор». Не хочется проводить параллели, но 
так называли лишь одного человека — петербургского биз-
несмена Владимира Барсукова, известного также по фамилии 
Кумарин.

Весной он получил очередной срок за создание тамбовского 
ОПС. Правда, о степени его бывшего влияния в Петербурге 
до сих пор спорят, а вот по поводу влияния Музраева в Вол-
гограде мнение единое. Вот что рассказал местный бизнесмен 
Евгений Матвеев.

Евгений Матвеев
бизнесмен из Волгограда

«Его степень влияния была задействована в том, что, где был 
хороший бизнес, там он просто отжимался, а люди сажались 

или изгонялись в другие города. Вот и все. Такое было».

Если же вернуться к эпизоду, по которому проходит Музраев, 
то задержали не только его, но и еще двух бизнесменов. След-
ствие сообщает о криминальной группировке, об избиениях, 
о телесных повреждениях и других преступлениях. Связаны 
они с местным рынком и деньгами за аренду площадей.

Причем задержали пока не всех. Например, один из фигу-
рантов сбежал в США, успел там тоже что-то совершить и 
уже сидит в Америке. Если же в нескольких словах подвести 
итоги этой истории, то вот они: крупный чин СКР, огромное 
влияние, рынок, деньги, покушение. Добавить нечего.

Источник bfm.ru

https://www.bfm.ru/news/416562?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Эксперт с премьер-министром правительства Татарстана в изгнании, профессором Вилом Мирзаяновым

Независимый Татарстан не будет 
ни колонией, ни метрополией

Автор Вадим Штепа

— Профессор Мирзаянов, расскажите пожалуйста о прави-
тельстве независимого Татарстана в изгнании, которое 
Вы возглавляете. Когда оно было создано и признано ли на 
сегодняшний день каким-либо государством или междуна-
родными институтами?

— Наше правительство было создано решением Милли 
Меджлис Татарстана в декабре 2008 года для того, чтобы 
вопрос о деколонизации Татарстана сделать интернацио-
нальным, т.е. разъяснить нашу позицию зарубежным орга-
нам законодательной и исполнительной власти и получить 
от них моральную поддержку. Мы сделали это по примеру 
Балтийских республик, которые после вторжения советов 
в 1940 году создали свои правительства в изгнании.

Конечно, трудно ожидать от стран, которые поддерживают 
дипломатические отношения с Российской империей под 
названием «Российская Федерация», признания нас на 
официальном уровне. Наша цель, прежде всего,  создать 
совместные комиссии или комитеты сотрудничества с за-
конодательными органами демократических стран. В этом 
направлении ведется работа и уже просматриваются по-
ложительные результаты, в частности, с Верховной Радой 
Украины.

— Вы обратились к 7 Форуму свободной России, который 
недавно состоялся в Литве, с призывом признать незави-
симость республик Идель-Урала. Я сам участвовал в этом 
форуме и был удивлен (и писал об этом в Postimees), что 
ведущие его дискуссионных панелей даже не озвучили этот 
вопрос. Как Вы оцениваете это «умолчание»?

— Я не знаю этих господ, да это и не так важно. Знаю 
лишь одно: ни одно либеральное движение России и его 
представители не могут идти на сотрудничество с нами, 
ибо они сами являются примерными империалистами, 
т.е. они всегда за сохранение империи в неизменном виде. 
Если они как-то поддержат нас, то утратят всякие шансы 
на выборах, кроме того,  их самих арестуют и отправят на 
приличный срок за сепаратизм. Вы знаете,  что такой за-
кон принят в РФ, и они таким образом полагают защитить 
целостность империи. Именно на этой основе Москва объ-
явила вне закона Милли Меджлис Татарстана.

— Вы сами получали приглашение участвовать в этом 
форуме? Планируете ли принять участие в последующих 
форумах, чтобы разъяснить Вашу позицию?

— Какого-либо приглашения я не получал, да и по состо-
янию здоровья (восстанавливаюсь после очень серьезной 
болезни) не смог бы прибыть на этот форум. В последую-
щих форумах, возможно, приму участие или я или один 

из моих заместителей. При условии, что наше обращение 
там будет рассматриваться  конкретно, по существу. А 
так, ради экскурсии, видимо, не имеет смысла ездить на 
указанный форум.

— В своем обращении Вы называете своей задачей «дости-
жение реального суверенитета» республиками Идель-Ура-
ла. Но все эти 6 республик (Татарстан, Башкортостан, 
Чувашия, Удмуртия, Марий-Эл и Мордовия) в 1990 году 
уже провозгласили Декларации о своем государственном 
суверенитете. Почему, по-Вашему, они исторически не 
осуществились?

— К сожалению, движение за независимость этих респу-
блик было бывшими коммунистическими боссами пре-
образовано в т.н. движение за суверенитет, толкование 
которого не было доступно даже весьма политически  об-
разованным людям. Эти декларации не были подкреплены 
конкретными действиями, не был создан единый фронт 
борьбы за реальную независимость и с самого начала 
никак не рассматривалась перспектива полной независи-
мости от Москвы.

Да и местным коммунистическим боссам полная незави-
симость не была нужна, ибо в этом случае они могли поте-
рять власть и возможность обогащения. Они практически 
выхолостили как сами декларации, так и идейную основу 
борьбы за независимость. Это было настоящим предатель-
ством. Однако, надо иметь в виду,  что  сами движения за 
т.н. суверенитет были организованы соответствующими 
обкомами КПСС. Отсюда можно видеть, что их боссы 
были заинтересованы в выбивании из Москвы возможно-
сти пограбить свой же народ и обогатиться.

Увы, они достигли желанной цели и затем кинули наивный 
народ. Полностью уничтожили даже следы движения за 
независимость. В политическом отношении в этих ре-
спубликах все осталось как при советах. Те же показные 
«выборы» наместников империи, которых всегда назнача-
ет Москва и она же их снимает. Те же т.н. законодательные 
собрания, представителей которых назначает администра-
ция наместника Москвы,  где штампуют утвержденные 
Москвой решения.

— Ясно, что в фактической ликвидации суверенитета 
республик основную роль сыграла неоимперская полити-
ка Москвы. Но ведь даже первый президент суверенного 
Татарстана Минтимер Шаймиев впоследствии стал до-
веренным лицом Путина и агитировал за него на выборах 
2018 года. Как это можно объяснить?

— Минтимер Шаймиев — идейный коммунист и никогда 
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не отступился от штампов КПСС. Он и его воспитанник 
Минниханов понимают дружбу народов в виде руководя-
щей роли старшего брата – русских оккупантов и вы-
полнения их указаний татарским народом. В результате 
многократно увеличилась скорость ассимиляции татар, 
уничтожения их культуры и языка. Сегодня в этих вопро-
сах наблюдается форменная катастрофа. Татары теперь в 
массе русскоязычный народ, ибо уничтожены националь-
ные татарские школы да и несколько часов татарского 
языка в неделю в школах (все они теперь русскоязычные) 
являются факультативными. Русский язык теперь прева-
лирует практически во всех мечетях. То, чего не добились 
даже русские первые секретари обкомов КПСС, татарские 
предатели Шаймиев и Минниханов совершили за каких то 
два десятилетия.

— Два финальных вопроса – о перспективах. Сегодня, в 
путинской России государственные языки всех республик 
фактически подавлены, их преподавание резко сокращено 
или вообще ликвидировано. Какой Вы видите ситуацию в 
независимом Татарстане в случае распада империи? Не-
которые опасаются, что в ответ на имперскую русифи-
кацию новые независимые государства начнут, наоборот, 
вытеснять русский язык. Но в случае Татарстана это 
чревато этническими конфликтами, учитывая демогра-
фический баланс населения. Какой, на Ваш взгляд, должна 
быть языковая политика независимого Татарстана?

— В этой области имеется хороший опыт Балтийских 
государств, и мы, разумеется, воспользуемся им. Иначе и 
нельзя, поскольку выживание татарского народа без сво-
его языка вряд ли возможно. Разумеется, в школах препо-
давание на татарском языке будет обязательным. Русских 
мы не собираемся вытеснять, однако им придется заняться 
изучением татарского языка определенно. В этом вопросе 
компромиссов не будет.

Я не верю ни в какие этнические конфликты, ибо русское 
население и татары никогда за многие столетия не кон-
фликтовали и мирно проживали вместе. Они прошли шко-
лу рабства у большевистских вождей и привыкли выжи-
вать в этих условиях. Разумеется, если Москва намеренно 
не будет инициировать эти конфликты после получения 
независимости Татарстаном.

— Каким Вы видите будущий Идель-Урал? Это будет 
федерация или конфедерация шести республик? Вы пола-
гаете, это объединение станет устойчивым, учитывая 
существенные этнические и конфессиональные различия 
между его субъектами?

— Мне, лично, трудно представить федерацию или конфе-
дерацию шести республик, ибо эти образования должны 
быть сугубо добровольными и полностью демократиче-
скими с соответствующими властными и общественными 
институтами. Увы, в этой области абсолютно нет никакого 
опыта и поэтому потребуется время для образования 
такого рода союзов. Разумеется, если какое-то независи-
мое государство изъявит желание создать такой союз, то 
вопрос сперва должен быть изучен детальным образом и 

путем референдума решен на практике. Хочу подчеркнуть, 
что незaвисимый Татарстан никак не хочет стать своего 
рода метрополией будущей мини-империи.

Источник region.expert

Вил Мирзаянов с флагом Татарстана на пикете перед Капитолием

http://region.expert/tatarstan/
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Фонд "Историческая память" впервые опубликовал советские оригиналы Договора о ненападении между СССР и 
Германией, который был заключен 23 августа 1939 года, а также секретный дополнительный протокол к нему. Ска-
ны советских документов предоставил историко-документальный департамент МИД России.

Опубликованы снимки секретной части 
"пакта Молотова-Риббентропа"

Директор фонда "Историческая память" Александр Дюков 
уточнил, что тексты документов ранее уже публиковались 
в 1990-е годы, однако их визуальные образы публикуются 
впервые. Документы отпечатаны на пишущей машинке, 
под ними стоят подписи наркома иностранных дел СССР 
Вячеслава Молотова и министра иностранных дел Герма-
нии Иоахима фон Риббентропа.

В секретном дополнительном протоколе к Договору о 
ненападении сказано, что стороны договорились о разгра-
ничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе, 
а также территориально-политическом переустройстве 
областей, входящих в состав Прибалтийских государств и 
Польши. Также установлены границы сфер интересов.

Источник kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5CF26CD6DB81A
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СерпомПо
Отъем пошел
И ты, «Рольф»! 

Как ранее банк «Восточный» (Калви), «Башнефть», «Ев-
росеть», ЮКОС. 

Это только самые громкие дела. А что там внизу, под во-
дой, над которой торчит эта сияющая вершина айсберга, 
трудно представить. Сколько еще предпринимателей 
стали жертвами правящей российской мафии?

Везде одна и та же тема – «правильные люди» отнимают 
у других собственность. Возбуждением дел и взятием 
заложников. Принуждением продать бизнес дешево или 
же прямым ограблением посредством «судов». 

Как здорово хапнуть «Рольф», посадить его на государ-
ственные тендеры, сливая в нужные карманы деньги. Да 
и собственность кое-какую получить тоже неплохо. 

Про ЮКОС могли говорить, что он был получен через 
«залоговые аукционы». Хотя это никак не оправдывает 
его уничтожения и передачу имущества другу Путина 
Сечину. Что, по сути, ничем не лучше, чем «залоговые 
аукционы». Столь же далеко от интересов общества. 

Но «Рольф»-то был создан с нуля. 

Интересы свободного предпринимательства в России и 
интересы мафиозного государства расходятся. Бизнес-
мены так же бесправны, как и другие граждане. Все у нас 
в стране постепенно подгребается под себя мафией. 

Теперь пришла и твоя очередь, «Рольф». Не сдавайся. 
Сражайся, как можешь. 

ТОПОР - горячие новости 28.06.2019
В Иркутской области прорвало дамбу. Почти 4тысячи 
домов затопило, 13 мостов разрушено. МЧС эвакуирует 
людей

ТОПОР - горячие новости 28.06.2019
В «Пятёрочке» завелись крысы. Сотрудники магазина 
устроили сафари. Сейчас эту точку которая находится в 
Чертанове прикрыли, окна заклеены...

Приятного аппетита..

СерпомПо 28.06.2019

Путин и либерализм 
В.Путин в интервью FT: “...современная так называемая 
либеральная идея, она, по-моему, себя просто изжила окон-
чательно”.

И привел в пример приток мигрантов в Европу в связи с 
рядом кризисов в Северной Африке. Но либеральная идея 
вполне совместима с жесткими границами и сильным 
государством. Ее главный элемент — выстраивание по-
литической системы (демократия) и экономики (рынок), 
исходя из приоритета ценности человеческой жизни и 
прав человека (прежде всего, гражданина страны). И делать 
столь далеко идущий вывод, как делает Путин, на основе 
только проблем с текущим политическим кризисом — со-
вершенно неоправданно.

Очевидно, дело в другом. Путину в принципе не нравится 
именно главная идея либерализма, и он использует любой 
повод, чтобы ее дискредитировать. Спровоцировать атаку 
на либеральную идею. Его идеал, как выяснилось, Петр I. 
Государь, который во имя своих идей, которые насаждал 
жесточайшими авторитарными методами, уничтожил 
четверть населения страны. «Он будет жить, пока живо его 
дело, как и дело каждого из нас». Во имя идеи правителя 
(т.е.Путина) люди должны работать изо всех сил, даже гиб-
нуть, а не зудеть о каких-то там правах человека или своих 
доходах. Очевидно, это идея, прямо противоположная 
либерализму: это приоритет государства над человеком.

https://eu-objective.online/wp-content/uploads/2019/07/2019-07-04-14.45.50.mp4
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СерпомПо 28.06.2019

Встречи «голых королей»
После невероятного успеха – кам бэка рукастой задницы 
Слуцкого в ПАСЕ, новые достижения внешней поли-
тики. Наш главный Штази встретится в Осаке с Мэй и 
Трампом. Используя идиотское выражение лавровых – 
«на полях» G-20.

Итоги нашего правящего лузера в России известны. Но 
и у его «партнеров» дела не блестящи. Ни Мэй, ни Трамп 
не добились ничего существенного в своих странах. Уй-
дут с постов и их забудут. Это не Черчилль и не Рузвельт. 

И все же, какая ирония – радоваться тому, что Путину 
просто удастся поговорить с Трампом и Мэй! Под-
держать иллюзию у граждан России, что наша страна 
все-таки, среди первых. «Приятно, все-таки, что нас тут 
уважают». Как же! Раз удалось перекинуться мнениями, 
то мы на верном пути. 

Ни серьезной повестки дня. Ни серьезных решений. 
Ни-че-го. Поговорят между собой о пустяках и отъедут 
каждый к своему разбитому корыту

Компромат 2.0 :: Мы решаем, что является 
компроматом 

Лента.ру удалила огромный материал, посвящённый 
анализу причин кризисного состояния госкорпорации 
Роскосмос. Но интернет помнит всё :) Вот тут, в поис-
ке на Ленте.ру, можно видеть анонс этого материала: он 
называется "Полёты в никуда", но если вы захотите его 
прочитать на Ленте.ру, то вы его там не найдёте. Хоро-
шо, что есть Google, который сохранил в кеше этот пре-
красный текст, который явно кому-то не понравился...

СерпомПо 09.12.2018

 Токсичный Нарышкин
Директор службы внешней разведки Нарышкин от-
личился – брякнул из телеящика, что «Лондон» не идет 
навстречу «Москве» в расследовании отравления Скри-
палей. 

А что надо-то Нарышкину? Вот что. Либо пустите нашу 
лису в английский курятник для «совместного рассле-
дования», либо то, что вы там в своей стране делаете – 
фарс. 

Понятно, когда подобные заявления делает, какая-ни-
будь пропагандистка Симоньян, потевшая в эфире за 
невинность Путина вместе с отравителями Чепигой и 
Мишкиным. Или, на худой, конец, Захарова из МИДа. 
Пропаганда и есть пропаганда. Все понимают, кто это 
такие есть и к их словесным сливам относятся соответ-
ственно.  Но, все-таки, Нарышкин – глава разведки и 
мог бы сохранить лицо, промолчать. Любые слова здесь 
неуместны. Все зашло слишком далеко. Доказательств 
слишком много. 

И так понятно, что никто и никогда не допускает обви-
няемых в преступлении, пойманных на лжи, к «совмест-
ному расследованию». Такого не бывает ни в США, ни в 
России, ни в Великобритании. 

С фарсами, товарищ Нарышкин, обратитесь к родной 
Генпрокуратуре, которая, спустя 9 лет после смерти 
Магнитского, вдруг открыла, что Браудер отравил его в 
тюрьме алюминием! Кто с такими чудными властями, 
как российские, после этого будет разговаривать все-
рьез? 

Один известный оппозиционный публицист заметил 
однажды, что Нарышкин отличается от других членов 
правящего путинского коллектива умным лицом. 

Услышав комментарий Нарышкина о расследовании 
дела Скрипалей, можем уточнить мысль уважаемого 
публициста бессмертной цитатой из фильма «Тот самый 
Мюнхгаузен»: 

«Умное лицо – еще не признак ума».  

Футляр от виолончели 28.06.2019

Осужден назвавший Владимира Путина «дебилоидом»  
житель поселка Авнюга Георгий Миняев. Преступник 
высказал свое мнение, когда увидел по TV президента 
без ремня безопасности за рулем российского КамАЗа из 
импортных деталей
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Футляр от виолончели 28.06.2019

Сообщают, что министра промышленности Дениса Ман-
турова размещала в гостиничных номерах по 1,4 млн 
за одну ночь компания «Сервис 007». Она принадлежит 
семье зама Мантурова, чиновника Виктора Евтухова. 
Этот «единоросс» обналичил без конкурса 13 тендеров 
Минпромторга на 363 млн. Украденное на отеле мини-
стра с двухэтажной столовой, мраморной ванной и элит-
ной ногтесушкой Евтухов инвестировал в свои личные 
500-метровые апартаменты

Футляр от виолончели 27.06.2019

У задержанного за хищение 4 млрд рублей министра 
Михаила Абызова арестованы акции компании «Про-
мышленные технологии». Ранее у Абызова изъяли 437 
млн, 2 дворца, 2 поместья, 3 квартиры. Суд оставил уво-
ленному чиновнику виллу в Италии, британский особ-
няк, 2 Mercedes-Benz, 4 мотоцикла, вертолет, снегоход, 
прицепы и гламурную стюардессу Валентину Григорьеву

Футляр от виолончели 25.06.2019

Куратор ареста журналиста Ивана Голунова, глава 
УФСБ по Москве и области Алексей Дорофеев владеет 
732-метровым дворцом в поселке «Лесная бухта» и VIP-
апартаментами на улице Казакова за $3 млн. Недвижи-
мость генерала и ГАЗ-13 «Чайка» (10 млн рублей) оформле-
ны на «Российскую федерацию»

Футляр от виолончели 25.06.2019

Министр промышленности Денис Мантуров потратил 19 
млн бюджетных рублей на свои поездки по самым дорогим 
гостиницам мира, стоившим больше отелей Владимира 
Путина. В Шанхае чиновник поселился в президентском 
номере 5-звездной The Peninsula Shanghai за 1,4 млн. В 
400-метровых апартаментах министра Мантурова двух-
этажная столовая, гостиная с камином, кабинет, туалетная 
комната для гостей, гардеробная с погодной панелью, мра-
морная ванная, ежедневная корзина с фруктами и сушилка 
для ногтейСеппомПо 30.06.2019

«Ты их в дверь, они в окно» 

РПЦ продолжает штурмовать среднюю школу. Впихивать 
себя «под любым соусом». 

Теперь митрополит Илларион печалится, что старшекласс-
ники на уроках литературы не проходят ни Библию, ни 
Тору, ни Коран. 

И правильно, что «не проходят». Потому что это уроки 
литературы, а не уроки изучения религиозных текстов. 

Мы тоже печалимся, что митрополит Илларион до сих пор 
«не прошел» Конституцию, не выучил наизусть то, что там 
написано. Никак не усвоит статьи 14, которая для него – 
закон.

1. Российская Федерация - светское государство. Никакая 
религия не может устанавливаться в качестве государ-
ственной или обязательной.
2. Религиозные объединения отделены от государства и 
равны перед законом.

«Пройдите» это, наконец, всей РПЦ. И отстаньте со своими 
поучениями от средней школы. Это – светское учреждение. 
Что там изучают, вас – РПЦ, не касается. В своих школах 
можете изучать, что считаете нужным. 

Тем более, что Илларион сообщил, что даже среди христи-
ан есть верующие, которые ни разу не брали в руки Еванге-
лие. Вот и вложите им в руку эту книгу. У вас среди своих, 
оказывается, работы непочатый край. Несите в церковные 
массы свет Евангелия. 
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Футляр от виолончели 25.06.2019

На «Прямой линии» с Владимиром Путиным сотни пен-
сионеров и инвалидов потребовали активизировать дело 
финансовой пирамиды «Соль Руси». Ее клиентов обманул 
бизнесмен Константин Малофеев. Вместе с младшими 
партнерами Дмитрием Хавченко и Дмитрием Васильевым 
он украл также $200 млн у клиентов криптовалютной 
биржи Wex. Уголовное дело № 11901450001000585 по «Соли 
Руси», где фигурирует Малофеев, находится в производ-
стве следователя СУ УВД по ЦАО Екатерины Бойковой. 
Расследование взяло «под контроль» ГСУ МВД Москвы, 
где Константин Малофеев сейчас блокирует следственные 
действия с помощью исчезнувших денег Wex

Футляр от виолончели 22.06.2019

Офицер ФСБ Кирилл Либен вымогал у бизнесменов 20 млн 
рублей. За показания на товарищей по службе взятый с по-
личным питерский чекист отправлен под домашний арест

Футляр от виолончели 17.06.2019

Трижды судимый Евгений Пригожин продолжает наво-
днять Африку армейским и полицейским снаряжением. В 
ЦАР и Судан проваливший «панафриканский проект» «по-
вар Путина» отправил через фиктивный адрес во Флориде 
два вертолёта Ми-8Т, 20 военных грузовиков Урал-4230, 72 
полицейские дубинки ПУС-1, полтонны защитных щитов 
«Штурм 3». Получатели - Lobaye Invest и Meroe Gold экс-
«комиссара» пропутинского движения «Наши» Михаила 

Потепкина

История скреп 29.06.2019

Деды воевали. Новые подвиги.

Рутченково (Донецк). Здесь в октябре 1941, за несколь-
ко дней до оккупации Донецка нацистами, расстреляли 
раненных и учащихся ФЗУ – детей "врагов народа" - боль-
шинство - из западной Украины, чьи родители были 
репрессированы или расстреляны в первые дни войны.
Всего на Донбассе советским режимом было истреблено 
свыше 17 тысяч граждан. Из которых на Рутченковском 
поле покоятся останки 5–7 тысяч убиенных.

В 2014-м потомки сталинских палачей позвали сюда "рус-
ский мир"...
https://telegra.ph/Doneckie-pahany--po-duhu-komissary-
ili-Pochemu-ne-raskryvayutsya-tajny-Rutchenkovskogo-

polya-06-29

СерпомПо 21.12.2018

Многие в соцсетях возмущаются лизоблюдством журнали-
стов, особенно провинциальных, и специфическим «лоб-
бистским» характером многих вопросов, которые задавали 
вчера Путину на большой пресс-конференции. «Фонтанка» 
провела мини-расследование и выяснила, что часть тех, кто 
представлялись журналистами из Петербурга или задавали 
вопросы, связанные с этим городом, журналистами вовсе 
не являются. https://www.fontanka.ru/2018/12/20/119/

Ждем информации из других уголков нашей родины, от-
правившей на встречу с президентом сотни «акул пера».

И тем временем тревожимся: а как же доблестная ФСО, 
которая, если верить пресс-Пескову, до последней минуты 
проверяла тех, кто аккредитовался на встречу с президен-
том? https://tass.ru/politika/5940435

Хочется верить, что кремлевских поваров, которые, как 
вчера поведал сам Путин, все как один сотрудники ФСО, 
при приеме на работу проверяют лучше.

https://telegra.ph/Doneckie-pahany--po-duhu-komissary-ili-Pochemu-ne-raskryvayutsya-tajny-Rutchenkovskogo-polya-06-29
https://telegra.ph/Doneckie-pahany--po-duhu-komissary-ili-Pochemu-ne-raskryvayutsya-tajny-Rutchenkovskogo-polya-06-29
https://telegra.ph/Doneckie-pahany--po-duhu-komissary-ili-Pochemu-ne-raskryvayutsya-tajny-Rutchenkovskogo-polya-06-29
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Футляр от виолончели 21.06.2019

Рядовых  граждан на «Прямой линии» Владимира Путина 
изображали переодетые чиновники и силовики. В числе 
этих анонимов — офицер ФСО Илья Волынский, капи-
тан-лейтенант Евгений Шулика, сотрудник главы госкор-
порации «Ростех» Илья Ковалёв и директор департамента 
Минэнерго Евгений Грабчак, катающийся с президентом на 
матчах Ночной хоккейной лиги. Выступая перед ними, Вла-
димир Путин допустил 17 ошибок с цифрами и фактами — 
завысил рост зарплат россиян, соврал о порядке выплаты 
детских пособий, последствиях санкций и коррупции

Футляр от виолончели 20.06.2019

В 17-й раз нащупав «дно кризиса», Владимир Путин за-
явил, что доходы народа быстро увеличиваются. Жизнь 
и Росстат опровергают президента. Ранее Путин солгал 
режиссеру Оливеру Стоуну и NBC про успешный «демо-
графический перелом» за счет прироста рождаемости в 
русских регионах. В реальности смертность значительно 
выше рождаемости, а скорость вымирания растет угрожа-
ющими темпами

Футляр от виолончели 17.06.2019

Участник праймериз «Единой России», депутат и директор 
машзавода имени Феликса Эдмундовича Дзержинского 
Егор Заворохин похитил 230 млн казенных рублей через 
фиктивные счета за теплоэнергию. Куратор программы 
«Патриотическое воспитание жителей Пермского края» по 
приговору суда будет 7 лет шить рукавицы на зоне

История скреп 25.06.2019

Дедов награждали.

Приказ наркома внутренних дел СССР Л.П. Берии № 
001365 "О награждении работников НКВД" от 26 октября 
1940 года.
Приказом премировались "герои" НКВД, принимавшие 
участие в расстрелах польских военнопленных в Смолен-
ской, Калининской и Харьковской областях. На первом 
листе награжденных почти весь "цвет" сталинских палачей: 
Блохин, Антонов, братья Шигалевы, Семенихин, Фельдман.

СерпомПо 30.06.2019

  Новый обвал «вертикали»

Не успела наша главная «ума палата» объявить о крахе 
либерализма, как природа нанесла его режиму ответный 
апперкот, положив на ковер путинский авторитаризм. 
Судья открыл счет. Это – нокаут.
  
Наводнение в Иркутской области еще раз наглядно по-
казало, чем «обогатила» Россию правящая мафия – обман, 
некомпетентность, наплевательское отношение к людям.
 
Достаточно прочитать леденящий репортаж «Свободы» с 
места событий, («Из-за вашего вранья уже погибли люди!») 
чтобы увидеть бездну, разделяющую народ и влезших ему 
на шею «победителей либерализма». Завозящих, между 
прочим, сегодня в качестве помощи населению просрочен-
ные консервы, которые жители скармливают собакам.

Да, конечно, природное бедствие. Но можно было не на 
третий день, а сразу ввести режим ЧС, эвакуировать людей 
и домашних животных, вовремя подготовить места для 
временного размещения. Здесь путинские власти в кото-
рый раз показали свою полную неспособность работать в 
интересах людей. 

Между прочим, сам Путин расписался в крахе созданной 
системы. Пролетая из Японии в Москву, он приземлился 
в Братске, и с аэродрома выдал набор банальных указа-
ний. «Бил по хвостам». Как всегда. Обозначил «сопричаст-
ность» и отбыл в Москву, играть в хоккей. А «вы держитесь 
там».
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История скреп 25.06.2019

 В фашистской Украине откроется самый большой в Европе 
архив советских спецслужб.

В самом сердце украинской Хунты - Киеве, в одном из по-
мещений Национального банка, создадут отдельный архив 
для документов советских спецслужб — Всероссийской 
чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и 
саботажем (ЧК), Народного комиссариата внутренних дел 
(НКВД) и Комитета государственной безопасности (КГБ).

Об этом в понедельник, 24 июня, сообщили в пресс-службе 
Украинского института национальной памяти (УИНП).

Институт нацпамяти показал сегодня помещение, где собе-
рут все архивные документы ЧК, НКВД и КГБ. Сейчас они 
хранятся в архивах силовиков, а новый архив расположит-
ся в Киеве на левом берегу на ул. Пуховской, 7, корпус № 5. 
Кабинет Министров передал для этого одно из помещений 
Национального банка площадью более 11 тыс. кв. метров.

"Таков очередной этап реформы декоммунизации. Соз-
дается гражданское архивное учреждение для доступа к 
бывшим правительственным тайнам СССР. В архив пере-
везут документы 1917 - 1991 годов, которые сейчас хра-
нятся в Службе безопасности, Службе внешней разведки, 
Министерстве внутренних дел, Национальной полиции, 
Национальной гвардии, Министерстве обороны, Государ-
ственной пограничной службе, органах прокуратуры и 
судах. Чтобы получить эти документы, потребуется только 
заявление и документ, удостоверяющий личность", - рас-
сказали в Институте.

Глава УИНП Владимир Вятрович рассказал, каких резуль-
татов ожидают от создания нового архива.

"Будет два главных результаты. Первое: это станет зна-
чительно удобнее для пользователей. Все в одном месте, 
комфортные читальные залы для доступа - достаточно 
лишь обращения и паспорта. Не будет лишней бумажной 
волокиты, как сейчас, чтобы зайти в режимное помещение 
СБУ или МВД. И второе: украинские спецслужбы должны 
сохранять украинские тайны. Мы забираем у силовиков 
соблазн регулировать доступ к информации о нашем про-
шлом", - сказал Вятрович.

По словам первого вице-премьер-министра Украины 
Степана Кубива, в перспективе это позволит оцифровать 
каталоги и документы для удобства поиска и пользования.

"Доступность архивов поможет опровергнуть советские 
мифы и манипуляции, переосмыслить собственную исто-
рию и лучше планировать будущее. Я искренне благодарю 
всех, кто принял участие в создании архива, но больше 
всего благодарю героям-защитникам Украины всех времен. 
Ваши имена, возможно, были засекречены, скрыты от со-
временников и потомков. В тайне оставались также имена 

ваших палачей. Но сегодня мы сделали очередной шаг 
к полному открытию правды. Ваша память и ваш подвиг 
больше не будут тайной", - отметил Кубив.

Директор новосозданного государственного архива Укра-
инского института национальной памяти Игорь Кулик 
обозначил ближайшие планы.

"Мы стремимся создать современный архив, максимально 
удобный для пользователя. Главное его назначение - обе-
спечить свободный доступ к архивным документам. Это 
будет архив прошлого ради будущего. Собранная доказа-
тельная база преступлений, совершенных коммунистиче-
ской властью, не только позволит не допустить их повторе-
ния в будущем, но и позволит лучше понимать практики, 
которыми и сегодня пользуется Россия в гибридной войне 
против Украины и в целом в мире", - сказал Кулик.

В составе пакета законов по декоммунизации от 9 апреля 
2015 года был принят Закон Украины "О доступе к архивам 
репрессивных органов коммунистического тоталитарного 
режима 1917 - 1991 годов", согласно которому вводится 
свободный доступ к архивам и передача их из-под ве-
домств силовых органов к отраслевому государственному 
архиву Украинского института национальной памяти. 5 
июня 2019 года Кабинет Министров Украины выделил 
для этого в Киеве помещения площадью более 11 тыс. кв. 
метров.

В антифашистской России, тем временем, президент-гэ-
бист засекретил архивы ЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ до 2050 
года, а данные о репрессированных тайно уничтожаются...

* * *
https://bykvu.com/bukvy/120885-v-kieve-obustroyat-arkhiv-
sovetskikh-spetssluzhb

https://bykvu.com/bukvy/120885-v-kieve-obustroyat-arkhiv-sovetskikh-spetssluzhb
https://bykvu.com/bukvy/120885-v-kieve-obustroyat-arkhiv-sovetskikh-spetssluzhb
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История скреп 01.07.2019

 "Диды" отступали.

29 июня 1942 года в Севастополе "дидами" были взорва-
ны Инкерманские штольни, в которых, помимо винных 
складов и складов боеприпасов, находились медсанбаты и 
бежавшие из Севастополя старики и женщины с детьми. 
3000 мирных людей были похоронены заживо под много-
тонными глыбами камня по приказу своего же командова-
ния.

А уже в ночь на 1 июля 1942 года командование обороной 
Севастополя, во главе с вице-адмиралом Филиппом Ок-
тябрьским, поспешно бежало из Крыма на 13-ти американ-
ских самолетах «Дуглас» и двух подлодках Щ-209, бросив 
защищавших город солдат на произвол судьбы.

Это всё, что нужно знать о "героической обороне" "горо-
да русской славы", оккупированного ныне внуками этих 
"героев"

Футляр от виолончели 26.06.2019

Место аутсайдера ЯНАО в инвестиционном рейтинге реги-
онов объясняют провалом местного надзора. Прокуратуру 
округа возглавляет Александр Герасименко — фигурант 
расследований о браконьерской рыбалке в заповеднике 
ЮНЕСКО и незаконной дачи на землях гослесфонда. Биз-
несмен, оформлявший эту сделку, убит перфоратором

Футляр от виолончели 22.06.2019

Замглавы ФСИН Николай Баринов приговорен к 3,5 годам 
колонии за 44 млн рублей взяток от подрядчиков строи-
тельства тюрьмы «Кресты-2». Силовик пошел на сделку со 
следствием и дал показания на осужденного начальника 
Александра Реймера, не дождавшегося освобождения по 
УДО

vk.com/objective_info

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
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ICO давали возможность стартапам привлекать средства, продавая инвесторам собственную криптовалюту, или 
токены. ICO стали популярными из-за того, что позволяли избегать жесткого регулирования и выплаты высоких 
комиссионных, в отличие от традиционного первичного размещения акций (IPO). Это и стало ключевым фактором 
бума и привлекло в эту сферу огромное количество организаторов мошеннических схем по всему миру. Случаи, ког-
да организаторы инициативы присваивали собранные деньги, а затем исчезали с ними в неизвестном направлении, 
стали массовыми. Суммы, которые им удавалось привлечь, несмотря на постоянные предупреждения об опасности 
ICO со стороны надзорных органов, аналитиков-экспертов, исчисляются десятками и сотнями миллионов долла-
ров. 

ICO. Что это было?
Пора вникать в ситуацию

Автор Николай Продиус,
расследование

Германия – Чехия – Кипр

На руку мошенникам играло то, что регуляторы во многих 
странах оказались неповоротливы, правоприменительной 
практики у правоохранительных органов в отношении 
нового явления ещё не было, разъяснения финансовых 
надзорных органов были расплывчаты и во многом носи-
ли двусмысленный характер. 

Для примера - дело Заславского, которое стало первым в 
истории делом о мошенничестве при ICO, заведенное SEC 
в начале октября 2017 г. Тогда активы Заславского были 
заморожены и по ходатайству американской прокуратуры, 
было заведено уголовное дело о мошенничестве. Подобные 
дела в США рассматривает суд присяжных, но чаще всего 
обвиняемые идут на сделку с правосудием, что позволяет 
им снизить возможный штраф и срок заключения. Макси-
мальное наказание в США составляет штраф в $5 млн и 20 
лет заключения. 

Вслед за делом Заславского SEC начала разбирательства 
по итогам ICO компании PlexCorps. Комиссия сочла, что 
компания и два ее руководителя обманули инвесторов, 
и подала иск против организаторов ICO, попросив суд 
приостановить продажу токенов (и суд в декабре 2017 г. 
удовлетворил ходатайство). PlexCorps в своих презентаци-
ях обещала, что инвестиция в ее токены принесет инвесто-
рам 1354% доходности менее чем за 29 дней. 

Стоит заметить, что правовая система и законодательная 
база развитых стран позволяли и позволяют выявлять и 
привлекать к ответственности организаторов и соучастни-
ков мошеннических схем, так как эти схемы представляли 
собой продажу незарегистрированных ценных бумаг. В 
своё время SEC даже завела отдельный сайт для информи-
рования инвесторов о «скамовых» (мошеннических ICO) 
и актуальном регулировании этого инструмента привлече-
ния денег.

Сегодня ICO ассоциируется у многих с аферой — финан-
совой пирамидой или же любой подобной мошеннической 
схемой, используемой для обогащения исключительно 
нечистых на руку авторов инициатив. Всё то ценное, что 
было наработано честными творцами этого рынка, в том 
числе и перспективы смены формации в денежной сфере 
при переходе на цифровую экономику, были скомпроме-
тированы. Публикуемая экспертами и независимыми ана-

литическими организациями статистика по ICO выглядит 
удручающей.

Выпущенный Diar отчёт показал, что мошеннические 
ICO-проекты — exit scams — за всё время обошлись ин-
весторам в круглые суммы. Крупный проект такого рода, 
предположительно организованный китайской компанией 
Puyin Blockchain Group в Шэньчжэне, собрал $60 млн. в 
ходе трёх ICO, после чего привлёк внимание надзорного 
органа - Государственной администрации регулирования 
рынка (SMRA). 

В ходе другого эпизода организаторы Block Broker, ICO, 
запущенного якобы с целью финансирования платфор-
мы, которая «начисто искоренит мошенничество в сфере 
ICO», обчистили инвесторов на $3 млн. В своём отчёте 
исследователи Diar объясняют стремительный рост числа 
мошеннических проектов самой сутью сбора средств через 
продажу токенов, утверждая, что она искушает людей воз-
можностью лёгкой наживы. 

 Нам стоит сразу отделить «мух от котлет», то есть тех-
нологию распределенных реестров – блокчейн, от пены, 
которая образовалась в водовороте развития этой очень 
перспективной и востребованной во многих отраслях 
технологии. 

ICO (Initial Coin Offering, то есть «первичное размещение монет для привлечения финансирования»)

https://diar.co/volume-2-issue-32/
https://diar.co/volume-2-issue-32/
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Творческое разноообразие 
с криминальным уклоном

Эксперт Bloomberg Аарон Браун отмечал, что 80% старта-
пов, за которыми он следил, оказались мошенническими. 
Аналитическая компания Satis Group в 2018 году опубли-
ковала информацию о том, что 80% ICO с капитализацией 
выше $50 млн являются мошенническими. Это естествен-
но, что крупные игроки этого рынка привлекали внимание 
экспертов, аналитиков, контрольных и правоохранитель-
ных органов, но явления мошенничества и неправомер-
ная деятельность многих инициаторов ICO были гораздо 
масштабнее, так как мелкие и трудно контролируемые 
инициативы захлестнули даже самые удаленные уголки 
нашей планеты.

Старожилы форума Bitcointalk отлично помнят, как еще 
в 2016 году малопонятный проект deCLOUDs ворвался в 
жизнь форумчан с обещаниями огромной прибыли. На то 
время проекту удалось собрать более 300 BTC, после этого 
его “разработчик” исчез также внезапно, как и появился. 
За deCLOUDs последователи и другие застрельщики — 
EBitz, ZCrypt и Opair… Хайповый 2017 год привлек на 
крипторынок множество неопытных и еще не наученных 
горьким опытом игроков. Несмотря на рост количества 
криптовалютных мошенников, им всегда хватало публики. 

Зарегистрированная во Вьетнаме компания Modern Tech 
выпустила на рынок сразу два токена (PinCoin и iFan), ко-
торые вместе облегчили карманы более 30 тысяч инвесто-
ров на $660 млн.

Далее CentraTech, которому удалось собрать инвестиций в 
размере $32 млн. Впрочем, сразу после токенсейла SEC об-
винил основателей платформы в мошенничестве, и теперь 
они отбывают тюремные сроки.

Plexcoin - этот канадский экзит-скам также примечателен 
тем, что его деятельность остановила SEC и один из орга-

низаторов понес уголовное наказание. К сожалению, до 
этого проект развел наивных инвесторов на $15 млн. 

Проект Prodeum отличился блестящим экзит-скамом. 
Собрав по некоторым оценкам до $6 млн, разработчик 
немедленно удалил все свои виртуальные следы, а от сайта 
оставил только белоснежную главную страницу с много-
значительным посланием “Penis”.

Журналисты Wall Street Journal провели в 2018 году соб-
ственное исследование рынка ICO, и пришли к выводу, что 
количество мошеннических краудфандинговых кампаний 
значительно превышает ранее звучавшие в прессе цифры. 
По оценке исследователей, держатели криптовалют по-
теряли более $1 млрд. 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТЬЮ С КРИМИНАЛЬНЫМ 
ОТТЕНКОМ ОТЛИЧАЕТСЯ И ICO,

 ИНИЦИИРОВАННОЕ В ЧЕХИИ, 
ПОД НАИМЕНОВАНИЕМ «REGERDIAMOND» 

КОМПАНИЕЙ INVEST DIAMOND S.R.O., 
КОТОРАЯ И ПРИВЛЕКЛА НАШЕ 

ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ

Разнообразие и количество таких инициатив, распростра-
ненных в глобальной сети интернет, когда криптовалют-
ный мошенник нацелен на то, чтобы убедить невольных 
инвесторов купить его фэйковые монеты за криптовалюту 
или фиатные средства, просто зашкаливали, особенно в 
2017-2018 годах. Предприимчивые мошенники опериро-
вали инновациями в финансовых технологиях, которые, 
якобы, не регулируются законом. Надо признать, что 
правоохранительные органы и любые органы борьбы с 
преступлениями в финансовой и экономической сфере 
были не готовы к таким масштабным процессам. И, может 
быть, только сейчас наступают последствия и начинает 
распутываться клубок хитроумных схем по отъему денег у 
доверчивого населения. Эти процессы не скоротечны, не-
заметны, так как непубличные, требуют много времени и 
усилий для установления правоохранительными органами 
организаторов и участников, потерпевших, суммы ущерба. 
Такие расследования затруднены ещё и тем, что львиная 
доля потерпевших расценивает потерю своих денег как 
рыночную неудачу, а не как криминальную схему, под-
разумевающую уголовную ответственность инициаторов 
и соучастников. Как теперь выясняется, десятки и сотни 
организаторов мошеннических схем могут вообще уйти 
от последствий и ответственности за свою умышленную 
неправомерную деятельность только потому, что в реаль-
ности по ним и по фактам нет элементарных заявлений в 
полицию или прокуратуру.

Как отмечает тот же Diar, объём средств, потерянных из-за 
мошеннических ICO, особенно удручает, учитывая, на-
сколько легко можно распознать такие проекты, проявив 
хоть немного бдительности. Так, многие мошенники ис-
пользовали чужие white paper и фальшивые профильные 
изображения. Например, один проект, продвигая несуще-
ствующий продукт, использовал фото популярного канад-
ского киноактёра Райана Гослинга в разделе «О команде», а 

Diar: график, демонстрирующий активность мошеннических ICO

https://bitcointalk.org/index.php?topic=1552176.0
https://forklog.com/smi-kompaniya-modern-tech-prisvoila-660-mln-vetnamskih-kriptoinvestorov/
https://www.sec.gov/news/press-release/2018-53
https://www.sec.gov/news/press-release/2018-53
https://www.sec.gov/news/press-release/2017-219
https://forklog.com/sozdatel-kriptovalyutnogo-skama-plexcoin-poluchil-pervyj-tyuremnyj-srok/
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https://forklog.com/blokchejn-startap-prodeum-propal-s-dengami-investorov-vskore-posle-starta-ico/
https://www.wsj.com/articles/buyer-beware-hundreds-of-bitcoin-wannabes-show-hallmarks-of-fraud-1526573115
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другой — изображение американской актрисы Дженнифер 
Энистон, сопроводив его приписанными ей словами. 

Изобретательностью с криминальным оттенком отлича-
ется и ICO, инициированное в Чехии, под наименованием 
«Reger Diamond» компанией Invest Diamond s.r.o., которая 
и привлекла наше пристальное внимание.

Токсичность бизнеса «по-русски»

Заглянем в государственный реестр компаний Республики 
Чехия. Мы видим, что зарегистрированная 9 января 2018 
года компания Invest Diamond s.r.o. имеет адрес Tvrdého 
643, Letňany, 199 00 Praha, что единоличным директором 
компании является г-н Вдадислав Регер (Vladislav Reger), 
проживающий в Германии, а учредителями компании 
являются всё тот же г-н Регер, Алексей Лебедев (Alexey 
Lebedev), проживающий в Москве, и Максим Гончаренко 
(Maksim Goncharenko), также проживающий в Москве. 

В редакции есть скриншоты с существовавшего на 
тот момент веб-сайта компании Invest Diamond s.r.o. 
https://regerdiamond.com/, предлагавшего размещение 
RegerDiamond-токенов с пресейлом на миллионы долла-
ров. Там был указан другой адрес этого организатора ICO: 
Oderska 335/5, 19600, Impera Park, Prague, Czech Republic. 
Нам было нетрудно в том же государственном реестре 
найти по этому адресу другую зарегистрированную с 2010 
года компанию Hi-Tech Inovace s.r.o. и её владельца. Мы 
вышли на владельца, гражданина Германии, с рядом во-
просов, и вот что выяснили по сути:

Предистория

«Господин Владислав Регер действительно работал по-
следние годы единоличным директором в моей компании 
Hi-Tech Inovace s.r.o. в Праге. Профиль компании был – об-
работка природных алмазов методом высокого давления и 
высоких температур и синтез сверх-твердых материалов. 
Я занимался этой темой с начала 2000х годов и создал 
предприятие, оснащенное соответствующим дорогосто-
ящим оборудованием. Это оборудование материнская 
инвестиционная компания Goodhill Investments Ltd. (Кипр) 
с 2010 года сдавала в аренду чешской компании Hi-Tech 
Inovace s.r.o., которая и занималась производственной 
деятельностью. (Прим.ред.: В редакции имеются все под-
тверждающие документы). 

В конце 2017 года у меня появились подозрения по бес-
контрольной растрате средств компании и некоторым 
сделкам, совершенным директором В. Регер, и я запросил 
отчетность и внутреннюю ревизию у бухгалтера ком-
пании. Так, внутренней проверкой обнаружились крупные 
сделки по изготовлению ювелирных изделий по заказу ли-
ванской компании “Kard Trade S.A.L.”, имеющей отношение 
к Максиму Гончаренко. В последствии, как оказалось, доро-
гие коллекционные ювелирные изделия «исчезли», и по этим 
сделкам V. Reger не предоставил надлежащей отчетности 
ни мне, ни в бухгалтерию компании, несмотря на наши 
требования. Чтобы взять ситуацию под контроль и полу-
чить доступ к счетам фирмы и документации я, как вла-
делец компании Hi-Tech Inovace, оформил себя нотариально 
вторым директором в январе 2018. О чем внесена соответ-
ствующая запись в государственный реестр. Одновременно 
я дал Регеру трехмесячный срок для приведения в порядок 
и предоставление всей документации и отчетности, так 
как не мог поверить в нечистоплотность этого человека, 
проработавшего со мной рядом много лет, которому, как 
и его семье, я все годы после его эмиграции из Казахстана 
в Германию очень сильно помогал. Это вызвало конфликт 
с ним, и он начал меня шантажировать, требуя отдать 
половину оборудования завода, мотивируя это тем, что он 
много лет на меня работал и «заслужил». 

В это же время я узнаю, что Регер открыл в Чехии компа-
нию с аналогичным профилем деятельности Invest Diamond 
s.r.o, где наряду с ним выступили соучредителями Максим 
Гончаренко и Алексей Лебедев. Причем, Максима Гончарен-
ко я знал до этого по совместной фирме в Германии MTM 
Center GmbH, из которой я ушел из-за непрозрачных, на 

УЧРЕДИТЕЛИ INVEST DIAMOND s.r.o.

Vladislav Reger Alexey Lebedev
Фото взяты с сайта ICO https://regerdiamond.com/

https://regerdiamond.com/
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мой взгляд, финансовых сделок этого господина и мани-
пуляций с активами, оставив заявление бухгалтеру и 
финансовому советнику для налоговой инспекции Германии. 
По моим сведениям Максим Гончаренко является сыном 
бывшего высокопоставленного офицера ГРУ, адмирала Ива-
на Гончаренко, который ныне работает исполнительным 
директором находящейся под санкциями государственной 
российской компании «РОСОБОРОНЭКСПОРТ». Зачем 
Максим встрял в эту нечистоплотную историю с Регером, 
я не знаю.

Я ЗНАКОМ НЕ ПОНАСЛЫШКЕ О ТЕХНОЛОГИЯХ 
РЕЙДЕРСКИХ ЗАХВАТОВ И МЕТОДАХ 

ОТЖИМАНИЯ БИЗНЕСА В РОССИИ. 
НО ЧТО ЭТИ МЕТОДЫ ЭКСПОРТИРУЮТСЯ 

В ПРАВОВЫЕ ГОСУДАРСТВА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ, 
НАГЛО И ЦИНИЧНО ЗДЕСЬ ПРИМЕНЯЮТСЯ – 

ЭТО ДЛЯ МЕНЯ НЕОЖИДАННОСТЬ!

А Алексея Лебедева я знал как юриста из России со времени 
его участия в организации Международного коммерческого 
арбитражного суда при Международном Комитете за-
щиты собственности в Республике Кипр. От его услуг эта 
организация отказалась в связи с недоверием. 

Вот эти люди и оказались учредителями компании Invest 
Diamond s.r.o, которая совершила рейдерский захват моего 
оборудования в производственном цехе, активов фирмы 
Hi-Tech Inovace s.r.o., и даже соответствующих сайтов и 
служебных эмейлов моих фирм, наших партнеров и струк-
тур. Я знаком не понаслышке о технологиях рейдерских 
захватов и методах отжатия бизнеса в России. Но что 
эти методы экспортируются в правовые государства За-
падной Европы, нагло и цинично здесь применяются – это 
для меня неожиданность! 

Для меня очевидно то, кстати это подтвердил и внешний 
независимый аудит моей компании, что уволенный мной 
нотариально с директорской должности г-н V. Reger, пред-
принял ряд действий, нацеленных на уничтожение моего 
бизнеса, и моей компании Hi-Tech Inovace s.r.o., работавшей 
в Праге с 2010 года, то есть почти 10 лет!"

Как это делается

Пока предположительно отметим, что компанию Hi-Tech 
Inovace в Чехии неправомерным способом использовали 
через единоличного директора г-на В. Регер для незакон-
ных операций и отмывания средств, уклонения от налогов, 
присвоения чужого имущества и незаконного обогащения. 
Это в части ювелирной коллекции, по которой поступили 
крупные предоплаты (Прим. ред.: В редакции имеются 
выписки из банка, подтверждающие предоплаты и соот-
ветствующие документы из бухгалтерии), которая почему-
то испарилась в направлении Invest Diamond s.r.o., оставив 
след фиктивного договора цессии, составленного Регером, 
и крупную сумму теперь уже кредиторской задолженно-
сти компании Hi-Tech Inovace перед ливанской Kard Trade 
S.A.L. (М. Гончаренко). Это похоже на чистой воды уго-
ловщину, в которой должна разобраться полиция Чехии, у 

которой, как и у нас в редакции, имеется в распоряжении 
акт независимой внешней аудиторской проверки.

А мы вернемся к поучительному рассказу пострадавшего 
владельца Hi-Tech Inovace s.r.o. о захвате его производ-
ственного оборудования по адресу Oderska 335/5, 19600, 
Impera Park, Prague.

Враждебные действия и захват

В один из своих очередных приездов в Прагу, я увидел на 
входной двери в мой производственный цех вывеску с 
лейблом Invest Diamond s.r.o. (фото 1) рядом с вывеской 
моей фирмы Hi-Tech Inovace и строго предупредил Регера о 
конфликте интересов. Я вышлю вам фото входной двери.

Регер попросил не губить его бизнес и ICO, причем признал в 
этот момент (у меня есть запись), что он не претендует 
на моё оборудование и технологию, на которые я потратил 
полжизни и средства, и попросил заключить с его компани-
ей Invest Diamond s.r.o. официальный договор на обработку 
алмазного сырья. Я пошел на встречу, и мы заключили в 
феврале 2018 года такой договор, ещё и с льготной ценой 
переработки алмазов для его компании. Каково же было моё 
удивление, когда я увидел на сайте его ICO видеоролики на 

Фото 1 Фото 2

Фото 1
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английском и русском языках (смотрите ссылку), где V. Reger 
вводит в заблуждение потенциальных инвесторов ложной 
информацией, что он владеет производством и техноло-
гией обработки алмазов, причем в кадрах у него за спиной 
какие-то артисты изображают суету и имитируют про-
изводственную деятельность. У меня в цехе не было рабочих 
никогда, всю технологию и производственный процесс вел 
всего один исполнитель – это главный технолог, который 
был уволен задолго до этого, так как я готовил с амери-
канцами новый проект и хотел перевезти оборудование по 
обработке алмазов в другое место.

Я приехал в Прагу, уволил В. Регера, поняв, что отчетно-
сти от него, как от единоличного директора не дождусь, 
попросил руководителя технопарка г-на М. Макнера 
сменить замок на входной двери, что он и сделал в моем 
присутствии и в присутствии третьего лица 10 мая 2018. 
Один ключ от нового замка я оставил г-ну Макнеру, как 
того требуют правила технопарка. 

Предвидя, что назревают нехорошие события, я ещё неза-
долго до смены замка на входной двери официально и пись-
менно известил компанию-арендодателя производствен-
ного помещения на все служебные эмейлы руководителей и 
эмейл г-на М. Макнера о смене собственника, об изменени-
ях в госрегистре по компании Hi-Tech Inovace  и приложил 
выписки из регистра компаний, В письмах я написал, что 
в цехе находится на ответственном хранении дорогосто-
ящее оборудование, что доступ в цех посторонним лицам 
запрещен. Макнеру ещё отдельно сказал, что Регер уволен 
и скоро приедет только мой технолог с доверенностью на 
доступ в цех. 

В начале июня 2018 года я приехал в технопарк в Прагу в 
свой цех за частью оборудования и обнаружил, что замок 
в двери опять сменили, мой ключ не подходит, и вывеска 
моей компании на входной двери снята,  осталась только 
вывеска Invest Diamond s.r.o. (фото 2). Посоветовавшись с 
адвокатом, я решил не ломать двери, не применять силу, 
чтобы забрать своё оборудование, а пойти законным пу-
тем, обратившись в суд.

Чтобы сократить повествование, скажу, что я выяснил, 
что Регер, якобы как действующий директор, разорвал 
многолетний договор аренды производственного цеха моей 
компании с компанией-арендодателем Property Trust (глава 
Ярослав Покорный) и тут же заключил договор аренды 
этого же производственного цеха на свою компанию Invest 
Diamond s.r.o.»  не известив меня. Я думаю, что Регер всту-
пил в сговор с представителями арендодателя, иначе как 
объяснить, что арендодатель после всех моих предупреж-
дений так свободно расторг многолетний договор аренды 
и заключил новый с фирмой, которую Регер только-только 
зарегистрировал и представлял при конфликте интересов? 

 При этой манипуляции, как вы поняли, дорогостоящее 
оборудование осталось в цехе, де-факто. В любом случае, 
это не красит компанию пана Покорного Property Trust, 
и бизнес-сообщество Чехии должно это знать. Они так 
торопились состряпать эту сделку задним числом (30 

апреля 2018), что упустили ряд существенных фактов. 
Во-первых, Регер был нотариально уволен до того, как пан 
Покорный подписал с ним расторжение договора аренды, 
и официальные лица арендодателя были об этом пред-
упреждены. А во-вторых, компания Hi-Tech Inovace в 2010 
году заключала договор аренды производственного цеха не 
с компанией Property Trust господина Покорного и никогда с 
последней не вступала в договорные правовые отношения. 
Но оставим это для предстоящего суда и правоохрани-
тельным органам… Думаю, что жажда наживы и легких 
денег от загадочного ICO толкнули некоторых лиц на не-
правомерные действия.

Давать дополнительные сведения для печатного органа 
я не хочу, так как все материалы предоставил в суд и 
следователю. Только после завершения процессуальных дел 
вы можете обратиться ко мне. Я не против, чтобы это 
поучительное дело было опубликовано в прессе по итогам 
рассмотрения в судебно-правовой системе государства.

Как говорится: «из песни слов не выкинешь...»

Мы даем в этом расследовании пояснения собственника 
компании Hi-Tech Inovace s.r.o почти без изменений, по-
тому что считаем происходящее беззаконие общественно 
опасным, попирающим Конституцию Республики Чехия, 
защищающую частную собственность, а также Законы 
Чехии, её деловую репутацию, деловой и инвестици-
онный климат. Всё западное общество, вся экономиче-
ская модель его существования, Конституция Чехии, её 
авторитет как значимой страны Европейского Союза, 
успешно покончившей с коммунистическо-совдеповским 
прошлым, строится на незыблемости охраны всех форм 
собственности, приоритете прав человека и законов. Всё 
это ставится под вопрос безнаказанностью пришедших 
«варягов» - правовых нигилистов, а неправомерные дей-
ствия персонажей этого расследования являются длящи-
мися во времени из-за неповоротливости судебно-право-
вой системы. Таким образом остаются незащищенными 
права потерпевших. 

Если осмыслить происходящее не как частный случай, а 
вкупе с другими резонансными делами в ЕС, связанными 
с лицами из России, обвиненных в мошенничестве, под-
купе, коррупции, рэкете и убийствах, то можно уже гром-
ко говорить не только о гибридной войне России с ЕС и 

Ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=x4RnyOod5YM&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=x4RnyOod5YM&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=x4RnyOod5YM&t=2s
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другими цивилизованными странами, но и о ползучем 
экспорте из России в ЕС токсичного бизнеса, основанно-
го на менталитете и привычках российских предприни-
мателей, взращенных в по сути неправовом государстве, 
где диктаторский режим практически демонтировал 
и обезличил все государственные институции, где зло 
правит бал, где выживает не правый, а более сильный, 
коварный и подлый.  Процесс отрицательного отбора в 
России можно по всем показателям исторически считать 
законченным.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ В СТРАНАХ ЕС, 
ПРИВЫКШИЕ К ВЕРХОВЕНСТВУ ПРАВА, 

МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ БЕЗЗАЩИТНЫМИ 
И БЕСПОМОЩНЫМИ ПЕРЕД БАНДИТСКИМИ 

И КРИМИНАЛЬНЫМИ АКЦИЯМИ, 
А НАСЕЛЕНИЕ НЕ ГОТОВО К СЕРЫМ 

И ПРЕСТУПНЫМ СХЕМАМ АФЕРИСТОВ, 
ЗАРАБАТЫВАЮЩИХ ОБМАНОМ 

НА ДОВЕРИИ ЛЮДЕЙ

Предприниматели в странах ЕС, привыкшие к верховен-
ству права, могут оказаться беззащитными и беспомощ-
ными перед бандитскими и криминальными акциями, а 
население не готово к серым и преступным схемам афе-
ристов, зарабатывающих обманом на доверии людей. Это 
тоже экзамен на нашу устойчивость. Нас будут проверять 
и расшатывать, будут искать слабые стороны, будут про-
щупывать, так как в границах России криминальный биз-
нес, сросшийся с государственными структурами, достиг 
критической массы и ему там тесно. С бегством крими-
нального капитала из России в благополучный Запад к нам 
приходят и традиции бизнеса, которые абсолютно чужды 
западной системе. И тут свою силу и свою устойчивость 
должно показать правовое государство. Только у него есть 
право на насилие! 

Деньги и предпринимательский менталитет из России мо-
гут принести на хвосте такие проблемы, которые выйдут 
нашему обществу впоследствии гораздо дороже стоимости 
этих денег. Не пора ли задуматься?

А что с ICO г-на Регера 
и его компании Invest Diamond s.r.o.?

А оно исчезло! Российские учредители Максим Гончаренко 
и Алексей Лебедев предусмотрительно вышли из состава 
учредителей компании Invest Diamond s.r.o., о чем есть све-
жая запись в государственном реестре. Следы этого ICO 
тщательно затерты. Наверное, не беспричинно. 

На сайте исчезнувшего ICO https://regerdiamond.com/  
висят сейчас фотографии ювелирных изделий из старых 
коллекций, изготовление которых несколько лет назад 
оплачивала кипрская компания Goodhill Investments ltd. (в 
редакции имеются подтверждающие документы). Хорошо 
хоть не написали «penis»!

Тенденция использовать чужое из-за безнаказанности 
становится традицией? 

Но у нас остался ряд вопросов. Законность этого ICO, ква-
лификация действий г-на Регера, каков нанесенный ущерб 
и т.д. Ведь, судя по исчезнувшей с сайта информации, один 
миллион их токенов был продан доверчивым инвесторам 
за фиатные деньги только на пресейле… 

И эти вопросы мы адресуем надзорным финансовым орга-
нам, МВД и прокуратуре Чехии. А продолжение этого рас-
следования мы опубликуем для наших читателей вместе с 
ответами и реакцией официальных органов. Мы обещаем, 
что читатели узнают много новых и интересных фактов.

Продолжение следует

Фото с сайта regerdiamond.com 14.07. 2018. Участники организации ICO.
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Июньские тезисы
Автор Александр Шмелев

1. Общественные настроения устроены по принципу ма-
ятника ("и с пылкостью тою же самой, как славили прежде, 
клянут"). Сейчас отношение к путинской власти в России 
ухудшается на глазах. Это видно как эмпирически — бук-
вально только что я слушал, КАКИМИ словами мой дере-
венский сосед, бывший "любер", а ныне строитель, называет 
Путина и всю его шоблу, и такие разговоры в последнее 
время случаются постоянно. Так и по внешним медийным 
признакам: прошлогодние выборы в регионах, Екатерин-
бург, дело Голунова, Шиес.

2. Чем это кончится — пока неизвестно. Вариантов мно-
жество. От тех, при которых у Кремля вновь получится 
спустить всё на тормозах, как в 2011-2012. До самых ради-
кальных, типа России-1917, Ливии, Сирии и т.п. Однако 
понятно, что нам, живущим в России, идеально было бы 
добиться чего-то среднего: "мягкого" варианта постепен-
ного освобождения — по образцу Испании, Чили или 
СССР конца 1980-х.

3. Необходимая составляющая для такого плавного ос-
вобождения — разгромные поражения правящей клики 
на плебесцитах. В этом плане трудно переоценить про-
шлогодние поражения и.о. губернаторов в 4-х регионах от 
собственных спойлеров. На мой взгляд, это было ничуть 
не менее, а может даже более важным политическим явле-
нием, чем любые толпы на площадях. 

Этой осенью нам предстоят еще более важные выборы — де-
путатов Московской городской думы и губернатора Санкт-
Петербурга. Если бы Путин и Ко проиграли в обеих столицах 
столь же разгромно, как в Хабаровске и Владимире, это 
открыло бы массу возможностей для гражданского общества 
(первые крысы побежали бы с правящего корабля, на теле-
видении неожиданно стали бы появляться репортажи о том, 
что не всё у нас так чудесно, и так далее).

4. Будь эти "выборы" настоящими выборами — так бы 
оно и было, без вариантов. Не могу уверенно судить про 
Санкт-Петербург (хотя ни одного питерца, поддерживаю-
щего Беглова, я не знаю: среди моих знакомых его матерят 
даже самые лоялисты из лоялистов). Однако в Москве по 
любому НИ ОДИН кандидат от мэрии победить бы не мог. 
Во всех округах 100% мест получила бы оппозиция.

5. Проблема в том, что честная игра — это не про Путина и 
его банду. И перед кандидатами в Московскую городскую 
думу опущен практически непробиваемый барьер в виде 
3% подписей от общего числа избирателей. 

Когда я впервые услышал об этой цифре и о панике, с ней 
связанной, я, честно сказать, не мог в полной мере понять, 
насколько это большая проблема. А теперь понимаю: почти 
никто в Москве не живет по месту своей регистрации. Масса 
народу сдает и снимает квартиры, живет у супругов или 
других родственников, переезжает в другой район, город или 
даже страну, не заморачиваясь перерегистрацией, и так далее. 

В результате, чтобы набрать необходимое число подписей 
кандидату надо дойти чуть ли не до каждого человека, 
одновременно зарегистрированного в его округе и прожи-
вающего там же. 

Что физически нереально — даже если не брать в расчет 
лето, дачи и общую российскую подозрительность, пре-
пятствующую открывать дверь незнакомцам и выдавать 
им свои паспортные данные.

6. Добавим к этому совершенно издевательские требования 
к оформлению самих подписей (написано "к.", а не "корп.", 
или "пр.", а не "просп." — подпись недействительна! изби-
ратель вписал дату как "24 июня 2019" или "24.06.19", а не 
"28.06.2019" — тоже недействительна! подпись избирателя 
хотя бы на миллиметр касается границы отведенного для 
него квадратика - недействительно! и так далее). 

И в результате получаем, что на данный момент НИ ОДИН 
независимый кандидат в депутаты Московской городской 
думы не имеет шансов набрать необходимое число под-
писей для своей регистрации. Они, конечно, храбрятся и 
утверждают, что всё успеют, но надо быть реалистами. 

Если так всё и закончится, в сентябре в бюллетенях будут 
лишь разнообразные кандидаты мэрии и ее сателлитов, чьи 
подписи никто проверять не будет (я видел, как "собира-
ются" подписи за "журналиста" Андрея Медведева, балло-
тирующего в нашем округе от ЕР - того самого, которому 
"знакомый опер из 90-х рассказал о неопровержимых до-
казательствах вины Голунова": там сборщики даже паспорт 
не просят, все равно прокатит). И таким образом вариант 
Ливии, Сирии и России-1917 приблизится еще на один шаг.

7. Единственное, что может это предотвратить — мак-
симальная мобилизация всех сознательных москвичей. 
Которые должны на время отставить свой скепсис в 
сторону и не ждать пока кто-нибудь до них достучится, но 
самостоятельно выяснить, кто из независимых кандидатов 
баллотируется в том округе, где они зарегистрированы, 
и как можно за него/нее подписаться, и в течение бли-
жайших 10 дней обязательно сделать это. На фотографии 
я подаю пример и рекомендую всем непременно за ним 
последовать.

Источник facebook.com

https://www.facebook.com/aashmelev/posts/2375728839137089
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Сегодня с утра было много прогнозов и предпосылок тому, что заседание ассамблеи Совета Европы пройдет под 
знаком России. России, которую кремлевские лоббисты как могут внести на руках в зал ПАСЕ, так и воздвигнуть на 
пьедестал почета. Но, произошло нечто куда хуже…

Смерть европейской солидарности 
ПАСЕ разрешила Путину безнаказанно убивать европейцев

Автор zloy_odessit
Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 
проголосовали против проведения обсуждения расследо-
вания катастрофы MH17. И это не смотря на то, что след-
ствие стало выдвигать прямые подозрения причастным 
лицам, а нидерландский фонд Stichting Vliegramp MH17, 
потребовал выдвинуть России ультиматум относительно 
её возможного возвращения в ПАСЕ.

Тем не менее, неприятная и неудобная тема сегодня ока-
залась для депутатов темой табу. Тема гибели 192 голланд-
цев, 44 малазийцев, 27 австралийцев, 12 индонезийцев, 
10 британцев, 4 бельгийцев, 4 немцев, 3 филиппинцев, 1 
новозеландца и 1 канадца оказалась темой табу…

Конечно, я бы мог сейчас вспомнить свои комментарии от 
2015 и 2016 годов, когда говорил, что пророссийское лобби 
набирает в Европе все большую силу. Мог бы перечислить 
влияние Кремля на тех или иных парламентариев каждой 
страны, вспомнить лоббистские партии и их лидеров в 

ПАСЕ, кормящихся с кровавых рук Кремля. Но, это уже 
все делалось по стоку раз, что я даже сбился со счета…

Всё, что я могу сейчас сказать, так это то, что для Европы 
настают темные времена. И настают они потому, что евро-
пейским представителям в ПАСЕ не важна жизнь европей-
цев. Я понимаю, что многим из них плевать на гибнущих 
на Донбассе украинцев, или ровным счетом нет дела до 
малазийцев или филиппинцев. Но сотни граждан ЕС стали 
жертвой преступного путинского режима, а этой теме не 
нашлось места для обсуждения.

Сегодня в ПАСЕ окончательно умерла европейская соли-
дарность, а в самой ассамблее дали негласное добро Пути-
ну убивать всех кого не лень, украинцев, грузин, молдаван, 
сирийцев и даже граждан ЕС. Всё это не только сойдет ему 
с рук, но и не станет важным даже для пяти минут обсуж-
дения.

Источник zloy-odessit.livejournal.com

https://zloy-odessit.livejournal.com/2773343.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
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Что же, Российская Федерация вернулась в ПАСЕ. Этот факт уже не изменить, по крайней мере, на данный момент. 
Да, Европа променяла честь и достоинство на членские взносы, и теперь члены делегации РФ, введенные в зал ас-
самблеи, будут нешуточно своим правом голоса шатать колонны институции.

Члены делегации РФ в ПАСЕ: 
Пропагандисты, извращенца, 
психопаты и коррупционеры

Автор zloy_odessit

Но, если за тем, как будет рушиться храм европейского 
сообщества мы ещё успеем пронаблюдать, с сожалением и 
досадой, то сейчас можем взглянуть на то, кого европейцы 
пустили в свою святую-святых и кто будет её рушить. А 
запустили они персонажей, одного лучше другого. Что же, 
пройдемся по списку?

Петр Толстой – российский пропагандист, за плечами 
которого огромное количество фейков как про Украину, 
так и про ЕС и США. Открытый украинофоб и антисемит. 
В 2017 крайне негативно высказывался о протестующих 
против передачи Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге 
Русской православной церкви (РПЦ), что вызвало волну 
возмущений в среде еврейских общин РФ.

В 2018-м, по возвращению на “Первый канал”, сразу же при-
ступил к очернённою Украины, в первом же выпуске своего 
пропагандистского шоу “Толстой. Воскресенье” заявив, что 
украинский язык искусственно создан и мало распростра-
нен даже в Украине.

Кстати, внесен Петр Толстой в санкционный список Украи-
ны, но видимо в ПАСЕ на это не обращают особого внима-
ния.

Сергей Кисляк, посол России в США, был назван журна-
листом Майклом Кроули “самым опасным дипломатом в 
Вашингтоне”, а по данным CNN именно Кисляк, будучи 
кадровым офицером разведки, курировал набор, вербовку 
и руководил шпионами в США. Что же, теперь он будет 
плодотворно работать в ПАСЕ.

Далее в глаза бросается 
такой персонаж как Леонид 
Слуцкий, известный не 
только как политик от пар-
тии ЛДПР, глава комитета 
по международным делам, 
но и тем как грубо домо-
гался журналисток в своем 
кабинете, в ходе интервью.

Так же известен нестабиль-
ной психикой и тем, что 
любит ездить исключитель-
но по встречной полосе, за 
что имеет 825 неоплаченных 
штрафов за нарушение ПДД.

Игорь Лебедев, сын Владимира Жириновского, находящего-
ся в санкционном списке и дальше КНДР не выезжающего, 
по сути, представляет интересы своего папика и его кукло-
водов. Попутно, именно через своего сынка Жириновский 
проводит львиную долю коррупционных схем, о которых 
написаны целые романы.

Именно охрана Игоря Лебедева на юбилее Жириновского 
напала на журналиста “Новой газеты” и сломала ему аппа-
ратуру. Причем нападавший, Александр Шпарыгин, имеет 
прямое отношение к националистическим движениям РФ 
нацистского толка.

Космонавтка Елена Серова отметилась тем, что в 2018 году 
у неё оказался самый богатый ребенок с задекларированны-
ми, заработанными 2,86 млн руб.

Николай Рыжак носит негласное прозвище “главный рей-
дер Алтайского края”. Почему так – догадаться не сложно.

В целом, практически каждый из списка имеет за собой 
целый шлейф коррупционных скандалов и журналистских 
расследований. И это настолько объемный пласт, что опи-
сывать его весь – ушёл бы ни один день. Между тем, впуская 
в зал ассамблеи этих людей, которые во всех отношениях 
не соответствуют моральному и мировоззренческому об-
лику Европы, является самым настоящим кощунством над 
идеалами ЕС.

Или, боюсь предположить, уже соответствуют и все нор-
мально?

Источник zloy-odessit.livejournal.com

https://zloy-odessit.livejournal.com/2775631.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
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Со времен "мюнхенского сговора" Европа не покры-
вала себя таким дерьмом и позором. Да, европейский 
истеблишмент окончательно прогнил в обеих своих 
основных частях – и в либерально-консервативной, и в 
социал-либеральной. Если первая половинка не прочь 
просто договориться с кремлевскими фашистами "чисто 
конкретно", по бандитским понятиям, то вторая желает 
перевоспитывать нашего неогитлереныша лаской, учи-
тывая его тяжелое детство и деревянные игрушки.

Выбор позора

Автор Александр Скобов

Говорят, наказание РФ за агрессию – не профиль Совета 
Европы. Этим надо заниматься "на других площадках". И 
никакая агрессия РФ не должна лишать ее граждан воз-
можности обращаться в Европейский суд. Вот именно, что 
должна! Граждане страны-агрессора должны столкнуться с 
последствиями агрессии своей страны. И они должны по-
терять в том числе и возможность обращаться в Европей-
ский суд. И, кстати – да, иммунитет от снятия моратория 
на смертную казнь они тоже должны потерять.

Когда существующие международные институты на-
чинают действовать в таком вопиющем противоречии с 
декларируемыми ими принципами, основанный на них 
международный порядок необратимо разрушается. И но-
вый выстраивается с нуля по итогам глобального между-
народного кризиса. Таков механизм развития глобальных 
международных систем. Другого история пока не пред-
ложила. Исправлять ошибки нынешнего европейского 
истеблишмента и отстраивать новый международный по-
рядок придется союзникам по "Антипутинской коалиции" 
на какой-нибудь "Люберецкой мирной конференции"

Источник kasparov.ru

vk.com/objective_info
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Путин вчера провозгласил конец эры либерализма и мультикультурализма. Такое заявление он сделал в интервью 
журналистам Financial Times в Кремле накануне встречи с Трампом на саммите G20:

Мигранты – это зло, 
но только в США и Европе

"Есть современная так называемая либеральная идея, она, 
по-моему, себя просто изжила окончательно. По некоторым 
её элементам – наши западные партнёры признались, что 
некоторые её элементы просто нереалистичны: мультикуль-
турализм там и так далее. Вот когда началась проблема с 
миграцией, многие признали, что да, это, к сожалению, не 
работает, и надо бы вспомнить об интересах коренного на-
селения.

Хотя понятно, нужно думать о тех людях, которые оказа-
лись в трудном положении, в трудной жизненной ситуации в 
силу различных политических причин в своей родной стране. 
Замечательно, но как же интересы своего собственного на-
селения, когда речь идёт уже не о двух, трёх, десяти челове-
ках, а речь идёт о тысячах, о сотнях тысяч людей, которые 
прибывают в страны Западной Европы?"

Мнение Путина о конце либеральной эпохи вызвало бурю 
эмоций и у нас, и на Западе. Например, председатель Евро-
пейского совета Дональд Туск заявил в ответ, что устарела не 
либеральная демократия, а авторитаризм, культ личности и 
власть олигархов.

Но здесь интересны даже не рассуждения президента РФ о 
либерализме, а пример, который он приводит. Так, он назвал 
"кардинальной ошибкой" решение канцлера ФРГ Ангелы 
Меркель принять в Германии более 1 миллиона беженцев 
(в основном из Сирии). И выразил мнение, что в Европе 
мигрантам всё можно, а коренное население вынуждено это 
терпеть:

"Но эта либеральная идея предполагает, что вообще ничего 
не надо делать. Убивай, грабь, насилуй – тебе ничего, потому 
что ты мигрант, надо защищать твои права. Какие права? 
Нарушил – получи наказание за это. 

Поэтому сама эта идея себя изжила, и она вступила в проти-
воречие с интересами подавляющего большинства населения".

При этом Путин похвалил Трампа за попытки остановить по-
ток мигрантов и наркотиков из Мексики.

Кстати, вышеупомянутая Ангела Меркель ещё 9 лет назад за-
явила о провале политики мультикультурализма, но никаких 
очевидных решений за этим не последовало.

Самое любопытное здесь, конечно, то, в России мульти-
культурализм всячески пропагандируется, а западным 
странам Путин в праве на него отказывает. А что касается 
мигрантов... В конце 2018 года МВД подсчитало, что в России 
находятся 10 миллионов иностранцев, из них около 2-х 
миллионов – нелегалы. Это уже в два раза больше количества 

тех сирийских беженцев, которых приняла Меркель. К этому 
можно добавить, что в России действует квота на мигрантов 
только из тех стран, с которыми у нас визовый режим. Если 
виза не нужна, то можно просто приехать и остаться – очень 
удобно!

По данным Росстата, в 2018 году самый большой миграцион-
ный прирост Россия получила за счёт граждан таких стран, 
как Таджикистан (31 тысяч человек), Казахстан (26,5 тыс. 
человек), Украина (14,8 тыс. человек), Армения (14,4 тыс. 
человек), Киргизия (8,9 тыс. человек) и Азербайджан (8,7 тыс. 
человек). Это только те люди, которых удалось зарегистриро-
вать.

Кстати, гражданам Армении, Белоруссии, Казахстана и Кир-
гизии даже не нужен загранпаспорт для въезда в Россию, им 
достаточно внутреннего удостоверения личности.

Граница между Россией и Казахстаном как бы отсутствует. 
При этом если загуглить "маршруты наркотрафика", вы 
увидите, что афганские наркотики – а это героин и конопля – 
попадают в Россию транзитом именно через Среднюю Азию 
и Казахстан. Это так называемый "Северный маршрут". Есть 
ещё обходной путь – через Иран и Азербайджан в Дагестан.

В последнее время не принято об этом говорить, но, со-
гласно статистике 2016 года, около 20% всех преступлений 
в Москве совершается нелегальными мигрантами. Причём 
специализируются мигранты на изнасилованиях. Это не мои 
домыслы, а выводы управления уголовного розыска ГУ МВД 
по Москве. В том же 2016 году 75% изнасилований в Москве 
совершили приезжие, из них 90% – выходцы из стран Азии: 
Таджикистана, Узбекистана, Киргизии.

Пока Владимир Владимирович говорит о конце мультикуль-
турализма, мигрантах и их преступлениях в США и Европе, 
точно такие же мигранты не видят никаких препятствий для 
того, чтобы жить в России, везти сюда наркотики и совер-
шать преступления. Источник varlamov.ru

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ
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Президент Путин заявил в интервью Financial Times об исчерпанности либеральной идеи. Ее, по его словам, не надо 
подавлять и дискриминировать, она имеет право на существование (вполне либеральная позиция, между прочим), 
но будущего за ней нет. Столь масштабное заявление из уст лидера одной из наиболее значимых держав мира заслу-
живает внимания, вне зависимости от согласия или несогласия с самим высказыванием.

Кто исчерпал либерализм?
Тезис президента Путина в интервью британским журналистам 
заслуживает большого внимания

Автор Леонид Гозман

Вынужден констатировать, что Владимир Владимирович, 
поделившись с британскими журналистами своими со-
ображениями по поводу либерализма, не проявил глубо-
кой компетенции в вопросе. Ну, кто, какой злой человек 
рассказал ему, что в рамках либеральной идеи, если ты 
мигрант, то «убивай, грабь, насилуй — тебе ничего, потому 
что ты мигрант, надо защищать твои права»? Кто так же-
стоко обманул его, сказав, что либеральная идея отрицает 
традиционные ценности?

Вообще, судя по его высказываниям, его представления 
о либерализме не только весьма фрагментарны. Они по-
черпнуты из явно недостойных источников — из желтой 
прессы, из трудов маргиналов или из разговоров с их чи-
тателями. Ну, нельзя же, например, все мировые проблемы 
сводить к миграции и адаптации мигрантов или к пробле-
матике нетрадиционной сексуальной ориентации (болез-
ненный интерес нашего начальства ко всему, связанному с 
ЛГБТ, вообще, отдельная тема).

Современные либеральные демократии находятся в очень 
сложной фазе своего развития. Драматические и не пред-
сказанные никем события, безусловно, потребуют глубо-
кого анализа и переосмысления многого из того, что еще 
недавно казалось незыблемым. Но никто — ни сторонники 
Евросоюза, ни евроскептики, ни фанаты Трампа, ни его 
самые жесткие критики — не ставят под сомнения базовые 
принципы — выборы, частную собственность, свободу 
слова и самовыражения, независимый суд — ничего из того, 
что собственно и составляет базу либеральной демократии.

Не стоит, наверное, говорить о том, что именно там, где 
господствующая идея вступила, якобы, в противоречие с 
интересами большинства, качество жизни выше, 
экономика растет быстрее, а полиция и суды 
защищают людей от насилия эффективнее, чем 
у нас, где такого противоречия нет и где беспре-
пятственно торжествуют традиционные ценно-
сти. Это и так все знают. Кроме того, наверное, 
уровень жизни и безопасность в эти самые 
традиционные ценности не входят.

НО ЧЕМ, ВСЕ-ТАКИ ЛИБЕРАЛИЗМ 
ВЫЗВАЛ ГНЕВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?

Неужели только тем, что в либеральных де-
мократиях общество контролирует власть, 
что президенты и премьеры там вынуждены 
соотносить свои действия не только со своими 
представлениями о прекрасном, но и с законами 

и подчиняться странному для наших лидеров принципу 
разделения властей?

Наши пропагандисты, говоря о наших ценностях, которые 
мы защитим под натиском чуждых нам ценностей евро-
пейских, затрудняются обычно определить, о чем именно 
идет речь. Попробую помочь.

Либеральная идея, та самая, которая обеспечила послево-
енное процветание западного мира, постулирует при-
оритет человека над любыми общностями. Идея не новая 
— еще Гете говорил, что он не хочет умирать за Германию, 
пусть Германия умрет за него — но лишь в последние де-
сятилетия она стала основой государственного устройства 
многих стран. Альтернативой, за которую, по-видимому, 
и выступает наш президент, является приоритет общно-
стей — конфессий, коллективов, наций, цехов. Это, кстати, 
открывает (или возвращает) огромные возможности для 
манипулирования и разнообразной демагогии. Власть или 
ее доверенные люди легко могут присваивать себе право 
говорить от имени этих общностей, объясняя и всей стра-
не, и самим этим общностям, что именно для них ценно, 
что они любят, а что ненавидят и т.д. И, что очень важно, 
объявляя кого угодно неправильным членом общности — 
неправильным арийцем, советским или мусульманином — 
с применением соответствующих санкций.

Собственно, все это уже было — разнообразные фашист-
ские, теократические или коммунистические диктатуры 
стояли именно на этих принципах. Это теперь то, к чему 
мы стремимся?

Монтаж: Глеб Лиманский («Новая газета), Екатерина Рогулина, для «Новой»

Источник novayagazeta.ru

https://www.youtube.com/watch?v=2aVXxJk59iE
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/29/81063-kto-ischerpal-liberalizm?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Прямо сегодня появилась просто идеальная линейка, по которой можно это отставание измерить. Сразу оговорюсь, 
что отставание – это повод нагонять, а не пыхать злостью про особый путь.

50 лет. Именно на столько Россия отстала 
от «первого мира»

Автор Дмитрий Гудков

Так вот, линейка. 

1. В Крыму показали спектакль, где на сцене целуются. 
Девушки с девушками, юноши с юношами.

2. Путин в Осаке сообщил, что не отличает трансформе-
ров от трансгендеров, и вообще, у этих там то ли 5, то ли 6 
полов.

3. В США отмечают 50 лет Стоунвольских бунтов.

Давайте начнем с последнего. Кто о них слышит в первый 
раз? Не стесняйтесь, пишите в комментарии, это очень 
интересная статистика. Ничего страшного в том, чтобы 
не знать, плохо только не интересоваться. Если совсем 
коротко, те протесты – это первый организованный 
американским ЛГБТ-движением отпор властям, которые 
тогда – в 60-х – любили нагрянуть с полицейским рейдом 
в гей-клубы. Очередной рейд в нью-йорский клуб Стоун-
волл оказался спичкой, поднесенной к пороховой бочке: 
после него протесты ЛГБТ вспыхнули по всей стране, а 
гей-движение стало оформляться в его нынешнем виде – 
борьбы за свои права. Права человека.

Тут-то и звучат эти два главных слова. Люди бывают раз-
ные. Мужчины и женщины, гомо- и гетеро, единоросы и 
демократы, европеоиды и монголоиды – продолжите ряд 
сами. Но все они люди и все они от природы имеют одина-
ковые права, которые большинство не должно ограничи-
вать. Вот эту идею Запад и открыл для себя полвека назад 
(конечно, сейчас дату я обобщаю, но не слишком).

А в России, для нас, Путин ее закрывает. Потому что явля-
ется, помимо всего прочего, агентом архаики. Того уютно-
го и привычного социального уклада, при котором крома-

ньонец приходит в пещеру, бьет самку костью мамонта по 
голове и закусывает почками соседа из соседней пещеры. 
Несколько десятков тысяч лет назад в этом не было ничего 
плохого, а потом люди о чем-то догадались.

Например, о том, что уважение к соседу даст тебе возмож-
ность мирно дожить до старости. Что вот эта вот, которую 
ты ударил костью по голове, – женщина, имеющая столько 
же прав, сколько и ты, и предназначена не только рожать 
и удовлетворять твои потребности. Что если ты не пони-
маешь, что там дефективный хлюпик намалевал охрой на 
стене, то это твои проблемы. В общем, много чего челове-
чество поняло, после чего каким-то волшебным образом 
изобрело интернет, лекарства от рака и электромобиль.

Владимир Владимирович связи не видит. Те, кто в ужасе 
кричит от целующихся на сцене девушек, тоже не видят. 
Они, наоборот, гордятся тем, что не отличают трансфор-
меров от трансгендеров. В пещере отличать и не надо, все 
правильно. Костер, самка, культурный досуг – успеть про-
вертеть дыру в камне, пока не сожрет пещерный медведь.

Любое развитие – это усложнение. Не только техническое, 
но и социальное. И есть удивительная связь между падаю-
щей ракетой и боязнью встретить гея в подлодке.

К счастью, 50 лет отставания не такой большой срок. На-
верстать отставание можно куда быстрее. И я надеюсь, что 
уже скоро поцелуи на сцене перестанут быть главной но-
востью отечественных СМИ, в России будет принят закон 
о домашнем насилии, а президент (явно не этот) выучит 
каждую букву в аббревиатуре ЛГБТ (вплоть до К, квир), и 
все представители «меньшинств» получат равные права с 
«большинством». Собственно, это и есть демократия.

Источник facebook.com

https://www.facebook.com/dgudkov/posts/2821217851252970
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Чепчики, взметнувшиеся ввысь по поводу вырванного из зубов кровавой гэбни Вани Голунова, благополучно вер-
нулись на макушки хозяев. Гектолитры выпитого за победу гражданского общества шампанского уже покинули ка-
нализационные трубы. Полагаю, пришло время задуматься, а что же это такое было? Почему история закончилась 
хэппи эндом, хотя ранее сотни подобных случаев не имели на то ни малейших шансов? Почему именно в данном 
случае гражданское общество, как по команде, проснулось, взбурлило, вышло из берегов, а после победы мгновенно 
успокоилось и опять уснуло? Почему народный герой Голунов оказался просто перепуганным мальчиком, мечтаю-
щем лишь об одном – чтоб о нем поскорее забыли и отстали? Попытаюсь безжалостно препарировать эту историю 
и показать то, что 99% в принципе не могут знать и адекватно понимать.

Голунов-гейт. Что это было?

Автор kungurov

ВАЖНОЕ ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ. Для того, чтобы го-
ворить то, что я собираюсь сказать, нужны серьезные 
моральные основания. В данном случае очень важно не 
только ЧТО говорится, но и КТО это говорит. Мало кто 
из ныне живущих на вопрос «А ты был на месте Голунова, 
чтобы так о нем отзываться? Ты, вообще, что сделал, чтоб 
иметь право рассуждать об этом?» может ответить «Да, 
был, имею». Я-то как раз имею моральное право и рассуж-
дать, и давать оценку.

Я активно занимался расследовательской журналисти-
кой еще в начале нулевых, пока Голунов оттачивал перо, 
строча тексты о преимуществах геев на московском рынке 
труда. Я исследовал коррупцию (словосочетание «борьба 
с коррупцией» принципиально не употребляю, потому 
что это – профанация), когда о Навальном еще никто не 
слышал. Трижды сидел за «политику», имею две судимости 
– за оскорбление Путина при исполнении им служебных 
обязанностей и терроризм, дважды похищался (один раз 
ментами, другой – бандитами), восемь лет находился в 
федеральном розыске. Как, и в каком случае работают по-
литические реперссии, представление имею.

Последние 15-12 лет занимаюсь не публичными расследова-
ниями, а работаю на заказ. Во-первых, независимые медиа в 
провинции, где я проживал, давно исчезли, как класс, и рас-

следования нафиг никому не нужны. Я же не мАсковский 
мажор, жил в суровом реальном мире. Во-вторых, у меня 
нет щедрого работодателя в Прибалтике, который будет 
оплачивать «борьбу за правду». Да и нет никакой «борьбы 
за правду». Существует борьба хозяйствующих субъектов, 
в ходе которой стороны используют сливы компромата 
друг на друга. Чтобы красиво оформить слив, обращаются 
ко мне. Существует борьба за власть, в ходе которой одни 
подонки пытаются представить своих конкурентов еще 
большими подонками. Я могу так урыть «клиента», что он 
тысячу раз пожалеет, что полез в политику. В общем, что 
такое расследовательская журналистика, я знаю довольно 
неплохо, и могу давать оценки.

Был ли Голунов выдающимся инвесгейтером (разгреба-
тель грязи – так называют журналистов-расследователей 
в американских медиа), лучшим журналистом страны, 
выдающимся профессионалом, золотым пером и про-
чая, и прочая, и прочая, как его стали представлять после 
скандала с подбросом ему наркотиков? Нет, никаких вы-
дающихся достижений я за ним не замечал. Средней руки 
райтер, способный отработать темы средней сложности, 
не более того. Да и, давайте честно, его имя 99,9% предста-
вителям широкой общественности до 6 июня 2019 г. было 
неизвестно. И забудется оно, уверяю, так же очень скоро. 
Он однозначно не является звездой журналистики.
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Вообще, если говорить о расследовательской журналисти-
ке, то тут есть специфика: успех, эффект, резонанс рас-
следования процентов эдак на 70-80 зависит вовсе не от 
автора, а от наличия у него инсайда. Журналист что-то там 
раскапывает, работает под прикрытием в исключительно 
редких случаях, обычно папочку компромата представляет 
заказчик. Да-да, будьте уверены, 9 из 10 публичных рассле-
дований – заказуха. Это не значит, что они недостоверны, 
просто без заинтересованного лица они не имеют шанса 
появиться.

Расследования, основанные на анализе общедоступных 
данных, малоинтересны публике. В популярный жанр 
их смог превратить Навальный, но к журналистике они 
имеют меньшее отношение, нежели к политической про-
паганде. Как пропагандист, Анатольич почти гений. Но 
журналист он никакущий, работает с фактурой обычно 
на троечку с минусом, потому что, в полном соответствии 
с заветами доктора Геббельса, добивается не правды, а 
эффекта.

Что касается россианского «журналистского сообщества», 
то весь мой уже почти 30-летний опыт общения с ним по-
зволяет с абсолютной уверенностью утверждать: главная 
черта русского журналиста – патологическая трусость. 
Я говорю это без всякого осуждения. Это просто факт, 
совершенно логичный итог естественного профессиональ-
ного отбора. В дикой природе трусливые особи имеют 
гораздо больше шансов выжить и оставить потомство, чем 
смелые и агрессивные. Тот, кто быстрее убегает и лучше 
прячется – тот выживает и формирует генотип.

Русский журналист (я имею в виду тех немногих, кто 
профессионально занимается именно журналисткой, а не 
пропагандонством и написанием текстов по ТЗ заказчика) 
должен быть труслив, он обязан копчиком чувствовать 
«красную линию», за которую нельзя переступать, потому 
что его ничто не защищает – ни профсоюз (об этом даже 

смешно говорить), ни закон (ржунимагу), ни публичность, 
ни работодатель. Работодатель, если это не чиновник, смо-
трящий за государственным СМИ (там никакой журнали-
стики не может быть в принципе), а, скажем, главный ре-
дактор «независимого» издания, зависит от рекламодателя. 
Уходит рекламодатель – издание умирает. Рекламодателю 
нужен охват, тираж, рейтинг, статус. Поэтому позитивно-
гламурный дискурс коммерчески рентабелен, а всякого 
рода общественно значимое правдорубство – убыточно.

Жесткие темы, конечно, дают изданию некоторую ситуа-
ционную популярность, но напрочь убивают статус, пе-
реводя его в разряд маргинальных. Вот как вы представ-
ляете себе рекламу элитного ЖК в журнале, где гвоздь 
номера – скандальный материал о квартирах чиновников 
московской мэрии (хорошо, если не в этом самом ЖК)? 
Да ни один солидный рекламодатель не хочет ассоции-
роваться с коррупцией, воровством. Рекламодатель не 
желает, чтобы его рекламу читатель потреблял, зарядив-
шись негативом при чтении расследования про ФСБш-
ную мафию. Да и ФСБ легко может устроить проблемы 
СМИ, проявившему к ней непочтительность. Поэтому ни 
один нормальный редактор не допустит в номер острый 
материал, если гипотетический вред для бизнеса от него 
будет выше эфемерного имиджевого выигрыша.

Журналист, чьи публикации вызывают негативную реак-
цию властей или потенциальных рекламодателей, мгно-
венно становится токсичным, выдавливается и из издания, 
и из профессии, скатываясь в маргинальное поле. Выжи-
вают и делают карьеру только предельно «чуткие» мастера 
слова, умеющие пройти по грани, не навредив ни себе, 
ни фирме, способные умолчать о важном, если это таит 
опасность, и проявляющие бешеное бесстрашие в пинании 
мертвого льва. Так устроена система. Этот естественный 
отбор происходит уже третий десяток лет. Всякий, кто не 
проходит сквозь многосупенчатый фильтр медиаформата, 
отсеивается в первые же годы профессиональной деятель-
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ности, уходит в маргиналы, в пропаганду, в пресс-службы, 
рекламу или вообще завязывает с медиаиндустрией. На 
выходе из этой мясорубки получаются только такие «жур-
налисты», как гламурная балабольщица Ксюша Собчак 
или милый мальчик Ваня Голунов, способный вызвать 
жалость, когда его пытаются упрятать за решетку.

Общественность оказалась аццки разочарована: люди же-
лали узреть этакого Че Гевару, Юлиуса Фучика и Нельсона 
Манделу в одном флаконе, символ гражданского мужества, 
героя, бросающего вызов лжи, несправедливости и тира-
нии, а вместо этого увидели за решеткой хнычущего инфан-
тильного мажора, в глазах которого читается вопль «Мама, 
забери меня отсюда!». После триумфального освобождения 
несостоявшийся герой что-то мямлил про панические 
атаки, страх переступать порог своего дома и страдальчески 
всхипывал: «Хочу, чтобы ничего этого не было, чтоб все 
вернулось взад, чтоб меня не узнавали на улице».

Да, Ваня Голунов – заурядный работник медиаиндустрии, 
патологический трус и ни разу не борец. Будь он другим, 
не смог бы работать в СМИ. И тут возникает вопрос: с 
какой целью ему устроили экскурсию в застенки, какой 
мотив был у мусоров? Общепринятой является версия о 
том, что смелого журналиста заказала некро-мафия за то, 
что Голунов рассказал о криминальном аспекте ритуально-
го бизнеса. Шо, серьезно?

Вот тот самый срыв покровов. Если вы осилите многабу-
кафф, то по прочтении только недоуменно пожмете пле-
чами: текст довольно спокойный, громких разоблачений 
нет, ничего нового не сказано, сильные мира сего ни в чем 
особо криминальном не уличаются. И, самое главное, оче-
редное придание огласке грязной подоплеки похоронного 
бизнеса никоим образом отрасли в целом и отдельным его 
деятелям не угрожает. Вообще ничем. Мотива для мести не 
вижу от слова «совсем». Но, даже если бы он и был, разве б 
стали бандиты выжидать год, чтобы потом устроить такую 
зверскую подлянку? Мстят обычно по горячим следам, 
пока кровь кипит, и злоба глаза застит.

Тут надо тоже кое-что пояснить. Личная месть с битьем 
различных частей тела, поджогом машины и прочими 
приветами а-ля 90-е в отношении журналистов – явление 
довольно редкое. Ну, бывает, нарвешься на совершенно 
отмороженного у…бка, как Кашин в случае с Турчаком. Но 
даже упоротые беспредельщики нечасто бывают настолько 
тупыми, что не понимают – месть лишь привлечет обще-
ственное внимание к фактам, обнародованным журнали-
стом. Да и войны компроматов ведутся по определенным 
правилам. Кто их нарушает – тот сам себе делает хуже. 
Поэтому, когда со мной желали поговорить герои моих 
диффамационных публикаций, я не особо пугался. При-
ятными подобные встречи назвать трудно, но если ты на-
чинаешь «моросить», то есть проявлять страх, прятаться, 
то только себе вредишь.

Однажды у меня состоялась примерно такая беседа с 
генералом, возглавляющим региональное управление СК. 
Пригласила меня в контору пресс-секретарь типа для того, 

чтобы лично передать пресс-релиз (ага, будто электронной 
почты не существует). Ну, это понятно, не сам же генерал 
будет звать на чай с баранками. У дверей учреждения меня 
встретила пара мордоворотов в штатском и препроводили 
к шефу. Минут 10 генерал мне объяснял, что я не вкури-
ваю, с кем связался, и что вот прямо сейчас могу уехать из 
его кабинета осваивать Север лет эдак на пяток.

- Ладно, давайте ближе к делу, – говорю я, делая утомлен-
ное лицо.

- Я просто хочу понять вашу цель. Вы же понимаете, что за 
клевету придется ответить.

- Вы же понимаете, что клеветы я не публиковал.

- У вас есть доказательства?

- Нет, – спокойно улыбаюсь, – откуда у меня могут быть 
доказательства? Я всего лишь высказал мнение, пользуясь 
своим конституционным правом.

- Значит, признаете, что в суде не сможете доказать свою 
правоту?

- Никакого суда не будет.

- Это почему же?

- Потому что вам не нужна шумиха. На прошлой неделе в 
областной газете тиражом 80 тыс. экз. вышла одна статья 
с фото, в которой утверждается, что скромный госслужа-
щий по линии следствия отстроил себе избушку в элитном 
поселке, которую рынок оценивает в 90 годовых зарплат 
генерал-майора юстиции. В случае, если этот скромный 
госслужащий, который не берет взяток… По крайней 
мере, у меня нет никаких доказательств, того, что он берет. 
Так вот, если он попытается отреагировать на эту заметку 
с использованием своего служебного положения, тем паче, 
оным злоупотребляя, на следующий день уже федераль-
ные СМИ придадут эту очень скользкую историю широ-
кой огласке. Они ничем не будут рисковать, сообщая два 
факта. Первый факт: что в местной оппозиционной газете 
опубликована заметка о недвижимости генерала. Второй 
факт: главного редактора этой газеты начали преследовать 
силовики.

- С какой стати федеральные СМИ будут вас защищать? 
Вы что, такой знаменитый деятель?

- Нет, конечно. Но им заплатят, и они вас, а не меня, сдела-
ют знаменитым.

- Вам, значит, тоже заплатили за вброс?

- Конечно. Не стану же я бесплатно себе приключения на 
пятую точку искать!

- Даже не стесняетесь это признавать. Может, скажете, кто 
заказчик?



139Июнь 2019 :: ОБЪЕКТИВ 139Июнь 2019 :: ОБЪЕКТИВ

БЛОГОСФЕРА

- Не скажу. Понятия не имею, кто это. Вам, думаю, вид-
нее. Заказ и фактуру для публикации я получил от своего 
агента. С ним, вероятно, связался агент заказчика. Обычно 
слив компромата осуществляется через 2-3 посредниче-
ских звена. Можете, если интересно, обсудить это с ним 
сами, вот его визитка.

- Вы его так легко сдаете, – удивляется генерал.

- Не сдаю, а рекомендую. У вас есть недоброжелатель, 
который хочет поставить на место главы областного 
управления Следственного комитета своего человека, для 
чего должность сначала следует сделать вакантной. Вы, ве-
роятно, захотите передать ему ответный привет. Не через 
пресс-службу же станете это делать? Мой агент – хороший 
специалист, имеет выходы не только на региональные 
СМИ, но и федеральные. Цены не задирает. Только, если 
будете звонить, имейте в виду, что разница во времени у 
вас семь часов составляет.

- Он что, на Камчатке живет?

- Нет, с Камчакой разница девять часов. Он в Монреале 
последние пару лет.

Не всегда диалоги шли так мирно и непринужденно, но 
до всех «униженных и оскорбленных», жаждущих сатис-
факции, я доносил простую мысль: не имеет смысла ни 
судиться со мной, ни ломать мне пальцы. Я – честный 
наемник, который отрабатывает заказ на совесть. Ничего 
личного, просто работа. Если в будущем возникнет нужда 
слить компромат на своих противников, обращайтесь. И 
да, обращались.

Так что ни малейшей нужды мстить Голунову после 
публикации расследования у похоронной мафии, мэрии 
Москвы, МВД, ФСБ не было. Всем очевидно, что он – не 
инициатор расследования, а всего лишь исполнитель. За 
ним стоит довольно мощный медиаресурс, на который 
невозможно оказать давление, поскольку он базируется 
за границей. Травить журналиста в данном случае – толь-
ко актуализировать скандал и поднимать цитируемость 
«Медузы».

Журналист рискует нарваться на репрессии только в 
одном случае – если он представляет системную угрозу. Со 
мной примерно так и было. В 2003 г. я работал на мэрских 
выборах в одном богатом нефтяном городке. На меня вы-
шел информатор из органов, который слил информацию о 
том, как местный ОБНОН (отдел по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков) фактически возглавляет местную 
наркомафию. Так же обноновцы творят еще много всяких 
преступных деяний, включая убийства, похищения с це-
лью выкупа, рэкет и прочие «шалости». Посоветовались с 
кандидатом. Поскольку местные менты создавали оппози-
ции много проблем, я предложил слить этот компромат, 
чтобы дать мусорью понять: не лезьте в политику – вам же 
хуже будет. Сами обноновцы – мелкие сошки, отвечать за 
их беспредел будет начальник ГУВД. Ему и был адресован 
меседж.

Поскольку я работал тогда публично, перед выходом 
газеты были предприняты все необходимые профилакти-
ческие меры. Я совершил турне по городским и региональ-
ным представительствам прокуратуры, УСБ МВД, ФСБ, 
написав в обшей сложности почти десяток заявлений о 
ставших мне известными фактах преступной деятельно-
сти оборотней в погонах. Это обязывало правоохраните-
лей пусть формально, но все же отреагировать, провести 
доследственную проверку, ответить мне. Общественный 
резонанс (а он получился весьма заметным, да что там 
скромничать – просто оглушительным) должен был совер-
шенно деморализовать ментов.

Но наши расчеты провалились, потому что просчитать 
действия идиотов невозможно. Мусора оказались совер-
шенно отмороженными придурками и не выдумали ниче-
го лучшего, как подкинуть мне пару грамм гашиша и от-
править в СИЗО. Вскоре они и сами там оказались, потому 
что в городе против мафии ментовской воевала проку-
рорская мафия, и последняя, воспользовавшись большим 
резонансом, который возник вокруг «дела Кунгурова», 
нанесла по своим конкурентам мощный удар. Но тут важ-
но следующее: менты видели во мне именно системную 
угрозу, и жажда мести была для них хорошим мотивом, но 
не причиной репрессий. Моя газета носила агрессивно-
антимэрский характер. Менты деятельно поддерживали 
действующего главу города. Смена мэра означала уход на 
пенсию начальника ГУВД и утрату позиций ментовской 
мафией, отстроившей хорошие финансовые потоки в свой 
карман. Как нетрудно догадаться, за оппозицией стояла 
мафия прокурорская. Поэтому для мусоров не имело зна-
чения, собираюсь я еще публиковать расследования об их 
преступной деятельности, или нет, я представлял угрозу 
их крыше (мэру) и, следовательно, им самим. Потому они 
и пошли на обострение. Просто из мести менты бы так 
подставляться не решились.

Какую системную угрозу представлял Галунов похоронщи-
кам ПОСЛЕ публикации своего расследования? Очевидно, 
что ни малейшей, потому его и не трогал никто почти год 
после обнародования статьи. По правде говоря, она и в 
момент выхода сенсационного резонанса не имела, а уж в 
2019 г. про нее вообще все забыли (в топе выдачи Яндек-
са текст появился лишь после недавнего скандала). Я ее 
помню исключительно потому, что у меня в конце про-
шлого года случился небольшой заказик по опускалову 
региональной похоронной мафии, и голуновский текст я в 
ознакомительных целях изучил.

Так в чем же тогда были движущие мотивы Голунов-гей-
та? Сам Ваня Голунов тут совершенно не при делах, его 
использовали втемную. Идет борьба за трансферт власти. 
Разные кремлевские башни выясняют между собой от-
ношения, пытаясь усилить свои стартовые позиции в мире 
без Путина. Да, прикиньте, люди, которым есть, что терять, 
не только рассуждают о том времени, когда плешивый, на-
конец, отлепит жопу от трона, а всеми силами приближа-
ют этот момент. В следующем посте дам вам весь расклад.

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/238479.html
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Мои постоянные читатели в курсе моего отношения к так называемым протестам и одиночным пикетам в России. 
На мой взгляд, это явление не заслуживающее особого внимания, а тратить время на обсуждение того как в ходе 
очередного митинга было упаковано 100, 200, 1000 человек – неблагодарно дело. Однако…

Разменные "либеральные" 
монеты в войне ФСБ и ГРУ

Автор zloy-odessit

Как известно, не так давно в России был задержан жур-
налист Иван Голунов, на сторону которого тут же встала 
либеральная элита. И казалось бы, история ровным счетом 
ничем не примечательная, как и многие другие в гибрид-
ной стране с железным занавесом. Но, совершенно неожи-
данно для многих, Голунов был отпущен. И вот именно с 
этого момента и начинается самое интересное.

Для начала, хочу сделать ремарку и пояснить одну про-
стую истину. В такой стране как Россия, любой журналист, 
любой общественный деятель и либерал самых либераль-
ных взглядов, имеющий возможность влиять на массы и 
доносить до масс свое мнение, находится под покровитель-
ством. Все СМИ и персонажи первых полос это аффилиро-
ванные люди теми или иными структурами.

Для примера, Борис Немцов был смел в своих высказыва-
ниях, поскольку имел статус неприкосновенного от семьи 
Ельцина, но до поры до времени, как и Дерипаска. Расстре-
лянные в Центральной Африканской Республике жур-
налисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр 
Расторгуев были настолько смелыми, поскольку являлись 

аффилированными с ГРУ РФ, особенно Джемаль, который 
трудился на военную разведку с незапамятных времён. 
Всеми любимое российское правдорубное издание Meduza, 
созданное в Латвии в 2014 году из партактива Lenta.ru, 
активно работает в интересах военной разведки, как и 
остальные "либеральные проекты" в изгнании, к которым 
приложил руку Владислав Сурков.

При этом, стоить сказать, что в период 2014-2015 года из 
России "косяками" повалили журналисты и эксперты типа 
под видом "несогласия с политикой Путина в отношении 
Украины", многие из которых работают на спецслужбы РФ 
и на территории других стран теперь задают нужную Крем-
лю "гибридную повестку", шлифуя уши благодарных слуша-
телей завуалированными пророссийскими меседжами.

Но, как говорится, вернемся к нашим баранам, а именно 
к истории с Иваном Голуновым, закат карьеры которого 
я уже видел в колонии строго режима, особенно с учетом 
того какие коррупционные схемы российских властей он 
выносил на показ в своих статьях, но, вдруг, внезапно и 
совершенно неожиданного – его отпустили.
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И если кто-то мне скажет, что на это решение силовиков 
повлияли одиночные пикеты подростков с плакатами, то я 
ему рассмеюсь в лицо, без малейшего зазрения совести.

Как вы знаете, я довольно много внимания уделяю теме 
противостояния ФСБ и ГРУ. Но факт в том, что не только 
эти две силовые структуры в России грызутся друг с дру-
гом за финансовые потоки, скудеющие на фоне пикирую-
щих экономических возможностей РФ. В этих структурах 
так же идет разделение, на условных, “своих” и “чужих”, 
особенно в ФСБ. И дело Голунова продемонстрировало, 
что ГРУшники очень классно сыграли на этом разделении 
втянув на свою сторону часть элиты МВД, которая сыграла 
на поле либералов - вотчины ГРУ.

Такую игру подтверждает навязчивое мнение Александра 
Проханова на "Эхо Москвы", что журналист Голунов попал 
в жернова между двумя кланами из ФСБ. Главный редак-
тор газеты "Завтра" со ссылкой на свои источники заявил, 
что это была борьба двух кланов внутри ФСБ, одни кон-
тролируют потоки денег от наркотиков, вторые – потоки 
банковские.

Версия его такова. Голунов получил от "банковской" груп-
пы некую информацию для печати, "слив" касался "нарко-
группы" в ФСБ, которая и подкинула наркотики журна-
листу, решив его уничтожить. Мощная волна протестов, 
на которую в своей игре рассчитывала первая группа, до-
стигла своей цели, и Голунова освободили. Тем более что в 
операции что-то пошло не так и наркотики "подкинулись" 
плохо, да еще и с дезинформацией по нарколаборатории в 
квартире.

Ну как же нам не прислушаться к такому уважаемому 
человеку, который с конца 60-ых прошлого века  работал 
корреспондентом «Литературной газеты» в Афганиста-
не, Никарагуа, Камбодже, Анголе и в других местах. И, 
наверное, описывал культуру и искусство этих стран? 

Кстати, Проханов одним из первых в 1969 году описал в 
своём репортаже события на острове Даманский во время 
советско-китайского пограничного конфликта.

Так что, этой ситуацией с Голуновым, ФСБ получила 
"ювелирную подставу" от своих оппонентов, которая про-
гремела по всей стране и в Кремле, а также ГРУшники ещё 
породили и дальше порождают внутренний конфликт в 
ФСБ.

Из этого всего, что важно понимать, не народные массы 
ведут ту или иную страну к переменам. Народ в любом 
случае ведом лидерами, либо же идеями, которые ему 
умело насаждаются.

В случае с Россией, не народ, не доморощенные либералы 
приведут страну к переменам, а передел власти среди пра-
вящих элит, на которых ориентируются разные силовики.

И чем ближе час “Ч”, 2024 год, тем больше накаляется об-
становка среди элит, создающих и отрабатывающих самые 
разные сценарии. И, в принципе, Голунов был одним из та-
ких элементов сценария, в котором он бы являлся катали-
затором народного бунта. При определённых обстоятель-
ствах, возможно, даже сакральной жертвой свободы слова.

Но, это лишь проба пера, тренировка с учетом офици-
альной даты завершения срока правления Путина. Но, 
в элитах, уверен, прекрасно знают о планах Кремля на 
выборы президента союзного государства РФ и Беларуси, 
рассматриваемые на 2022 год.

И если этим планам суждено будет реализоваться, то, как 
мне кажется, никто уже не будет ждать ещё одну историче-
скую декаду, а преступит к решению поставленных задач 
по ситуации, с сакральными жертвами под “Лебединое 
озеро”.

Источник zloy-odessit.livejournal.com
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Хотите пари – вот с таким или подобным заголовком не выйдут ни «Коммерсант», ни «Ведомости», ни «РБК» – ни 
завтра, ни послезавтра, ни когда бы то ни было.

Я/Мы – 423 арестованных
Автор Андрей Илларионов

Почему? Потому что на это нет отмашки из Кремля. В от-
личие от команды, какая была дана в этот раз:

Председатель совета директоров "Новой газеты", член 
общественного совета при МВД и один из участников 
переговоров с чиновниками о судьбе Ивана Голунова 
Дмитрий Муратов рассказал, как принималось решение об 
освобождении журналиста. В частности, в этом участво-
вал президент РФ Владимир Путин...

Издание "Проект" в понедельник днем сообщило со ссылкой 
на двух кремлевских чиновников, что в администрации пре-
зидента хотят успеть прекратить уголовное преследование 
Голунова до 20 июня, когда пройдет "Прямая линия" Вла-
димира Путина. По словам источников, 8 июня решение об 
отправке Голунова под домашний арест согласовывал глава 
АП Антон Вайно, а его первый заместитель Алексей Громов 
разрешил телеканалам публично поддерживать журналиста.

Когда в следующий раз прогрессивная общественность бу-
дет упиваться эйфорией от «невероятной победы граждан-
ского общества», «примера солидарности и сопротивле-
ния» и прочей подобной чепухи, следует лишь выяснить, 
когда именно такой «победе» дал персональную отмашку 
хозяин Кремля, каким образом эту «кампанию солидар-
ности» организовывал руководитель АП, а «кампанию 
сопротивления» – его заместитель.

Несмотря на бесчисленные примеры регулярно прово-
димых спецопераций прогрессивная общественность 
по-прежнему остается чудовищно наивной, легко поддаю-
щейся самым дешевым трюкам.

Кроме прогрессивной общественности, по уровню сво-
его развития еще не вышедшей из младенческой группы 
детского сада, есть, конечно же, и циничные соавторы 
кремлевских спецопераций, каждый раз своевременно 
предлагающие «немного выпить»:

Наше предложение: завтра немного выпить, а в ближай-
шие дни добиться согласования акции в центре Москвы. 
Мы убеждены, что нам не смогут отказать.

Соавторы кремлевских спецопераций, естественно, не мог-
ли ошибиться – им действительно не отказали и действи-
тельно согласовали кремлевскую акцию в центре Москвы:

Марш 16 июня... согласовали Павлу Гусеву и Екатерине 
Винокуровой... Там для вас выступят Ирада Зейналова и 
Дмитрий Киселев.

Наконец, самое главное: победе свободы в обществе всегда 
предшествует появление в нем нации – не в этническом, а 
в гражданском смысле.

Гражданской нации, представители которой не бегают к 
барину для продвижения своих партикулярных интересов, 
а готовы умирать за общее дело, за res publica.

Самым первым шагом в котором является защита своих 
сограждан.

Начиная хотя бы с защиты 423 избитых и арестованных.

Источник aillarionov.livejournal.com
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С завидной регулярностью кремлевский диктатор повторяет навязчивые пропа-
гандистские тезисы про «братство» наших народов. В этот раз в интервью теле-
каналу «Мир» он не упомянул ни о том, что Россия продолжает агрессивную войну 
против Украины на Донбассе, ни о том, что Крым временно оккупирован его 
войсками.

Очередной «адиннарот» 
и «мышебратья» от Путина

Автор Olexiy Minakov

Но, зато, повторял как заклинание свою надежду на вос-
становление отношений между нашими странами, не 
смотря на «разногласия элит».

Ничего нового. Можно еще хоть сотню или тысячу раз 
повторить эту пропагандистскую мантру, но от этого в 
реальности ничего не поменяется.

Украина - это Украина, со своим языком, культурой, тра-
дициями, историей и территорией. А Россия - это Россия, 
со своим языком, культурой, традициями, историей и 
территорией. И это два разных народа.

Не возможно «восстановление отношений», как это 
видится в больном понимании российского президента. 
Не возможен возврат к взаимоотношениям в формате 
метрополия-колония. Украина не вернется в российскую 
орбиту влияния. Украина - независимое государство и им 
останется.

Реакция Президента Зеленского должна быть жесткой 
и бескомпромиссной. Начинать нормализацию межго-
сударственных отношений возможно только с вывода 
российских войск из Донбасса, прекращения оккупации 
Крыма, обмена военнопленными и определения размера 
репараций.

А уже после всех этих необходимых условий, пусть ученые 
объясняют российскому обывателю, что тезис про «адин-
нарот» был навязан им так называемой кремлевской 
элитой ради манипуляций и оправдания агрессивной 
политики.

Источник facebook.com

https://www.facebook.com/olexiy.minakov/posts/2494560927244510
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Андрей Пионтковский считает, что идея "Зеленский - президент" не могла придти в голову Зеленскому. Но кому же 
тогда она пришла в голову?..

Война и мир 
Феномен Зеленского и чем он может обернуться

Автор Андрей Пионтковский

Даже при самом лучшем отношении к Владимиру Зеленско-
му невозможно воспринимать его как самостоятельного по-
литика. Он по кругу своих жизненных интересов никогда не 
был political animal. Когда страну сотрясали драматические 
события, безоружные люди шли под пули, защищая свое 
видение будущего Украины, он ни разу не высказал своего 
отношения к происходящему, кроме разве своей не очень 
удачной шутки об эбонитовых дубинках. Страшно далек 
был этот успешный юморист-коммерсант от своего народа. 
Ему самому и в голову не могла бы прийти мысль о полити-
ческой, тем более президентской карьере.

Эта многообещающая во всех смыслах мысль пришла в 
голову кому-то другому – обладающему серьезными ре-
сурсами коллективному политтехнологу, которого далее я 
буду обозначать термином "Зеленский".

"Зеленский" технологически блестяще провел избира-
тельную кампанию. Он искусно использовал две даже не 
болевые точки, а открытые зияющие раны украинского 
общества. Во-первых, отсутствие за прошедшие пять лет 
реальной борьбы с коррупцией, глубоких экономических 
реформ, направленных на демонтаж олигархического "ка-
питализма". А ведь Майдан был именно об этом. Европей-
ский выбор, за который умирала "Небесная сотня", – это 
прежде всего разрыв с Таёжным союзом посткоммунисти-
ческих клептократий.

И жесткие слова об ответственности власти, ответствен-
ности всего политического класса Украины и, естествен-
но, президента страны Петра Порошенко были правдой 
"Зеленского".

В УКРАИНЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ "ПАРТИИ ВОЙНЫ" 
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ. В УКРАИНЕ СЕГОДНЯ ЕСТЬ 

ТОЛЬКО ДВЕ ПАРТИИ: ПАРТИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
АГРЕССИИ И ПАРТИЯ КАПИТУЛЯЦИИ

Не меньшей раной Украины остается продолжающая-
ся уже шестой год война с Россией. Усталость от такого 
долгого противостояния неизбежна в любой войне и в 
любой стране. Украинское общество не может равнодушно 
принимать гибель людей по обе стороны линии прекра-
щения огня. Поэтому слова "Зеленского" о мире тоже были 
правдой и тоже отвечали чаяниям украинского народа. 
Но политтехнолог "Зеленский" не остановился на этом. Он 
провозгласил себя "партией мира" и заклеймил своего со-
перника как лидера "партии войны".

Сам термин "партия войны" был предательской по отноше-
нию к Украине ложью "Зеленского", сознательной подме-
ной понятий, нейролингвистическим манипулированием 
сознанием избирателей и огромным подарком кремлев-
ской пропаганде.
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В Украине не может быть "партии войны" по определению.

Партия войны – это военно-политическое руководство 
России.

Украина – жертва агрессии военной сверхдержавы, за-
хватившей у нее часть территории и не скрывающей своей 
цели уничтожить по-братски Украину как независимое 
государство. Украина не способна военным путем вернуть 
захваченные врагом территории. Но Украина смогла, по-
вышая боеспособность своей армии, опираясь на полити-
ческую поддержку своих друзей и союзников, остановить 
дальнейшую агрессию России.

В Украине сегодня есть только две партии: Партия сопро-
тивления агрессии и Партия капитуляции.

При всей справедливости упреков в адрес прежней власти 
по экономической повестке дня элементарная объектив-
ность требует признать, что Украина достойно справилась 
с военно-политическим вызовом, брошенным самому 
существованию украинского государства. Путинский план 
"Новороссии" был сорван консолидацией украинского 
общества, созданием почти с нуля украинской армии, са-
моотверженностью десятков тысяч добровольцев – патри-
отов Украины.

И неожиданно высоким для склонного обычно к согла-
шательству Запада уровнем международной поддержки 
Украины как жертвы российской агрессии. В мобилизации 
этой поддержки ключевая и решающая роль принадлежала 
президенту Украины Порошенко. Не случайно его так беше-
но ненавидят Кремль и путинские информационные псы.

И когда, зачитывая на "дебатах" шпаргалку "Зеленского", 
физический Зеленский обвинял Порошенко в том, что 
тот "послал на смерть украинских моряков для отмены 
президентских выборов", это было не только клеветой 
на соперника. Это было предательством сражающейся с 
агрессором Украины, предательством, направленным на 
подрыв системы ее международных союзов, в тяжелейших 
условиях созданной украинской дипломатией.

Я не понаслышке знаю, каких усилий друзьям Украины на 
Западе стоит каждый шаг, направленный на ее поддержку, 
какие влиятельные силы только и ждут любого предлога 
и повода, чтобы "сдать" Украину агрессору ради каких-то 
финансовых или геополитических сделок с кремлевским 
диктатором. И уж, во всяком случае, Запад никогда не 
будет более проукраинским, чем украинское руковод-
ство. Запад с облегчением откажется от антикремлевских 
санкций при первых признаках капитуляции украинской 
власти.

ПУТИНУ ЗА 20 ЛЕТ НЕ УДАЛОСЬ РАССТАВИТЬ НА 
КЛЮЧЕВЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОСТЫ 

СТОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ПАЦАНОВ 
ИЗ КООПЕРАТИВА "ОЗЕРО", 

СКОЛЬКО ЗЕЛЕНСКОМУ ЗА 20 ДНЕЙ – 
ИЗ КООПЕРАТИВА "КВАРТАЛ-95"

Операция "Зеленский" вступила в следующую логическую 
фазу. Украина – парламентско-президентская республика, 
и "Зеленскому" необходимо большинство в Раде. Он играет 
на многих досках. Физическому Зеленскому поручено 
зачитывать на своем бесподобном приблатненном суржи-
ке или на pidgin English дословные выдержки из лучших 
внешнеполитических выступлений Порошенко, чтобы не 
потерять поддержку очарованной им части патриотиче-
ского электората. А ключевые административные посты и 
места в списке депутатов занимают тем временем выходцы 
из регионалов и партнеры крошки Цахеса по бизнесу. Пу-
тину за 20 лет не удалось расставить на ключевые государ-
ственные посты столько правильных пацанов из своего 
кооператива "Озеро", сколько Зеленскому за 20 дней – из 
кооператива "Квартал-95".

Правильные пацаны увлеченно хрюкают на ток-шоу о том 
заветном, что их действительно волнует, – о продажах 
своего контента на российском рынке.

А два других избирателя "Зеленского", Бойко и Медведчук 
(а за кого же еще они голосовали во втором туре?), уже 
бойко докладывают Путину о составе и политике нового 
украинского правительства.

В прямом эфире российского телевидения Бойко рапорто-
вал на Санкт-Петербургском форуме: "Когда после выбо-
ров 21 июля мы придем к власти..."

В Кремле посчитали, что Бойко слишком рано выболтал 
замысел операции, и в новостных программах, где весь 
день повторялся этот сюжет, фраза Бойко о его приходе 
к власти после выборов была вырезана. Но стратегиче-
ская задумка Кремля на парламентских выборах опреде-
лилась.

КРЕМЛЮ НЕ НУЖНЫ КАКИЕ-ТО КУСКИ 
УКРАИНСКОЙ ТЕРРИТОРИИ, ЕМУ НУЖНА 

ПОСТОЯННАЯ ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ 
ВСЕЙ УКРАИНЫ

Партия "Слуга народа" создает правящую "коалицию 
мира" с блоком Бойко – Медведчука. Все остальные фрак-
ции объявляются "партиями войны". Далее президент 
Зеленский и премьер-министр Бойко реализовывают план 
Кремля, намеченный еще весной 2015 года. Кремлю не 
нужны какие-то куски украинской территории, ему нужна 
постоянная дестабилизация всей Украины.

Значит, Украине надо потребовать в рамках норманд-
ского формата не просто прекращения огня, а создания 
демилитаризованной зоны и ввода туда международных 
миротворцев. Только такая постановка вопроса позволит 
Украине остановить кровопролитие, минимизировать 
шансы дальнейшей российской агрессии и в то же время 
не сделать никаких политических уступок агрессору. После 
всей кремлевской демагогии последних месяцев о "крова-
вом Порошенко" и последних дней о "кровавых противни-
ках Зеленского" Москве трудно будет от этого простого и 
очевидного требования отказаться.
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После этого Украина, сохраняя свою принципиальную по-
зицию по поводу незаконно оккупированных территорий, 
сможет сосредоточиться на важнейших задачах своего 
внутреннего развития. Тех самых, ради которых лучшие 
люди Украины умирали на Майдане.

Оккупированный Донбасс вернут Украине сразу же после 
смерти Путина (биологической или политической, не-
важно). Крым вернется позже – после смерти Русского 
имперского проекта. И это событие тоже не за горами. Не 
сможет сырьевой придаток и жалкий политический вассал 
Поднебесной долго мнить себя империей. Возвращение 
Крыма и станет окончанием войны Украины с Россией. 
Какой трагической ошибкой для Киевской Руси было бы 
после стольких столетий героического противостояния 
Орде капитулировать сегодня перед зомби.

Партия сопротивления обязана в ходе текущей избира-
тельной кампании перехватить политическую инициативу 
у партии капитуляции, у которой два эшелона. Первый – 
это откровенные враги украинской государственности во 
главе с Медведчуком. У них, к сожалению, есть своя база 
сторонников. Но это явное меньшинство (до 10%). Убеж-
денных патриотов в Украине намного больше.

Второй эшелон потенциальных капитулянтов значительно 
опасней. Еще раз подчеркну: я ничего не знаю о комике 
Зеленском, кроме того, что он мне не нравится как актер. 
Но с каждым днем избирательной кампании все более 
проясняется политтехнологический проект "Зеленский". 
Представьте себе эдакий "Ночной дозор Зеленского", 
коллективный портрет тех толстошеих вождей, которых 
нам так или иначе уже представили: Богдан, два Шефира, 
Стефанчук, Коломойский, Ткаченко, Тищенко, Мулик, 

Спивак... В их биографиях и в их речах читаются жажда 
бабла и соблазнительных прелестей власти, запредельный 
цинизм, готовность принимать любое обличье, служить 
любому хозяину и абсолютное равнодушие (как и у физи-
ческого Зеленского) к идее украинской государственности, 
если не прямое отторжение этой идеи.

Уверяю вас, "Зеленский" приведет в Раду пару сотен таких 
же мертвых душ. Информированные журналисты назы-
вают проходную сумму для его рядовых мертвечуков – от 
500 000 до 1 000 000 долларов.

"Зеленский" технологически искусно приведет их во власть 
голосами тех позволивших дважды использовать себя 
украинских патриотов, которые снова проголосуют за по-
любившегося им актера Зеленского и его романтического 
персонажа Голобородько. Так в Раде парадоксально может 
оказаться большинство, отражающее взгляды капитулянт-
ского меньшинства.

Обнадеживает, что у Партии сопротивления появился 
лидер нового поколения, не связанный с традиционным 
украинским политическим классом и грузом его ошибок. 
И, в отличие от коллективного и от физического Зелен-
ских, этот человек действительно кандидат Майдана, 
кандидат "Небесной сотни", кандидат украинского граж-
данского общества, давно переросшего украинский поли-
тический класс. Святослав Вакарчук способен мобилизо-
вать страну на отпор капитулянтам, явным и гибридным.

Слава Украине!

Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/29997752.html
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Начало здесь. В 2014 г. стабильность в РФ неожиданно обрушилась, и социальная система вступила в завершающую 
фазу социального коллапса – агонию. Термин этот проще всего раскрыть через физиологию: агония (от древнегреч. 
ἀγωνία –борьба) – последняя стадия умирания, которая связана с активизацией компенсаторных механизмов, на-
правленных на борьбу с угасанием жизненных сил организма. Я постараюсь классифицировать и подробно опи-
сать, какие признаки агонии РФ мы уже можем наблюдать сейчас, и какие проявятся в самое ближайшее время.

Хроники путинской агонии (2)

Автор kungurov

1.РЕФЛЕКТОРНОСТЬ. Агонизирующая система утрачи-
вает способность к разумным поступкам, стратегические 
расчеты уступают место даже не тактическим соображе-
ниям (это происходит еще на ранних стадиях социального 
коллапса), а животному стремлению выжить, любой ценой 
день простоять, да ночь продержаться.

Для того, чтобы понять, что есть агония, следует разо-
браться с сущностью компенсаторных механизмов: ком-
пенсаторные механизмы (от лат. compensate - возмещение) 
- первичные адаптивные рефлекторные реакции, направ-
ленные на устранение или ослабление функциональных 
сдвигов в организме, вызванных неадекватными фактора-
ми обстановки.

Ключевое слово в данном случае – РЕФЛЕКТОРНЫЕ. 
Один из компенсаторных механизмов при агонии – судо-
рожное учащенное дыхание, как рефлекторная реакция на 
гипоксию, то есть недостаток кислорода в организме, об-
условленный терминальным отеком легких, возникающим 
по причине застоя крови в малом кругу кровообращения. 
Точно так же и система госуправления в стадии агонии 
утрачивает способность действовать осмысленно, пови-
нуясь исключительно рефлексам, потому что сигнальные 
системы более высокого порядка перестают действовать.

Именно поэтому кажется, что власть взбесилась, сошла с 
ума, действует во вред себе. Многие слышали навеянную 

этим поговорку: кого господь хочет погубить – того он ли-
шает разума. Иные начинают видеть в этом некий заговор 
невидимых врагов, действующих через своих марионеток 
во власти, слепо исполняющих волю манипулятора. По-
чему войска расстреляли мирную и верноподданническую 
демонстрацию рабочих 9 января 1905 г.? Конспирологиче-
ская версия гласит, что таким образом некие злодеи реши-
ли подставить доброго царя, который ни сном, ни духом, и 
вообще того в Зимнем дворце не было.

Где был царь, не имеет никакого значения. Кстати, то, что 
он ничего не знал – вранье. Министр внутренних дел Свя-
тополк-Мирский и директор департамента полиции Лопу-
хин, прибыв в Царское село, подробно доложили Николаю 
обстановку вечером 8 января, ознакомили его с содержа-
нием петиции, которую собирались ему вручить рабочие. 
Просто реакция на неадекватную обстановку была чисто 
рефлекторной по всем звеньям управляющей цепочки. 
Готовится несанкционированное шествие? Срочно вво-
дим на улицы войска. Толпа идет к резиденции царя? 
Пресечь! Залп! Толпа побежала? Добить! Казаки, вперед! 
Рефлекторно действовали государь (скрытно бежал из 
дворца, спасаясь от опасности) министр внутренних дел, 
градоначальник, жандармское руководство, все, вплоть до 
безвестного офицера Иркутского полка, скомандовавшего 
солдатам «Пли!» у Нарвских ворот, что и положило начало 
кровопролитию.

https://kungurov.livejournal.com/235668.html
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Между тем шествие готовилось подконтрольной охранке 
гапоновской организацией, и весь его смысл заключался 
в выпуске пара, дабы прекратить радикализацию на-
строений рабочих. Гапон в предшествующие 9 января дни 
неоднократно беседовал и с министром юстиции, и со 
столичным градоначальником, и с руководством полиции, 
убеждая власть разыграть представление, в ходе которого 
добрый царь отечески принимает депутацию рабочих, обе-
щая им заступничество перед злыми боярами. Но власть, 
зная все непосредственно из уст попа Гапона, доверенного 
агента Особого отдела Департамента полиции, повела себя 
в высшей степени безумно, что и стало тригером агонии, 
в состоянии которой империя пребывала последующие 12 
лет до своей окончательной гибели.

Сегодня власть ведет себя в высшей степени безумно. 
Вот, казалось бы, в чем смысл силового противостояния 
с населением в Шиесе по мусорному вопросу? Да, ептать, 
отведите вы землю под нужды минобороны в 100 км от 
станции в безлюдных местах, обнесите ее тремя рядами 
колючей проволоки, проложите туда железку, и занимай-
тесь спокойно строительством полигона, никто даже не 
узнает, чо вы там творите. Ибо гостайна. А потом вдруг 
окажется, что там полигон для мусора, а не для испытаний 
секретной бомбы. Но никто уже протестовать не будет, да 
и вонь от свалки там никому не помешает.

Но нет, властью руководят рефлексы, свойственные дворо-
вой шпане, воспринимающей всякий протест, как пося-
гательство на свой пацанский статус, и она рефлекторно 
показывает населению, что его место у параши. По той же 
схеме развивается конфликт с храмостройкой в Екатерин-
бурге, с передачей Исаакия в Петербурге. Там же, в север-
ной столице совершенно необъяснимо власти разогнали 
разрешенный митинг 1 мая. Я все могу понять, в том числе 
тотальный запрет собираться больше трех, но полнейшее 
безумие – это жестоко и демонстративно разгонять раз-
решенный тобой митинг. На кой хрен озлоблять население 
накануне выборов в регионе, где электоральные позиции 
ставленника власти Беглова катастрофически слабы? 
Какой смысл в столь важном субъекте федерации пытать-
ся протащить во власть столь ничтожное, безмозглое и 
недееспособное убожество? Оное можно объяснить только 
безумием, когда мозг отказывает, и система руководствует-
ся лишь пацанскими рефлексами.

Подобных примеров безумия, больших и малых, можно 
привести тысячи. Невозможно объяснить, на кой нужно 
было нападать на украинские суда в нейтральных водах и 
захватывать моряков в плен. Не имеет значения, насколько 
правомочны были пограничники это делать. Вопрос в том, 
ЗАЧЕМ это делать? В итоге Раша нарвалась на новые зубо-
дробительные санкции и понесла колоссальные репутаци-
онные потери. Во имя чего?

Какой смысл чиновнику избивать журналиста федераль-
ного государственного канала? Этот охеревший боров с 
заплывшими жиром мозгами, безумен. Безумны менты, 
избивающие школоту на музыкальном фестивале. Безум-
ны руководители ядерного центра в Сарове, закупающие 

на два миллиона рублей иконы, и еще на восемь милли-
онов лимузин с массажером для ступней. Посмотрите на 
Соловьиный Помет – упоротый пропагандон совершен-
но слетел с катушек. Когда безумие, распространяясь со 
скоростью лесного пожара, охватывает элитку целиком, 
далеко ли до нового Кровавого воскресенья?

2. КРИЗИСНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАТОР. Прогрессирующая 
социальная система, то есть находящаяся в стадии генези-
са или роста, пользуясь определениями цивилизационной 
концепции Тойнби, успешно отвечает на вызовы времени, 
усиливаясь в ходе преодоления кризиса. Стагнирующие 
и коллапсирующие общества уже не способны побеждать 
или они одерживают пирровы победы, которые ее осла-
бляют. Однако так или иначе жизнеспособные социаль-
ные системы способны разрешать кризисные ситуации. 
Если из кризиса невозможно выйти с победой, значит его 
необходимо купировать, признав поражение, потому что 
быстрое поражение – всегда лучше бесконечного кризиса.

Русское царство проиграло развязанную им Ливонскую 
войну. Государство ценой признания военного поражения 
спасало себя. Российская империя могла бесконечно долго 
воевать с англо-франко-турецкой коалицией в 50-х годах 
XIX века. Она принципиально не могла победить, но могла 
вести борьбу на истощение до тех пор, пока война не по-
теряет для Лондона и Парижа всякий смысл, и они, плюнув, 
не уйдут. Но какова цель этой бойни? Если война утрачи-
вает смысл, ее надо немедленно прекращать. Задача – про-
играть с наименьшими потерями.

Общество, находящееся в агонии, утрачивает способ-
ность проигрывать. Да, словосочетание «способность 
проигрывать» кажется абсурдным, но умение грамотно 
проигрывать ничуть не менее важно, чем способность 
побеждать. Классический пример – фатальная для Россий-
ской империи Первая мировая война. Она была проиграна 
в тот самый момент, когда Петербург решился воевать с 
Германией – страной, которая потребляла 40% российско-
го экспорта и давала России 60% импорта при том, что ни 
малейших противоречий у двух империй не существовало. 
Само решение влезть в войну было безумным. Но если бы 
власть оказалась способна действовать разумно хотя бы 
постфактум, все силы следовало приложить к тому, чтобы 
выйти из войны с наименьшими потерями. Самодержавие 
не могла этого осознать и погибло. Временное правитель-
ство оказалось неспособно, да и не желало, выскочить из 
этой гибельной колеи и было сметено. Большевики же, 
заключив похабный, по определению Ленина, Брестский 
мир, продемонстрировали способность разрешать кризи-
сы. Да, повторюсь, кризисы можно разрешать, не только 
победами, но самое тяжелое поражение не настолько губи-
тельно, как бесконечный кризис.

В период агонии социальной системы происходит чудо-
вищное явление кризисной мультипликации, когда любые 
кризисные ситуации не разрешаются, а приобретают 
бесконечный характер, наслаиваясь друг на друга и про-
воцируя новые кризисы. По этому критерию мы, кстати, 
можем смело датировать наступление периода агонии 
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России 2014-м годом. До этого момента правящий режим 
демонстрировал способность выходить из кризиса, иногда 
с победой, иногда с потерями, но Кремль так или иначе 
решал проблемы:

- в 1992 г. был, хоть и не урегулирован, но хотя бы потушен 
вооруженный осетинско-ингушский этнический конфликт;

- одновременно в Молдавии была силовым способом пога-
шена гражданская война, в Приднестровье создан пророс-
сийский анклав, чей статус закреплен международными 
соглашениями;

- в 1993 г. РФ, впервые применив «ихтамнетов» и прокси-
боевиков успешно создала буферный анклав в Абхазии;

- в тот же период стараниями военных и спецслужб в ходе 
гражданской войны в Таджикистане к власти был при-
веден пророссийский криминальный режим Рахмонова 
(подробнее я писал об этом здесь);

- в 1996 г. Лебедь, подписав хасавюртовскую капитуляцию, 
подвел черту под проигранной первой чеченской войной;

- в 1999 г. косовский кризис, в который РФ оказалась втя-
нута, не перерос в столкновение с НАТО, а завершился вы-
водом российских войск из Косово, как говорится, с гордо 
поднятой головой. Пропаганда и сегодня иногда вспомина-
ет «героический марш-бросок на Приштину».

- в 1999 г. Москва начала вторую чеченскую кампанию, 
итоги которой трудно назвать победными, но она хотя бы 
официально закончилась через 10 лет;

-  в 2008 г. Кремлю хватило благоразумия быстро ретиро-
ваться из Грузии, хотя, казалось бы, кто мешал ее полно-
стью оккупировать и посадить в Тбилисси марионеточный 
режим?

Это я перечислил только военные кризисы, как наиболее 
показательные. Перелом наступил в 2014 г. Совершив 
аннексию Крыма, Кремль спровоцировал кризис, кото-
рый углубляется с каждым днем, и который путинский 
режим не только не способен решить, но даже не в силах 
признать его существование. Но страусиная тактика 
прятать голову в песок еще никому не помогла. Надежды 
на то, что авось само все рассосется, ВСЕГДА приводили 
к катастрофе.

Крымский кризис спровоцировал уже «горячее» военное 
столкновение на Донбассе, который нынешняя власть так 
же отказывается признавать, и не способна разрешить 
хоть как-нибудь. Следующая военная авантюра, в кото-
рую влип Путин – сирийская. И, будете смеяться, но это 
прямое следствие крымского кризисного мультипликатора. 
Как известно, отжим Крыма привел к введению против 
взбесившегося фюрера и его братвы санкций, что привело 
к краху проекта «Южного потока» и подвесило «Северный 
поток-2».

Затевая войнушку в Сирии, ипанутый недомерок рассчи-
тывал решить целый комплекс задач: разменять Сирию 
на отмену или, хотя бы, ослабление санкций, оказать 
давление на Европу, спровоцировав наплыв в нее бежен-
цев, принудить Турцию к дружбе по вопросу транзитного 
«Турецкого потока». Все три основные задачи бездарно 
провалены. Однако плешивое убожество увязло в Сирии 
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совершенно безнадежно. Сегодня россианские оккупаци-
онные силы получают там люлей как от турок напрямую, 
так и опосредованно от протурецких прокси, но кто мне 
объяснит смысл этого мазохизма?

После этого лезть в Судан, Ливию, Сомали, Венесуэлу, 
теперь еще и в Конго для путинской военщины было 
полнейшим безумием, и это безумие будет множиться до 
самого конца путинской России. Агония всегда приводит к 
смерти, крах россианской государственности совершенно 
неизбежен (вспомним закон социодинамики: эволюция 
крупных социальных систем носит необратимый харак-
тер). Впадать в панику не стоит, неизбежность социальной 
катастрофы надо принять и относиться к неизбежному 
рационально, стараясь минимизировать потери и ис-
пользовать открывающееся при этом окно возможностей 
для генезиса постимперской государственности или для 
окончательного упразднения России (это уж кому что 
нравится).

Если говорить об аннексии Крыма, то она создала и про-
должает генерировать массу совершенно неразрешимых 
кризисов системного характера. То, насколько убийствен-
ны экономические санкции против РФ, доказывать, навер-
ное, излишне. Пять лет непрерывного падения доходов на-
селения – это рекорд, перекрывший даже итоги 90-х (тогда 
официально доходы населения начали расти в 1996 г.) Как 
Кремль отреагировал на санкции? Он поступил совер-
шенно безмозглым образом – ввел продуктовые санкции 
против собственного населения под шумок разговоров об 
импортозамещении.

По факту даже сельское хозяйство оказалось неспособным 
ничего импортозаместить, а в обрабатывающей промыш-
ленности никто и не пытался нечто такое хотя бы изо-
бразить. Импортозамещение происходит исключительно 
на бумаге. Скажем, если раньше РФ закупала трактора 
СLAAS в Германии, то это считалось импортом, то теперь 
этот концерн производит отверточную сборку сельхозтех-
ники в РФ, и числится отечественным производителем. 
Но это, конечно, частный случай успешного бизнеса семьи 
экс-министра сельского хозяйства Ткачева. Авиапрому в 
этом смысле повезло меньше – он просто умирает на на-
ших глазах. Провал распильного проекта «Суперджет» уже 
очевиден всем. Дошло до того, что «Аэрофлот» в своем 
расписании вместо SSJ-100 указывает неведомый самолет 
СУ-9, иначе люди просто не покупают билеты на рейс, не 
желая лететь в железном гробу.

Крымский кризис катастрофически ослабил позиции 
«Газпрома» в Европе, а это – один из столпов углеводо-
родного путинского рейха. Крымский кризис привел к 
внешнеполитической изоляции РФ, которая усиливается с 
каждым днем, возвращению к ситуации Холодной войны и 
гонки вооружений, которая буквально добивает коматоз-
ную путиномику. В самом Крыму возник водный кризис, 
превращающий полуостров в пустыню. Следствие водного 
кризиса – экологическая катастрофа в Армянске. Крым 
быстро стал одним из самых коррумпированных регионов 
страны (это логично – где больше бюджетных дотаций, 

там больше воровства). Способен ли Кремль разрешить 
коррупционный кризис? Смешной вопрос, однако. Но 
катастрофический рост коррупции, которого крымчане не 
наблюдали, будучи под Украиной, провоцирует масштаб-
ный социальный кризис в сакральном для путирастов 
регионе. Пока он только разворачивается, но в перспек-
тиве нанесет сильный удар по легитимности правящего 
режима.

Даже в мелочах Кремль сам себе создает проблемы и дела-
ет их неразрешимыми. Давайте сравним два аналогичных 
случая. В августе 2013 г. ФСБ взяла штурмом принадлежа-
щее Greenpeace судно «Arctic Sunrise», осуществлявшую 
мирную акцию протеста против нефтедобычи в Карском 
море, о чем персонал буровой платформы «Газпромнефти» 
был заранее уведомлен. Судно было арестовано и раз-
граблено, экологические активисты брошены за решетку. 
Эти репрессии вызвали волну протестов в мире. Трибу-
нал ООН по морскому праву в ноябре того же года вынес 
решение, обязывающее РФ освободить арестованных 
гринписовцев и снять арест с судна. Кремль, конечно, 
встал на дыбы, пропаганда устроила танцы с бубнами: 
мол, никто нам не указ, кого хотим – того и сажаем. Но под 
шумок этой великодержавной истерии всех иностранцев-
активистов сначала освободили под залог, потом вообще 
амнистировали, и последний освобожденный экоборец 
оказался дома уже в декабре, судно отдали в июне следу-
ющего года. На этом кризис, созданный на пустом месте 
ипанутыми силовиками, был, хоть и с ущербом для стра-
ны, но разрешен.

История с захватом ФСБ украинских моряков повтори-
лась один в один, только уже с применением оружия и 
в нейтральных водах, что выставило РФ агрессором в 
глазах всего мира. Вопрос, нахрена захватывали украин-
ские катера, которые уже уходили к себе домой, является 
риторическим. Это рефлекс. Однако дальнейшие дей-
ствия Кремля были совершенно абсурдны. Вместо того, 
чтобы передать военнопленных (или интернированных?) 
военнослужащих Украине, путирасты официально взяли 
их в заложники (!!!), что формально дает очередной по-
вод считать РФ террористическим государством. Для 
справки: иностранные военнослужащие могут, соглас-
но общепринятых норм международного права, быть 
подвергнуты судебному преследованию исключительно 
за совершение военных преступлений, но украинские 
моряки таковых не совершали. Уже есть решение Между-
народного трибунала ООН, обязывающее Кремль осво-
бодить заложников и вернуть захваченные суда. Но на 
этот раз Москва стремится не к разрешению кризиса, а к 
его эскалации, переводя его в категорию принципиально 
неразрешимого.

Именно так работает кризисный мультипликатор – нераз-
решенные кризисы накапливаются до тех пор, пока под их 
прессом система не разрушается. Назовите мне хоть один 
кризис, с которым путинская власть смогла справиться за 
последнюю пятилетку. Это яркий признак агонии. 

Источник kungurov.livejournal.com
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Хроники путинской агонии (3) Автор kungurov

3. НЕРЕФОРМИРУЕМОСТЬ. Очень характерная черта 
общества, находящегося в агонии – абсолютная неспособ-
ность к реформам систем управления. Когда жизнеспособ-
ное общество сталкивается с кризисом, например воен-
ным, оно реформирует (модернизирует, усовершенствует) 
те элементы вооруженных сил, которые показывают 
свою несостоятельность. Скажем, в 1941 г. организацион-
ная структура бронетанковых сил РККА показала свою 
чудовщную неадекватность. Монструозные (свыше 1000 
танков), слабоуправляемые механизированные корпу-
са были перемолоты в самоубийственных контрударах 
летнего отступления. Да, свою задачу парирующие удары в 
большинстве случаев выполняли, но при этом мехкорпуса 
просто прекращали свое существование.

Уже в сентябре 41-го чудовищные потери вынудили 
верховное командование расформировать мехкорпу-
са, оргструктура танковых войск строилась отныне на 
основе отдельных бригад. Да, это позволяло довольно 
эффективно использовать танки в обороне, но наносить 
«пробивающие» удары отдельные бригады, конечно, 
не могли, даже будучи сконцентрированными в одном 
месте. От «бригадной ереси» отказались весной 1942 г., 
начав формирование танковых корпусов (150 танков по 
штату) и пробовали сводить их в крупные оперативные 
соединения – танковые армии. И, наконец, в начале 1943 
г. Ставка, эмпирически нащупав оптимальное соотно-
шение танковых, механизированных, артиллерийских, 
пехотных и инженерных частей, приступила к формиро-
ванию однородных по составу танковых армий, ставших 
главной ударной силой фронтов.

Дилетанту со стороны покажется, что вся эта организа-
ционная чехарда, хаос, неразбериха, постоянные пере-
формирования, реорганизации и перекройка штатных 
расписаний – следствие некомпетентности советского ко-
мандования, мечущегося из крайности в крайность, про-
явление паники и неспособности усваивать практический 
военный опыт. Но на самом это свидетельствует как раз об 
обратном – невероятной гибкости управляющих структур, 
способных совершать сложные организационные пере-
строения в условиях выполнения текущих боевых задач, 
стремительно обощать полученный опыт и вырабатывать 
на его основе эффективные решения, которые быстро 
становятся неактуальными, потому что уже опробованы 
более успешные шаблоны.

Столь же быстро перестраивалась система управления 
всей действующей армией. Вначале практиковалась «ие-
рархическая лесенка», когда сбор информации осущест-
влялся снизу – от штаба дивизий к штабам корпусов, от 
корпусов к штабу армии, от штаба армии к штабу фронта. 
Штаб фронта обрабатывал полученные данные и слал 
оперсводку в Ставку. Там на основе полученных данных 
вырабатывалось решение и спускалось по обратному 
маршруту вниз. Когда диспозиция доводилась до конеч-
ных исполнителей на уровень дивизии, тех уже порой не 
существовало, а обстановка менялась до неузнаваемости.

В ходе войны была выстроена принципиально иная модель 
управления, когда Генеральный штаб, выполняющий 
роль мозга армии, как бы пронизывал войска нервными 
нитями, роль которых выполняли офицеры-генштаби-
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сты, иногда наделенные полномочиями представителей 
Ставки. Они осуществляли сбор и первичную обработку 
оперативной информации на месте, мгновенно передавали 
ее в Генштаб, минуя несколько промежуточных звеньев 
цепочки, корректировали планы проводимой операции в 
реальном времени и координировали действия исполни-
телей. Именно это позволило создать в Красной Армии 
систему управления, на порядок превосходящую таковую 
у противника, придерживающегося традиционной «прус-
ской» школы, что стало главным фактором превосходства 
советской стороны.

Кстати, фигура Верховного главнокомандующего в системе 
коллегиального военного управления играла роль важную, 
но, скорее, чисто техническую. Когда Сталин пытался 
непосредственно руководить войскам, получалось, мягко 
говоря, неблестяще. Действительно эффективно Иосиф 
Виссарионович проявил свои таланты в ходе войны не как 
военный стратег, а как политический руководитель, один 
из архитекторов антигитлеровской коалиции и организа-
тор промышленности.

Система управления СССР была не просто успешно и 
молниеносно реформирована, она была реформирована в 
условиях военного времени. Фактически казавшаяся не-
зыблемой однопартийная диктатура была свернута, центр 
власти перемещен из Политбюро ЦК ВКП(б) в Государ-
ственный комитет обороны (правительство военного 
времени), и после войны власть осталась в руках Совета 
министров СССР, партия же имела весьма неопределен-
ный статус, и видимость ее руководящей роли сохранялась 
исключительно благодаря тому, что девять членов Полит-
бюро одновременно занимали важные посты в системе 
госуправления, а генсек Сталин возглавлял правительство.

Оставалось сделать один решительный шаг – полностью 
исключить партию из системы управления и ввести соб-
ственно советскую власть, то есть наделить советы власт-
ными полномочиями органов хотя бы на уровне местного 
самоуправления. Это не было осуществлено. Вместо этого 
после 12-летнего перерыва на XIX съезде партии произо-
шла ее реставрация в качестве центра власти, что привело 
к окостенению систем управления и сделало крах Совет-
ского Союза необратимым. Да, да, акцентирую внимание 
всех упоротых сталинодрочеров: совок начал свой стре-
мительный путь на кладбище еще при Сталине, проскочив 
развилку между возможностью жить и необходимостью 
умереть в самом начале 50-х, когда была заблокирована 
возможность демократической трансформации тоталитар-
ной однопартийной диктатуры, полностью выработавшей 
свой исторический потенциал еще в предвоенное время.

Если система управления не меняется, любые изменения 
в общественном сознании и экономическом базисе лишь 
способствуют накоплению противоречий между властью 
и обществом. Когда уровень противоречий достигает кри-
тического масштаба, стагнирующая социальная система 
переходит в режим коллапса, что произошло в СССР в 
80-х. Можно ли избежать срыва в режим коллапса? Да, 
возможно. Модель управления должна меняться адекватно 

общественным изменениям, либо власть должна законсер-
вировать всякий социальный генезис. Последнее, какой бы 
фантастикой это не казалось, вполне реально в условиях 
автаркии. Посмотрите на КНДР, если сомневаетесь – там 
общественные отношения находятся на том уровне, и 
строятся на тех принципах, которые утвердились еще при 
первом Киме лет 50-60 назад.

Что касается путинского режима, тот пошел еще дальше: 
он не пытается законсервировать общественные отноше-
ния на комфортном для себя уровне, а отчаянно педалиру-
ет процесс инволюции, когда общество не прогрессирует, 
усложняется, а архаизируется, воспроизводя все более 
примитивные, реликтовые модели и структуры. Примеров 
подобной стратегии мы видим немного: в недавнем про-
шлом это проект ИГИЛ, чуть ранее нечто подобное пыта-
лись реализовать талибы в Афганистане, до того – Пол Пот 
в Камбодже и Мобуту в Конго. Кстати, последний является 
духовным предтечей путинизма, именно благодаря Мобу-
ту Сесе Секо в широкий обиход вошел термин клептокра-
тия, обозначающая политический режим, построенный 
бандитами на принципах криминального сообщества.

Итак, для общества, находящееся в стадии генезиса и 
роста (по классификации Тойнби) состояние бурных пер-
манентных реформ, когда не только коней, но и повозку 
меняют на переправе, является нормой. Скорее наоборот, 
когда что-то стабильно и неизменно долгое время, есть 
повод недоумевать и беспокоиться. После надлома, когда 
общество вступает в период стагнации (упадка) опреде-
ляющими становятся как раз консервативные тенденции, 
система управления пытается зафиксировать структуру на 
высшей точке ее развития. Каким бы долгим и пышным не 
был период угасания, фаза социального коллапса неизбеж-
на. Единственный способ если не избежать краха, то хотя 
бы отсрочить его – реформировать неадекватную систему 
управления. Общество и власть на данном этапе не только 
способны к реформам, но по этому вопросу даже достига-
ется общенациональный консенсус, как это имело место в 
годы Перестройки и период постсоветских «реформ».

Изменения, и довольно радикальные, происходили. И 
даже, казалось, пусть и не в полной мере, они достигают 
цели. Но на самом деле в начале 2000-ных достигнута 
была лишь стабилизация (период путинской «стабильно-
сти») – третья стадия социального коллапса, предшеству-
ющая завершающей стадии агонии. А вот уже в режиме 
агонии НИКАКИЕ РЕФОРМЫ НЕВОЗМОЖНЫ ПРИН-
ЦИПИАЛЬНО, а попытка их осуществить лишь ускоряет 
развязку. Давайте рассмотрим конкретные примеры из 
российской истории.

Возможно ли было реформировать военную организацию 
допетровской Руси? С высот нашего послезнания можно 
уверенно говорить, что нет. И, слава богу, Петр не пытался 
переформатировать стрелецкое воинство и дворянское 
ополчение в регулярную армию, а создавал последнюю 
с чистого листа и поначалу использовал иностранный 
командный состав. Два азовских похода выявили ничтож-
ную боевую ценность стрелецкого войска и дворянства «со 
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боевые холопы», которые привлекалось на службу исклю-
чительно в военное время, а в мирное время утрачивали 
даже те невеликие военные навыки, какие приобретали в 
предыдущем походе.

Можно ли было реформировать церковь? Об этом даже 
говорить смешно. Церковная «реформа» Петра I свелась 
к ликвидации русской церкви, как института власти 
(не только духовной, но и светской), лишения ее всего 
имущества и полного подчинения государству в статусе 
министерства пропаганды, если пользоваться понятия-
ми сегодняшнего дня. Та, церковь, что существовала при 
первых Романовых, была совершенно ликвидирована, как 
субъект. Вот красноречивый пример. Церковь официально 
осуждала блуд, и потому клир решительно поддержал кри-
минализацию проституции в 1763 г. Попы обязаны были 
доносить полиции, если женщина на исповеди сообщала о 
том, что торгует собой (тайна исповеди была отменена еще 
в петровское время).

Но в 1843 г. проституцию легализовали, что церковь, ко-
леблющаяся исключительно вместе с генеральной линией, 
столь же решительно восславила. Ничего ужасного попы 
не видели в том, что детей родители продавали в бордели 
(формально – с 16 лет, но фактически в секс-рабыни по-
падали и 14-летние, ибо возраст определялся на глазок). 
Главное, чтоб дома терпимости не располагались ближе 
300 метров от храмов, и чтоб девушки по воскресеньям 
и праздникам не обслуживали клиентов до окончания 
обедни – нельзя было конкурировать с церковью в вопросе 
посещаемости.

В условиях второй (осознаваемой) фазы социального 
коллапса самодержавие было способно проводить мас-
штабные реформы, и даже относительно успешно. В годы 
правления Александра II были осуществлены аграрная, во-
енная, судебная, земская, образовательная, финансовая и 
цензурная реформы. Как и в случае с поздним Сталиным, 
оставалось осуществить лишь самую главную – полити-
ческую реформу, но власть НИКОГДА не может сама себя 
реформировать – к этому ее вынуждают только внешние 
обстоятельства. Отмечу важную деталь: александровские 
реформы совершались по инициативе сверху, то есть 
носили проектный характер, а не являлись вынужденной 
реакцией на острый кризис.

В 1905 г. ситуация была принципиально иной – к рефор-
мам подталкивали не только соображения целесообраз-
ности, но и внешние обстоятельства непреодолимой силы. 
Россия с позором проиграла войну Японии. То, что в ходе 
войны переформатировать модели военного управления 
не пытались, еще можно объяснить риском утраты управ-
ляемости. Но после войны-то надо было извлечь уроки и 
заняться строительством современной армии, способной 
выполнять свои функции? Но не было сделано НИ-ЧЕ-ГО 
вообще. Ну, пожалуй, заменили в войсках белые гимна-
стерки на зеленые, и то, пожалуй, по эстетическим со-
ображениям, а не тактическим. Дело в том, что солдаты, 
не желая становиться на поле боя мишенью, применяли 
единственный доступный им способ маскировки – изма-

зывали себя грязью. Разумеется, после боя никто не бежал 
стираться, так и ходили чумазыми, оскорбляя своим не-
презентабельным видом их благородия.

Иллюстрацию нереформируемости агонизирующей соци-
альной структуры дает нам бесславный финал так назы-
ваемых столыпинских реформ. Нет ни малейшего смысла 
обсуждать, насколько они были плохи или хороши. Они 
были НЕРЕАЛИЗЕМЫ. Даже назревшая и перезревшая 
земельная реформа, за которую худо-бедно взялись, не 
имела никаких видимых положительных результатов.

Однако ключевая реформа, от которой зависело дальней-
шее будущее России, была политической. Прогрессивная 
общественность ликовала 17 октября 1905 г., ожидая удов-
летворения запроса на перемены, стремление к которым 
охватило все слои общества со скоростью лесного пожара. 
Но разве власть стремилась к политическим реформам? 
Нет, она добивалась политической стабилизации, а не 
модернизации. Раньше власть не реформировала себя, 
потому что этого не хотела. Сейчас ее к этому вынуждали 
обстоятельства, ведь революция 1905 г. реально поставила 
самодержавие на край пропасти. Но как только ситуацию 
удалось стабилизировать, элита успокоилась и не стала 
делать ничего, наоборот, даже те полусвободы, обещанные 
царским манифестом, были предельно купированы в годы 
реакции.

Логика в действиях (точнее, в бездействии) правящего 
класса была очевидна: политические реформы, какими 
бы постепенными и умеренными они ни были, угрожа-
ли самому его существованию. Любые реформы были 
равноценны медленному самоубийству, а в случае сры-
ва приводили к самоубийству быстрому. Совершенно 
естественным и всеобщим для верхов стремлением было 
стремление к консервации ситуации. Агонизирующая 
система впала в состояние нереформируемости, предше-
ствующее смерти.

Элементы системы управления, даже самые недееспо-
собные, в таком положении не могут быть заменены на 
более эффективные, потому что вся она напоминает 
стену, утратившую конструктивную связность, где все 
камни держатся только друг на друге и честном слове, а 
фундамент повело, что провоцирует опасный крен всей 
конструкции и расползающиеся трещины. Да, внешние 
подпорки какое-то время спасают, а визуально деградацию 
можно маскировать косметическоой штукатуркой, но по-
пытка заменить хоть один элемент кладки может привести 
к неконтролируемому обрушению всего строения.

Собственно, именно это и произошло в феврале 1917 
г., когда генералы, высшие сановники, думцы и члены 
царской фамилии даже в мыслях не имели что-то рефор-
мировать. Все, что они желали – заменить осточертевшего 
царя Колю на царя Мишу, который устраивал элиту куда 
больше, чем тряпка и подкаблучник Николашка. Но даже 
это они не смогли сделать, и империя рухнула. Правда, не 
сделай они попытки как-то реорганизовать управление, 
она все равно рухунула бы, только чуть позже. Данный 
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пример показывает, что в условиях агонии не то, что по-
пытки системных изменений, но даже тактические пере-
становки в структурах управления могут иметь фатальные 
последствия.

Перенесемся в день сегодняшний. Путинский режим по-
следовательно заводит в НЕПРЕОДОЛИМЫЙ тупик все, 
что только можно. Непреодолимым он является, конечно, 
только в условиях нынешней парадигмы существования. 
Разве можно изменить самоубийственную для страны 
внешнюю политику без уничтожения путинизма? Очевид-
но, что нет. Сменить укурыша Лаврова на марафетчицу 
Маньку Захарову можно. Но разве это реформирует внеш-
нюю политику, направленную на конфронтацию с цивили-
зованным миром, войну по всем направлениям и дружбу 
исключительно с диктаторскими режимами?

Разве можно даже гипотетически допустить возможность 
позитивных изменений в экономике без ликвидации кор-
рупции? Но коррупция и власть – это одно единое нераз-
рывное целое. Сама себя мафия не может реформировать 
ни при каких обстоятельствах, ее можно только уничто-
жить, выжечь напалмом, и только после этого на пепе-
лище, возможно, получится создать что-то иное. Ну, или 
не получится. Принципиально то, что сама возможность 
выжить у общества появится исключительно после унич-
тожения нынешней государственности, которая находится 
в необратимой стадии агонии.

Сейчас, как и в 1905 г. ключевой вопрос – вопрос транс-
формации политической системы (модели управления), но 
именно ее правящий режим не может менять ни при каких 
обстоятельствах. Поэтому даже чисто тактическая задача 
«трансферта власти», как деликатно именуют политологи 

процесс пролонгации царствования плешивой мразоты, 
становится абсолютно НЕРАЗРЕШИМОЙ. Еще в 2014 г. 
она могла быть решена тем или иным образом. Если бы на 
волне крымнашной истерии парламент изменил Кон-
ституцию, предоставив возможность главкрысе править 
пожизненно и без всякой заморочки с выборами, это бы 
легко прокатило.

Да, это принципиально не могло изменить скатывания 
общества в стадию агонии. Но в тот последний момент 
еще возможны были политические реформы консерватив-
ного толка. Сегодня трансформация России в монархию 
принципиально
неосуществима. Сама констатация этого факта (по факту 
власть в РФ носит самодержавный характер) способна 
вызвать бурю протеста. Сегодня невозможно провернуть 
операцию «Минскнаш» и проапгредить РФ до СГРБ – со-
юзного государства России и Белоруссии, чтобы высший 
пост сказочный долбонавт занял впервые после упраздне-
ния старого.

Еще более рискованно повторение операции «Преемник» 
с уступлением торна местоблюстителю Димону. Дело в 
том, что легитимность власти держится исключительно на 
сакральности фигуры царя, причем эта легитимность тает 
с каждым днем. Останься Путин у власти – это спровоци-
рует кризис. Попытайся он передать власть своим мафиоз-
ным дружкам – это вызовет кризис. Проведи режим чест-
ные выборы – это его убьет. Отмени он выборы вообще 
– это его убьет, потому что переход к режиму военной дик-
татры в РФ невозможен из-за несостоятельности армии 
и отсутствия у нее политического авторитета в глазах на-
селения. Возможна ли узурпация власти под прикрытием 
чрезвычайного положения, вводимого в результате войны? 

В этом случае совер-
шенно разложившееся 
государство может обру-
шиться просто в резуль-
тате тряхнуть своими 
дряхлыми имперскими 
мощами. Что остается 
делать Путину? НИ-ЧЕ-
ГО! Именно это ничего 
он сейчас старательно 
исполняет, потому что 
остальное хоть что-то 
только приближает его 
к расстрельной стенке. 
Система уже неизменна, 
нереформируема и не-
обратима. Она умирает. 
Сколько ей осталось? Об 
этом в следующий раз.

P. S. Вот вам видосик по 
теме вдогонку.

Источник kungurov.
livejournal.com

https://www.youtube.com/watch?v=uPIKCOHYbvs
https://kungurov.livejournal.com/236600.html
https://kungurov.livejournal.com/236600.html
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4.СУВЕРЕНИЗАЦИЯ. Долго мучался, как поименовать 
четвертый симптом агонии, характеризующийся раз-
рушением связей между социальными институтами, 
при которой все они начинают работать, руководствуясь 
исключительно внутренней логикой, а интересы всей 
системы перестают иметь для них приоритетное значе-
ние. В результате неизбежно наступает управленческий 
паралич, при котором сигналы от управляющего субъек-
та к объектам управления не проходят, а горизонтальные 
связи между ними ослабевают настолько, что самоба-
лансировка системы становится принципиально невоз-
можной. В результате мы наблюдаем некую шизофрению 
управляющих структур, начинающих несогласованно 
действовать в ущерб друг другу и жизнеспособности 
правящего режима.

Потом вспомнил, что Анатолий Несмиян (el_murid) 
употреблял очень удачный для данного случая термин – 
суверенизация. Он его в свою очередь утянул у Кирилла 
Еськова:

«Кирилл Еськов в своей книге «Удивительная палеонтоло-
гия: история Земли и жизни на ней» говорит о четко выде-
ленных стадиях фазового перехода, предполагая единство 
законов, определяющих ход и течение кризиса социальных 
и экологических систем. С его точки зрения, фазовый кри-
зис системы всегда носит внутренний характер. Внешний 
фактор может только ускорить его развитие.

Первое проявление кризиса – суверенизация системы. 
Каждый из отдельных блоков системы ведет себя так, 
чтобы сократить собственные издержки, пренебрегая 
общими издержками системы. Каждая из подсистем 
оптимизирует себя, пренебрегая интересами целого. 
Суверенизация приводит к росту напряжения в системе 
и вымыванию из нее наиболее развитых и специализиро-
ванных видов (в биогеоценозах) или социальных групп 
(в социосистемах). При этом общие издержки системы по 
веществу, энергии, информации растут, а ее устойчивость 
падает» (источник).

Несмиян вслед за Еськовым считает суверенизацию первым 
проявлением системного кризиса. Вполне обоснованное 
мнение. Выделенные мной симптомы агонии социу-
ма – рефлекторность (инстинктивный характер реакции 
управляющих систем, утрата способности к осмысленным 
действиям), кризисный мультипликатор (кризисная синер-
гия, то есть эффект наслоения одного нерешенного кризиса 
на другой), нереформируемость (утрата способности к 
саморегуляции управляющих структур и общественных 
институтов) можно считать прямым следствием суверени-
зации. Но я бы не стал увлекаться академической классифи-
кацией. Как практик и эмпирик, настаиваю на том, что все 
четыре симптома проявляются фактически одновременно 
и в неразрывном взаимодействии «разгоняют» один другой.  
Поэтому попытки выделить основное и второстепенные 
проявления агонии практического смысла не имеют.

У агонии тоже можно выделить начальную и терминальную стадии. В начальной стадии системные сбои кажутся 
случайными недоразумениями, в завершающей, терминальной фазе, система, что называется, идет вразнос: разба-
лансированные ее части, работающие вразнобой, создают вибрации, необратимо ее разрушающие. На шестом году 
агонии можно уже смело предполагать переход системы к терминальной фазе. 

Хроники путинской агонии (2)

Автор kungurov
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Давайте рассмотрим конкретные примеры суверениза-
ции. Выше я уже упоминал такой признак коллапсирую-
щей социосистемы, как окукливание. Яркие проявления 
окукливания – попытки закрыть Московию от Европы, 
предпринятые первыми Романовыми, готовыми перени-
мать исключительно технические новшества в отрыве от 
сопутствующей им социальной инфраструктуры. Скажем, 
передовые технологии литья пушек – это хорошо, но систе-
ма инженерного образования, готовящая металлургов – зло, 
ибо богопротивна. Следовательно, мастеров из заграницы 
будем выписывать за большие деньги, но строить типогра-
фии, чтоб печатать книжки, по которым могли бы учиться 
свои специалисты – боже упаси! От этих книжек – одна 
скверна и ересь…

Аналогичное по характеру окукливание было характерно 
для Китая и Японии начала-середины XIX века. Классика 
жанра – окукливание соцлагеря за железным занавесом. 
На стадии упадка общества (цивилизации по терминоло-
гии Тойнби) советская система еще была способна вос-
производить лидирующие технологии, и даже в чем-то 
лидировать самой. Это касается атомной энергетики и 
реактивного двигателестроения, микроэлектроники, 
космонавтики, биохимии и других высокотехнологичных 
отраслей. Но с каждым годом отставание накапливалось. 
И дело было вовсе не в том, что советская промышлен-
ность была отсталой, а ученые и инженеры – тупыми. Дело 
именно в социальной инфраструктуре.

На Западе – Силиконовая долина; в СССР – закрытые 
наукограды. В первом случае мы наблюдаем открытую 
систему циркуляции информации, научных и инженерных 
кадров, во втором – манию засекречивания. Информаци-
онные каналы блокируются, процесс накопления и прак-
тического усвоения информации замедляется. Передача 
уже усвоенной информации затруднена из-за тотального 
«огораживания» ВПК, переток технологий из военно-про-
мышленного в мирный контур экономики искусственно 
ограничен. В тех же США именно предприятия граждан-
ского сектора получают жирные военные заказы, что дает 
им большие ресурсы для совершенствования прорывных 
технологий и реализации их в мирных целях. Наглядный 
пример – та же Силиконовая долина, которая первые 30 
лет своего существования жила именно благодаря вложе-
ниям Пентагона, пока не вышла на «самоокупаемость». 
Сегодня с военные охотно сотрудничают Space X и iRobot 
Corporation (крупнейший производитель военных роботов 
и роботов-пылесосов).

Почему советский ВПК не смог создать ни прорывный 
персональный компьютер, ни Интернет, ни систему гло-
бального позиционирования несмотря на наличие подго-
товленных кадров и практически неограниченное финан-
сирование? Потому что окуклившаяся, закрытая система, 
главной конструктивной особенностью которой являются 
задвижки, клапаны, шлагбаумы и прочие перегородки, 
принципиально не способна к опережающему развитию, а 
со временем утрачивает способность и к развитию догоня-
ющему.

Окукливание – это довольно предсказуемая реакция уми-
рающего социального организма на усыхание ресурсной 
базы. Вместо того, чтобы оптимизировать расход ресурсов 
и активизировать расширение и диверсификацию ресурс-
ной базы, агонизирующая система начинается распадаться 
на подсистемы, точкой сбора которых являются источни-
ки ресурсов, после чего эти подсистемы, все более окукли-
ваясь и утрачивая связи между собой, начинают воспри-
нимать друг друга в качестве конкурентов и начинают 
беспощадную борьбу за передел ресурсной базы. В итоге 
единая социальная система перестает существовать – она 
распадается.

Дебилы, страдающие поцреатизмом головного мозга свято 
убеждены, что единственное, что следует отстаивать до 
последней капли крови – территориальная целостность 
Ебанатория. Ну, что взять с дебилов, они же не способны 
усваивать элементарные уроки истории. Во-первых, есть 
масса примеров, когда территориальный распад круп-
ных геосоциальных систем давал на выходе более жиз-
неспособные субъекты. Поэтому никто сегодня не льет 
крокодиловых слез по поводу кончины Османской или 
Австро-Венгерских империй. Кипр, разделенный в резуль-
тате гражданской войны и интервенции Турции в 1973 г, 
прекрасно себя чувствует. По крайней мере греческая его 
часть. И воссоединяться с северянами-турками южане 
чего-то совсем не желают. Точно так же, как южнокорейцы 
не особо стремятся к интеграции с северянами. Тайвань 
прекрасно существует в условиях дезинтеграции с матери-
ковым Китаем. Великобритания после демонтажа Британ-
ской империи живет очень даже неплохо

И наоборот, есть страны, территория которых на поли-
тической карте окрашена одним цветом – Ливия, Сирия, 
Афганистан, Венесуэла, Сомали, ЦАР и ряд других, однако 
реально они представляют собой «дикое поле». Террито-
рия есть, а государства, как такового, на них нет. Да чего 
далеко за примерами ходить – Чечня формально в составе 
РФ, но что ее связывает с ней, кроме получаемой дани? 
Чечня давно уже окуклилась внутри Ебанатория и, если 
поступление дани по каким-то причинам прекратится, тут 
же вернется к практике набеговой экономики, восприни-
мая территории вне своих границ, как охотничьи угодья, 
а все сущее в них, как законную добычу. Так выглядит 
суверенизация территориального домена в высшем своем 
проявлении.

Но суверенизацией охватываются не только территори-
альные структуры управления, что запускает маховик 
сепаратизма, но ведомственные, отраслевые. Если мы 
посмотрим на СССР периода заката, то увидим, что всякое 
важное министерство стремилось стать государством в 
государстве – иметь свой неприкосновенный бюджет, свои 
автономные органы управления, ведомственные учебные 
заведения и научно-исследовательские центры, систему 
подсобных агрохозяйств, санатории, жилые городки и 
структуры коммунального обслуживания, комплексы 
энергоснабжения, корпоративную наградную и пенси-
онную систему. Эти ведомственные монстры вели между 
собой яростную борьбу за госфинансирование, а вот 
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приносила ли их деятельность пользу обществу, их уже 
волновало постольку-поскольку. Главное, что польза была 
для самой корпорации.

Понятно, что для экономики ведомственная суверениза-
ция означала смертельную нагрузку – это как сердечника, 
страдающего ожирением, заставить бежать марафонскую 
дистанцию, да еще на каждом километре добавлять ему 
килограмм веса в рюкзак и требовать ускориться. Очень 
часто колоссальные средства сжигались в топках совер-
шенно бессмысленных проектов, весь смысл которых 
заключался в том, что они питали структуры, осваиваю-
щие бюджетные средства и опосредованно кормили сотни 
тысяч работников и их семьи. Один из подобных мегапро-
ектов – создание космического челнока «Энергия-Буран».

Совкодрочеры и прочие Ымперцы любят восхищатся 
этим «чудом техники». Попробуйте спросить у них: зачем 
нужен «Буран»? Для доставки грузов с Земли на орбиту и с 
орбиты на Землю многотонных грузов. Но если придумать, 
что закинуть на орбиту еще можно, то что тягать обрат-
но – вопрос, повисающий в полной невесомости. До сего 
дня ни у кого не возникло необходимости доставлять из 
космоса на землю крупнотоннажные грузы. В США про-
ект Space Shuttle сочли ошибкой и отказались от него по 
экономическим соображениям, отправив в музеи челноки, 
не выработавшие и трети своего ресурса. Самая богатая 
страна мира сочла, что тратить $700 млн на один запуск ей 
не по карману (1 кг груза, доставляемый на орбиту, стоил 
при этом $20-30 тыс., что примерно в 4-8 раз дороже, чем 
доставка одноразовыми транспортными кораблями).

Американцы потратили на разработку своего челнока 
$10 млрд. Гораздо менее развитый экономически и техни-
чески Советский Союз ухлопал на аналогичный проект 
порядка $24 млрд. При этом, если в США полеты Space 
Shuttle, пусть и в расточительно-убыточном формате, 
осуществлялись 20 лет, в совке все закончилось одним 
испытательным полетом без нагрузки. И потом пять лет 
до закрытия программы советские челноки ржавели в 
ангарах – для них просто не было работы. Фактически с 
помощью «Энергии-Буран» прожорливый ВПК выдаивал 
госбюджет в ущерб всему остальному хозяйству. Обосно-
вание было простым: у американцев есть – значит и нам 
нужно. Мы же не можем отстать от них? Конечно, было бы 
неплохо догнать Америку по потреблению мяса на душу 
населения и по количеству автомобилей на одну семью, 
но у минсельхоза и автопрома не было таких лоббистских 
возможностей, как у военных («Буран» был военным про-
ектом, если кто не в курсе), и поэтому в драчке за ресурсы 
они всегда оставались аутсайдерами. В итоге сложилась 
парадоксальная на первый взгляд ситуация, когда великая 
сверхдержава могла совершать более сотни космических 
запусков в год, а обеспечить население туалетной бумагой 
не могла. И последнее приблизило ее распад. Но первопри-
чиной всего этого лютого безумия стал процесс суверени-
зации, развивающийся с начала 50-х годов.

Однако, если вы думаете, что процесс суверенизации 
социальных подсистем достиг своего пика при позднем 

совке и все негативные последствия этого процесса уже 
наступили, вы очень шибаетесь. Именно в стадии агонии 
суверенизация происходит наиболее стремительно и до-
стигает апогея, что и приводит к распаду социосистемы. 
В крайней форме суверенизация выражается в войне на 
уничтожение, которую ведут между собой мафиозные 
группировки, захватившие власть. Аресты министров, 
губернаторов, полковников с миллиардами под крова-
тью – проявление именно этой драчки, а вовсе не борьба с 
коррупцией, поскольку на место выбитых в межклановой 
борьбе персонажей приходят точно такие же коррупцио-
неры, ставленники победившей группировки.

Иногда уничтожение противника ведется чужими руками. 
Скажем, в феврале прошлого года генералы миноборо-
ны очень технично подставили под убой вагнеровскую 
группировку в Сирии под Хашамом, хотя, вроде как, они 
должны были действовать заодно в интересах государства. 
Ну, или в интересах «Газпрома», раз уж ради этого затеяли 
войну. Но нет, у всякой ОПГ на первом месте стоят соб-
ственные интересы, и если наемники Вагнера стали играть 
в сирийской войне слишком заметную роль, получая 
слишком много ресурсов, «зеленые человечки» их слили.

Обострение наблюдается на фронтах борьбы между 
силовиками и кремлевскими либералами. Первые бьют 
по людям Медведева, пытаясь выбить премьерский пост 
для своего ставленника, имея в виду, что премьер есть 
наследник престола. Именно в этом ключе стоит вос-
принимать арест бывшего министра Абызова. Вторые в 
ходе эпического Голунов-гейт нанесли сокрушительный 
удар по репутации силовиков, сделав их в глазах общества 
кончеными подонками. Или, вы думаете, ведущие деловые 
медиа дружно встали на защиту какого-то Вани Голунова, 
движимые жаждой справедливости и праведным гневом? 
Ну-ну…

Тут самое время задаться вопросом: не ведут ли эти, уже 
совершенно открытые войны между суверенизировав-
шимися (окуклившимися) группировками элитариев, 
к ослаблению центральной власти? Так в том-то и дело, 
ребята, что никакой сферической в вакууме центральной 
власти, олицетворяющей собой государство, давно уже не 
существует. Государства, как такового, государственных 
интересов нет. Если вы считаете иначе, попробуйте объяс-
нить, что за государство и за какие такие государственные 
интересы расходует биомассу и материальные ресурсы 
в Сирии? Война там ведется в интересах «Газпрома», а 
«Газпром» к государству отношения не имеет настолько, 
что даже дивиденды в госбюджет платить отказывается и 
правительство с этим ничего поделать не может. «Газпром» 
принадлежит условным «либералам», «Роснефть» контро-
лируют условные «силовики», между ними идет заруба, 
кто станет паханом после Путина. Никакой центральной 
власти в этих раскладах я не вижу.

Есть некая сакральная скрепа, необходимая на данном 
этапе как силовикам, так и сислибам, и имя ей – «Путин». 
Путин – это и глава церкви (фактический пахан РПЦ), и 
бенефициар всех крупных мафиозных группировок перво-
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го эшелона. Он же олицетворяет собой миф о государстве, 
он же есть главный инструмент коммуникации братвы с 
внешним миром, он же верховный решала в криминаль-
ных делах, он же распорядитель общака. И, самое главное, 
Путин обеспечивает (пока еще) легитимность господства 
мафии в РФ. Поэтому он - важнейший элемент автори-
тарно-клептократической системы, замковый камень в 
конструкции правящего режима. Но говорить, что Путин 
является носителем политической власти, и у этой власти 
есть некий курс, совершенно недопустимо.

Статус плешивого недомерка можно описать следующей фор-
мулой: Бандиты друг для друга конкуренты, но Путин – свой 
для всех бандитов. Пока крупнейшие, слившиеся с властью 
ОПГ, находятся в равновесии, создается иллюзия, что Путин 
обладает колоссальной властью, поскольку для изменения 
баланса между равновесными звеньями системы, нужно 
прилагать минимальные усилия. Но по мере дестабилизации 
общества и нарастания противоречий внутри криминального 
правящего класса способность плешивого на что-то влиять 
стремительно обнуляется. Суверенизация социальных подси-
стем приводит к разрушению единого социального организма 
и государственного каркаса, окуклившиеся ее части (терри-
ториальные домены, отраслевые, ведомственные) начинают 
жить своей жизнью и ни о какой управляемости даже речи 
быть не может.

Сказочный царь и сегодня в большей степени изображает 
руководителя, нежели чем-то руководит, благо пропаган-

дистская машина, хоть и с натужным скрипом, продолжа-
ет убеждать массы, что все идет по плану. Не важно, что 
именно произошло, главкрыса надувает щеки и делает вид, 
что именно так все и задумывалось, и мы опять победили. 
Поэтому органический распад государства, то есть систем 
управления обществом, для публики еще не стал очевиден. 
Сила инерции сознания слишком велика. Кризис леги-
тимности – это то, что происходит в самом конце агонии. 
В ходе кризиса легитимности наступает окончательный 
развал социальной системы – это переломный момент, 
определяющий дальнейшую судьбу социума – либо он 
переходит в следующую фазу деградации, либо начинается 
генезис качественно новой цивилизации, если пользовать-
ся определениями Тойнби.

Что до плешивого, так любой сколь-нибудь заметный кри-
зис демонстрирует его абсолютную неспособность влиять 
на события и панический страх быть как-то связанным с 
этим кризисом. Вот как только исход становится очевиден, 
ботоксный упырек как бы невзначай комментирует (чаще 
всего за него отдуваются говорящие усы): мол я тут не при 
чем, вчера случайно узнал, и вообще, это не компетенция 
Кремля, но в целом все нормалек, причин для беспокой-
ства нет, я уже отдал все необходимые распоряжения, взял 
дело на контроль и вообще, все прекрасно. Но попробуйте 
добиться у царствующего недомерка изложения внятной 
позиции по конфликту в Шиесе или Ингушетии. Мля, тут 
целый субъект федерации восстал, массовые беспорядки 
происходят более полугода, а сказочный долб…б не имеет 
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ничего сказать по этому поводу. Будет бекать, мекать, 
кхекать, но ничего вразумительного не скажет.

Кстати, скоро будет любимая передача быдла – «В го-
стях у сказки», то бишь прямая линия царя со своими 
холопами. Про Ингушетию, Голунов-гейт или мусор-
ные протесты спрашивать бесполезно, тут он съедет с 
темы по домашней заготовке. Если хотите потроллить 
Пуйло, задайте ему вопрос, например, про китовую 
тюрьму.

Кратко суть: на Дальнем Востоке есть несколько фирм-
живодерен, уничтожающих морских животных с целью 
сделать на этом бабки. Росрыболовство выдает им кво-
ты на вылов для научных целей. На самом деле ученым 
совершенно не нужно вылавливать животных, чтобы их 
изучать, они изучают их в естественной среде обитания, 
а если им вдруг потребуется тушка, море их на берег 
выбрасывает достаточно. Но «научные» квоты из года в 
год выделяются. Например, на 2020 г. они составляют на 
вылов: белух 282 особи; косаток – 10 особей.

Вылавливают их варварскими способами, на одного 
выловленного животного приходится несколько убитых. 
Масса их погибает в неволе. Есть, например, косатки, 
которые не едят рыбу, они питаются только тюленями, а 
их в тюрьме начинают пичкать мороженой рыбой. Ясно, 
что они быстро дохнут. И все это ради того, чтобы при 
удачном стечении обстоятельств продать животных, вы-
живших в экстремальных условиях китовой тюрьмы, в 
китайские океанариумы.

Когда мировая общественность узнала об этой про-
блеме, разразился грандиозный скандал. Вы думаете, 
что мир волнует отсутствие демократии в Ебанатории, 
жестокие разгоны демонстрантов, подброс наркотиков 
журналистам, пытки в мусарне и прочие зверства? Нет, 
цивилизованный мир давно воспринимает русских, 
как дикарей, а для дикарей убивать друг друга впол-
не естественно. Но мучить грудных детенышей китов 
(киты – млекопитающие, если кто не в курсе) – это уже 
конкретный перебор!

Поэтому по репутации Ебанатория наличие китовой 
тюрьмы в Приморье бьет сегодня гораздо сильнее, чем 
война на Украине. Для русских сегодня слово «репута-
ция» непонятно. Поэтому объясню образно. Чтобы за-
йти в приличный ресторан, театр, офисный центр и по-
общаться с приличными людьми, необходимо соблюдать 
дресс-код. Если ты придешь туда в дырявых засаленных 
трениках с прилипшим к ним говном и обблеванной 
майке, охрана вежливо, но настойчиво попросит вас не 
приближаться к дверям заведения ближе, чем на 100 м. 
Бить и хамить не будут, ваши права нарушать не станут, 
просто вы окажетесь полностью изолированы от циви-
лизованного общества, потому что ваша одежда создала 
вам соответствующую репутацию.

Вот и с русскими сегодня в мире приличные люди не 
желают иметь дел вовсе не из-за страха санкций, как 

твердит кремлевская пропаганда, а потому что у них 
репутация говна. Несколько брезгливо улыбаются, 
похлопывают по плечу, туманно обещают мир-дружбу-
шоколадку и вежливо выпроваживают навязчивых 
попрошаек гоу хоум. Чтобы понять, насколько большой 
репутационный ущерб РФ наносит наличие китовой 
тюрьмы, достаточно посмотреть, сколько людей под-
писали петицию о ее ликвидации. Я сам удивился этой 
цифре.

Логично предположить, что царь Вован, который мнит 
себя внешнеполитическим гроссмейстером, будет 
первым заинтересован в том, чтобы отстирать со своих 
треников налипшее говно, то есть минимизировать ре-
путационный ущерб. Он же великий, он же одним дви-
жением бровей приводит в движение тысячи людей, его 
пожелание – приказ для его чиновников, который они 
летят выполнять на полусогнутых. Ага, щас… Пынька 
уже гневно сдвигал брови и требовал решить вопрос 
с освобождением китов до 1 марта. Путинский шнырь 
Кожемяка, гауляйтер Приморья, брал под козырек и 
клялся расшибиться в лепешку, но царское повеление 
воплотить в жизнь. Назначенные Путиным судьи (а он 
лично назначает всех федеральных судей) тут же уста-
новили, что выловлены животные были незаконно. И 
чо? А ничо…

Когда шумиха улеглась, владелец тюрьмы нагло ухмыль-
нувшись, заявил, что киты – его  частная собственность, 
забашлял немного суду, и тот принял решение, что от-
пускать незаконно выловленных китов вовсе не обя-
зательно. Гауляйтер Кожемяка сделал вид, что его этот 
вопрос вовсе не касается, раз суд так решил – значит все 
правильно. А на Пыньку, его репутацию, внешнеполи-
тическую изоляцию Рашки всем глубоко по…бать.

Вот это, ребята, и есть та самая суверенизация, когда 
даже самый великий авторитарный диктатор в мире ни-
чего не может сделать в случае, касающемся его личной 
репутации, потому что чиновники открыто его кидают 
через болт. Органы власти уже настолько суверенизи-
ровались, что централизованное управление страной 
физически невозможно, потому что любой местечковый 
судья руководствуется не какими-то там несуществу-
ющими государственными интересами, не законом, и 
даже не волей фюрера, а интересами своего кармана – 
кто заносит, тот и заказывает музыку.

P. S. Как представителю цивилизованного человечества 
мне до позорных русишвайнов особого дела нет, пусть 
хоть живьем друг друга жрут. И даже разборки с укра-
инскими дикарями на Донбассе мне малоинтересны 
точно так же, как и остальным белым людям. Но вот 
китов, суки, не трожьте! Поэтому обращаюсь к тем оби-
тателям Ебанатория, кто еще не окончательно дегради-
ровал – потычьте плешивую мразь в это говно ботокс-
ной мордашкой. Может быть это поможет прекратить 
уничтожение китов в Тихом океане.

Источник kungurov.livejournal.com
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Как Валентин Юмашев 
придумал Владимира Путина Автор Андрей Илларионов

1. Пейзаж после выборов

Президентские выборы 1996 года стали рубиконом, суще-
ственно изменившим политическую ситуацию в стране.

Во-первых, победа Б.Ельцина во втором туре президент-
ских выборов 1996 года была омрачена его пятым, тяже-
лейшим, инфарктом и последовавшей за ним изматывав-
шей болезнью. Значительная потеря работоспособности 
президента и внезапно появившийся риск досрочной 
передачи власти обострили «проблему преемника».

Во-вторых, если до июля 1996 года над кандидатурой пре-
емника Ельцин размышлял исключительно в одиночку (а 
гипотетическая попытка кого-либо «помочь» ему в этом 
безусловно была бы расценена как совершенно недопусти-
мое вмешательство в сакральные права плебисцитарного 
монарха), то после ельцинского инфаркта круг «мыслите-
лей о проблеме преемника» серьезно расширился, к нему 
подключились сотрудники Администрации, члены Анали-
тической группы, «ближние олигархи», Семья.

В-третьих, если в ходе первого президентского срока вы-
бор преемника рассматривался почти исключительно как 
сугубо индивидуальный проект самого Бориса Ельцина, то 
во втором сроке (причем чем дальше, тем больше) он все 
более рассматривался как коллективный проект коалиции 
победителей выборов второго срока и выгодоприобретате-
лей сложившейся монархической системы.

В-четвертых, победа в президентских выборах 1996 года, 
идеологически ковавшаяся вокруг тезиса «Коммунисты – 
никогда больше!», придала их победителям уверенности в 
возможности достигать с помощью волшебного коктейля 
из административной власти, политических техноло-
гий, неограниченного финансового ресурса и доступа к 
электронным СМИ практически любых желаемых ре-
зультатов. Удача в достижении впечатляющего результата 
резко снизила спрос на харизму и иные индивидуальные 
качества потенциального преемника, существенно рас-
ширила спектр возможных кандидатов и дала мощную 
психологическую поддержку идее о допустимости более 
смелых экспериментов в этой сфере.

Наконец, стало ясно, что наилучшие стартовые позиции в 
борьбе за президентский пост в электоральной монархии 
имеет лицо, занимающее должность премьер-министра 
или, в крайнем случае, первого вице-премьера, – в силу 
получения на этих позициях кратчайшего доступа ко всем 
слагаемым успешной президентской кампании. В практи-
ческом плане это означало, что победе в борьбе за прези-
дентский пост должен предшествовать успех в получении 
поста премьера или первого вице-премьера.

2. План Чубайса

Первым, кто решил применить новое знание на практике, 
был Анатолий Чубайс. Не мудрствуя лукаво, в качестве 
преемника президента он решил предложить самого себя. 
Накопив в предшествующие годы бесценный управлен-
ческий опыт на почти всех значимых позициях в феде-
ральном правительстве (министр, вице-премьер, первый 
вице-премьер), сыграв ключевую роль (на посту руководи-
теля Аналитической группы) в избрании Бориса Ельцина 
на второй срок, возглавляя Администрацию президента в 
течение 8 месяцев при фактически неработавшем из-за бо-
лезни Ельцине (отчего получил от завистников прозвище 
«регент»), испытав нерядовые личные перипетии (будучи 
уволен из власти и будучи вновь возвращен в нее), овладев 
практически всеми секретами борьбы за власть, Чубайс 
искренне полагал, что теперь у него появились наилучшие 
шансы для взятия президентской высоты.

Кроме индивидуальных качеств у Чубайса также была 
мощная команда его сторонников в президентской адми-
нистрации и правительстве (по его собственным словам, 
«половина правительства – наша»); доступ к финансовым 
ресурсам расположенных к нему олигархов, получивших 
от него крупные активы в ходе приватизации; дружествен-
но настроенные СМИ; владение избирательными техноло-
гиями; безусловная поддержка партии Демократический 
выбор России; готовый набор идеологических лозунгов – в 
виде необходимости проведения либеральных экономиче-
ских реформ.

Наконец, по мнению Чубайса, и Борис Ельцин не мог не 
чувствовать себя ему обязанным – не только за работу в 
правительстве, но и за избрание его на второй срок и за 
лояльную работу на посту руководителя Администрации 
во время его болезни. Дело оставалось за малым – надо 
было получить пост премьера. Занять его, «спустившись» 
с регентского олимпа, казалось, не представляло большой 
проблемы. Реализация плана началась в феврале 1997 г. 
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С помощью Т.Дьяченко и В.Юмашева начались уговоры 
Ельцина. Гайдар заявил, что ДВР переходит в оппозицию к 
правительству Черномырдина. Либеральные СМИ развер-
нули энергичную кампанию о неспособности  действующе-
го премьера проводить необходимые реформы.

Вожделенный пост казался совсем под рукой. Однако 
что-то пошло не так. Познакомившись с планом Чубайса, 
Борис Ельцин заупрямился. Несмотря на все усилия по-
следнего 7 марта 1997 г. Ельцин назначил Чубайса только 
на пост первого вице-премьера. Это была неприятная не-
удача. Путь к президентству заметно увеличивался.

Но Чубайс не отчаивался – он стал единственным первым 
вице-премьером при пожилом премьере Черномырдине, 
что как бы намекало городу и миру на вероятное развитие 
событий, пусть и с некоторым отставанием от первона-
чального графика.

Однако неприятности только начинались. 11 марта новым 
руководителем Администрации президента (по настойчи-
вым рекомендациям того же Чубайса и дочери Татьяны) 
Ельцин назначил Валентина Юмашева. «Плата» Юмашева 
Чубайсу не заставила себя ждать. Первой же инициативой 
«мозгового треста» при новом руководителе админи-
страции (в составе самого Юмашева, Татьяны Дьяченко, 
Бориса Березовского) стало привлечение в правительство 
Бориса Немцова. И Березовский и Дьяченко направились в 
Нижний Новгород, чтобы уговорить популярного губерна-
тора перебраться в Москву.

17 марта амбициозным планам Чубайса был нанесен 
новый удар – Борис Немцов стал еще одним первым вице-

премьером. Кто из двух первых вице- оказался первым 
первым, секретом не было. «Официальным» преемником 
Ельцина назывался только Немцов. Президентские планы 
Чубайса таяли в дымке бесконечности.

3. Проект «преемник Немцов»

Президентские амбиции Чубайса заставили Ельцина (с 
подсказками от В.Юмашева-Т.Дьяченко-Б.Березовского) 
активизировать проект «преемник Немцов». От публич-
ных подбадриваний преемника надо было уже переходить 
к практическим действиям. Базовый план, разработанный 
в администрации по продвижению Б.Немцова в 1997-2000 
гг., мало чем отличался от проекта, фактически реализо-
ванного по отношению к Д.Медведеву в 2005-2008 г.

Суть его была незамысловата. За два – три года до начала 
новой президентской кампании кандидат от власти вы-
водится на минимально необходимый стартовый уро-
вень – пост первого вице-премьера. На этой позиции он 
наращивает политический капитал, осуществляет привле-
кательные для публики проекты, расширяет и укрепляет 
необходимые политические и деловые связи. В зависи-
мости от складывающейся обстановки преемник может 
также занять и пост премьера. Но может и миновать его, 
проводя президентскую кампанию с должности первого 
вице-премьера.

Г.Павловский: В 1997 году Ельцин выдернул Немцова в 
Москву, чтобы вырастить из него президента. И начало 
было успешным. Немцов был назначен первым вице-пре-
мьером — ради этого Ельцин пошел на конфликт с Черно-
мырдиным, — его поставили в фокус интереса средств 
массовой информации... К июню 1997 года у Бориса 
Ефимовича был самый высокий президентский рейтинг 
в стране. Даже среди коммунистического электората он 
был способен конкурировать с Зюгановым.

Но не прошло и года, как проект «преемник Немцов» 
рухнул. Развязная манера общения и мало скрываемый об-
раз поведения молодого бонвивана в Москве не добавили 
ему сторонников. Неудачные популистские проекты вроде 
пересаживания на отечественные автомобили заставили 
подозревать лоббирование в интересах нижегородского 
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«ГАЗа». Наотрез отказав Б.Березовскому в его притязани-
ях на «Газпром», Немцов создал себе серьезного политиче-
ского противника. Ситуация еще более усугубилась, когда 
первый вице-премьер вступил в прямую конфронтацию с 
Т.Дьяченко и В.Юмашевым.

Б.Немцов: Когда я приехал в Москву, я пришел в ужас от 
следующей картины. Есть президент, есть правитель-
ство. Номинальные. А есть реальная власть. С пропу-
сками, с мигалками, с сидением в кабинетах у Татьяны 
Борисовны и Валентина Борисовича, с кадровой полити-
кой, с приватизацией миллиардных денежных потоков и 
так далее. Я пришел в ужас от этого. И все время говорил 
Чубайсу и Черномырдину: господа, почему в Нижнем Нов-
городе нет ни одного олигарха, а вы тут расплодили этот 
гадюшник? Что это такое, можно объяснить? Мы живем в 
одной стране. Расстояние между Москвой и Нижним – 400 
километров.
Ты ничего не понимаешь, отвечали они. Одно дело – регио-
ны, другое дело – страна. Вот придется иметь это в виду.
Я не хотел это иметь в виду...
Осенью 97-го я пришел к нему [Ельцину. – А.И.] вместе с 
Чубайсом — уговорить отправить в отставку Березов-
ского. На входе нас встретили Таня (Дьяченко) с Валей 
(Юмашевым). Говорят нам: «Вы делаете самую большую 
ошибку в своей жизни». Мы в ответ: «Давайте, вы своим 
делом занимайтесь, а мы — своим».

Еще более разрушительным по политическим последстви-
ям оказался союз Немцова с Чубайсом, в особенности при 
приватизации «Связьинвеста». Незнакомый с московски-
ми нравами провинциал из Нижнего полагал, что продажа 
будет проведена по честным правилам, в то время как Чу-
байс втайне от Немцова договорился с Потаниным. Оскор-
бленный обманом В.Гусинский начал против «молодых 
реформаторов» кампанию на уничтожение, поддержанную 
Б.Березовским, Т.Дьяченко и В.Юмашевым. Развернулась 
Великая олигархическая война 1997 года, закончившаяся 
полным разгромом «молодых реформаторов».

Г.Павловский: Весной 1998 года ведущий самой популярной 
тогда в стране политической телепрограммы [Е.Киселев. – 
А.И.] торжественно заявил в эфире, что такого кандида-
та в президенты, как Немцов, больше нет! И он был прав, 
рейтинг Немцова упал впятеро.

Увольнение Ельциным членов «союза писателей», а за-
тем и торопливая в паре с министром внутренних дел 
А.Куликовым отставка Чубайса (для избежания последним 
уголовной ответственности за коррупцию), прикрытая 
увольнением всего правительства Черномырдина, поставила 
точку в проекте «преемник Немцов». Хотя сам Борис Ефи-
мович оставался вице-премьером правительства вплоть до 
августа 1998 г., политическая ситуация стала уже совершенно 
другой, а о преемнике Немцове речь уже более не шла.

4. Проект «преемник Кириенко»

Политический кризис 23 марта 1998 г. оставил Ельцина 
без столь долго вынашиваемого и любимого им преемника 

Немцова. Более того, кризис снял с политической доски 
показавшего свою управленческую эффективность само-
выдвиженца Чубайса, а также уничтожил один из фунда-
ментальнейших столпов в ельцинской системе – Черно-
мырдина. Политический горизонт внезапно оказался 
серьезно поредевшим.

Находясь в условиях цейтнота (решение об увольнении 
Черномырдина было принято без ясного представления 
о том, кем именно его заменить) и следуя устоявшейся за 
прежние годы парадигме о необходимости дать полно-
мочия «молодому реформатору» (предшественники в этой 
роли – Явлинский, Гайдар, Федоров, Чубайс, Немцов), ад-
министрация нашла кандидата, казалось бы, соответство-
вавшего желаемым параметрам. Им оказался приглашен-
ный Немцовым из Нижнего Новгорода и уже работавший 
министром топлива и энергетики Сергей Киренко.

При назначении Кириенко распространились слухи, что 
в случае успеха премьера, сразу же прозванного «киндер-
сюрпризом», Ельцин может поддержать его кандидатуру 
на пост президента. Однако краткое премьерство юного 
нижегородца было омрачено быстро развивавшимся 
тяжелым финансово-экономическим кризисом. Ситуация 
усугублялась еще и тем, что против правительства Кири-
енко открыто выступила новая коалиция.

С одной стороны, коммунистическая Государственная 
Дума отказалась поддержать правительственную програм-
му. С другой стороны, А.Чубайс, добившийся в качестве 
специального представителя российского президента по 
связям с международными финансовыми организациями 
согласования с МВФ программы на 22 миллиарда долла-
ров, из полученного от Фонда первого транша в 4,6 млрд.
дол. не передал кабинету Кириенко ни цента. В заговор 
Чубайса против российского правительства активно 
включилось руководство Центрального банка во главе 
с С.Дубининым и С.Алексашенко, запретившее подкон-
трольному Сбербанку ролловер государственных обли-
гаций. Отрезанное от внутренних и внешних источников 
финансирования, правительство Кириенко было обречено.

Судя по всему, это была очередная попытка «железного 
Толика» попасть в премьеры путем демонстрации Ельцину 
неспособности Кириенко справиться с кризисом на фоне 
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«уникальных качеств» «самого эффективного менеджера», 
способного в любых условиях творить чудеса. Однако 
масштабы развернувшегося финансового и политического 
кризиса превзошли все прогнозы и ожидания. Девальва-
ция и дефолт 17 августа 1998 г., за которыми последовали 
отставка правительства и увольнение руководства Цен-
трального банка, поставили крест и на кириенковском и 
на чубайсовском президентских проектах.

5. Проект «преемник Черномырдин»

Ко времени августовского дефолта Ельцин осознал, что, 
поддавшись на уговоры Чубайса и Юмашева уволить 
Черномырдина в марте 1998 года, он совершил серьезней-
шую ошибку. И теперь он предпринимал беспрецедентные 
усилия для того, чтобы вернуть лояльного ему «тяжело-
веса» во власть. В обращении 24 августа Ельцин прямым 
текстом заявил, что Черномырдин «обеспечит преемствен-
ность власти в 2000 году».

Но за прошедшие пять месяцев ситуация непоправимо 
ухудшилась. Тяжелейший финансовый кризис быстро 
перерос в политический. Популярный призыв к отставке 
правительства теперь был заменен на безусловное требо-
вание отставки президента. Государственная Дума дважды 
голосовала против Черномырдина. Судя по настроени-
ям, она не поддержала бы его и в третий раз, предпочтя 
вместо этого свой роспуск и новые выборы. Нетрудно 
представить, что в условиях острейшего катаклизма новые 
выборы создали бы парламент, еще жестче оппонирующий 
Ельцину.

Уходящий Кириенко на свое место предложил Егора Стро-
ева, совершенно неприемлемого для Ельцина. Президент-
ский лагерь покинул Ю.Лужков, голосами подконтроль-
ных ему депутатов блокировав назначение Черномырдина 
и тем самым расчищая путь для назначения самого себя 
премьером. Хуже того, на сторону Лужкова перешла чуть 
ли не половина руководящих сотрудников самой ельцин-
ской администрации, открыто настаивая на назначении 
московского мэра руководителем правительства.

Ельцин был вынужден отказаться выдвижения Черномыр-
дина в третий раз.

Не прошло и года, а политический пейзаж теперь невоз-
можно узнать. Больше нет преемника Немцова с реальным 
президентским рейтингом. Больше нет циничного «эффек-

тивного менеджера» Чубайса. Больше нет многолетнего 
верного руководителя правительства Черномырдина. В 
качестве кандидата в преемники больше нет даже «киндер-
сюрприза» Кириенко.

Кандидатов в преемники у Ельцина больше нет.
Хуже того – нет идей, кто мог бы таковым стать.
Инициатива выдвижения кандидатов в преемники от 
Ельцина теперь практически полностью переходит к его 
администрации.
Руководителем последней является Валентин Юмашев.

6. Преемники от Юмашева

Год спустя Евгения Альбац, не сдержавшись, воскликнет: 
«Да что ж это такое?! Как это получилось, что все прези-
дентские кандидаты – КГБшники. Перед страной чудовищ-
ный выбор – либо старый КГБшник, либо молодой».

Действительно, осенью 1999 г. серьезные шансы на прези-
дентский пост имели только Евгений Примаков и Вла-
димир Путин. Среди реальных претендентов на высшую 
государственную власть теперь нет не только «молодых 
реформаторов», но даже и нейтральных гражданских.

Как же это получилось?

Ответ на этот вопрос легче найти, если обратить внима-
ние на то, что не только Примакова и Путина, но и всех 
четырех высокопоставленных руководителей, оказав-
шихся на высших государственных постах в 1998-99 
годах и ставших потому потенциальными кандидатами 
в ельцинские преемники (Е.Примакова, Н.Бордюжу, 
С.Степашина, В.Путина), выдвинул один и тот же чело-
век – руководитель администрации президента Вален-
тин Юмашев.

Обнаруживается удивительная закономерность – все чет-
веро прошли школу спецслужб. Бордюжа и Путин – кадро-
вые сотрудники КГБ. За плечами Евгения Максимовича – 
уникальный опыт корреспондента «Правды» на Ближнем 
Востоке, затем руководство СВР. Сергей Вадимович, хоть и 
из милиционеров, но успел поруководить и МВД, и Миню-
стом и, конечно же, ФСК.
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Четыре из четырех. Ни одного промаха. Ни одного выстре-
ла в «молоко».

В тех случаях, когда точно известно, о ком из возможных 
преемников размышлял сам Ельцин, то среди этих канди-
датов (Явлинский, Гайдар, Немцов, Шумейко, Малашенко, 
Чубайс, Федоров, Дубинин, Шойгу, Кириенко, Черномыр-
дин, Аксененко, Булгак, Игорь Иванов) нет ни одного со-
трудника спецслужб. Люди эти разные, с разным бэкграун-
дом, с разными способностями, с разными политическими 
и идеологическими взглядами. Но ни один из них, судя по 
их официальным биографиям, сотрудником спецслужб не 
был.

В тех же случаях, когда процессом подбора кадров на 
высшие государственные должности занялся Юмашев, все 

кандидаты оказались связанными с органами госбезопас-
ности. Без исключения.

Любопытно, не правда ли?
У Ельцина из четырнадцати кандидатов лиц, связанных с 
ГБ, – ноль.
У Юмашева из четырех кандидатов – четыре.
Случайность?

Как же это произошло?

Конечно, внимательный читатель может напомнить, что на 
самом деле таким якобы был запрос избирателей, отражав-
шийся в социологических обследованиях того времени, а 
администрация президента лишь «услышала» этот запрос 
и потому реализовала чаяния народные, продвигая со-
ответствующих кандидатов во власть. Например, ярким 
отражением состояния общественного мнения называется 
портрет Штирлица, помещенный на обложку журнала 
«Власть» 11 мая 1999 г., – вот, мол, кого хотят видеть росси-
яне во главе страны.

Но при ближайшем рассмотрении шумная кампания по 
продвижению «штирлицей» во власть оказалась вполне 
циничной дезинформацией. По данным РОМИР, Штирлиц 
со своими 14,1% почти в два с половиной раза отставал 
от лидера опроса маршала Жукова (34,8%). По данным же 
ВЦИОМ Штирлиц с 10% занимал четвертое место в рей-
тинге, отставая от Петра Первого (19%), маршала Жукова 
и Глеба Жеглова (по 13%).

Иными словами, если бы цель публикации заключалась 
в информировании страны о реальном состоянии обще-
ственного сознания, а не в попытках манипулирования 
им, то на обложки журналов должны были быть выне-
сены портреты Петра Первого или Георгия Жукова. Но 
в отличие от несмышленых социологов у руководителя 
президентской администрации к этому времени были уже 
четкие представления, за кого граждане должны будут 
проголосовать.

7. «Придумать интеллигентного силовика»

В воспоминаниях о политических процессах 1990-х годов 
регулярно приходится сталкиваться со словом «приду-
мать» в специфическом значении – в деле создания и про-
движения тех или иных политических инициатив, включая 
в том числе и подбор президентского преемника.

А.Кох: Петя, помнишь мою теорию про 3 октября 1993 
года? О том, кто это придумал?
Авен:Помню, конечно. Алик считает, что это Егор подгово-
рил Ельцина распустить Верховный совет. И в случае чего 
не бояться силовой конфронтации.

А.Чубайс: Для Леши Кудрина я придумал вариант − возгла-
вить Главное контрольное управление президента.

В.Юмашев: Мы придумали: Шойгу, Карелин, Гуров [лиде-
ры списка партии «Единство»], все это…
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В.Манский: Прежде всего я очень сильно доверял людям, 
которые придумали Путина. Я их знал с хорошей сторо-
ны. Да, меня что-то смущало, но я думал: не могут же они 
свинью подложить – себе прежде всего... Значит, я чего-то 
не понимаю.

Ю.Гейко в адрес В.Юмашева:
Твой ответ меня ошарашил – ты отступил на полшага и 
спросил:
- А как тебе… Путин?
И я мгновенно – тогда! – понял по твоей прорвавшейся 
искренности, по вспыхнувшим глазам: Путин – твое тво-
рение.

Итак, творческий процесс подбора преемника Валентином 
Юмашевым получил название «придумывание». По каким 
же критериям Юмашев придумывал Примакова, Бордюжу, 
Степашина, Путина?

Предлагаемая общественности версия рассказывает о вне-
запно возникшем спросе на интеллигентного силовика.

Разъясняет Глеб Павловский: «Хорошо помню, как зимой 
1998–1999 годов на наших обсуждениях утвердился тезис 
«нужен интеллигентный силовик!». Это и стало ориенти-
ром при поиске кандидата.
После дефолта Ельцин отказывается от ставки на интел-
лигенцию и меритократов. Он решает, что следующий 
президент не будет похож ни на Немцова, ни на Кири-
енко. Не молодой реформатор, не технократ в очках, а 
крепкий мужик в погонах. Руководителем кремлевской 

администрации вместо журналиста Юмашева стал Ни-
колай Бордюжа — генерал, интеллигентно смотревшийся 
силовик. Но к тому времени премьером уже был другой 
интеллигентный силовик — Евгений Примаков...
Слово «силовик» стало трендом сезона. На встречах в 
Кремле все чаще звучит рефрен «нужен интеллигентный 
силовик».

Б.Ельцин: Уже тогда я почувствовал, как растет в обще-
стве потребность в каком-то новом качестве государства, 
в некоем стальном стержне, который укрепит всю по-
литическую конструкцию власти. Потребность в интел-
лигентном, демократичном, по-новому думающем, но и 
по-военному твердом человеке...
Министр внутренних дел [Степашин. – А.И.] и директор 
Федеральной службы безопасности [Путин. – А.И.]. Оба 
начинали в Петербурге, оба работали с Собчаком. Оба –
интеллигентные силовики.

Все четыре лица, так или иначе связанные со спецслужба-
ми и оказавшиеся у вершины российской власти в 1998-99 
гг., названы интеллигентными силовиками. Откуда же у 
Ельцина и Павловского появился этот термин – «интелли-
гентный силовик»?

Что касается Бориса Ельцина, то это понятно – книга 
«Президентский марафон» написана Юмашевым. Что 
же касается Глеба Павловского, то ясно, что если данная 
концепция была бы предложена им самим, то он так и 
написал бы: «Мне пришла в голову идея интеллигентного 
силовика...», «Я предложил...» и т.п. Но он пишет по-
другому, в безличной форме: утвердился тезис, все чаще 
звучит рефрен, стало трендом сезона... Следовательно, 
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тезис об интеллигентном силовике предложил кто-то 
другой. А если этот тезис теперь звучит рефреном и к тому 
же превращается в тренд, то понятно, что без участия 
руководителя обсуждений, проводимых в сердце Админи-
страции президента, превращение тезиса в тренд просто 
невозможно.

Откуда же у Юмашева появился тезис про интеллигент-
ного силовика? Допускаю, что корни могли быть и более 
глубокими, но один из них, кажется, лежит на поверхно-
сти. Вот первое интервью Владимира Путина, недавно на-
значенного Ельциным по рекомендации Юмашева на пост 
руководителя ФСБ, под непритязательным названием «У 
меня большой опыт работы в КГБ СССР»:
У ФСБ и МВД разный стиль работы. Милицейские подразде-
ления всегда были на переднем крае борьбы с преступностью. 
А бороться с преступностью нельзя, не проникая в среду. А 
это всегда процесс сложный — среда влияет. И поэтому когда 
говорят, что, вот, в ФСБ обстановка более здоровая, это 
не потому, что в МВД люди хуже, а потому, что чекисты 
на этом переднем плане не работали никогда. Они шпионов 
ловили, контрабандистов, работали среди диссидентов. 
Интеллигентная публика, понимаете. Это требовало соот-
ветствующих кадров в органах КГБ. Эти люди должны были 
со своими визави говорить на одном языке. Поэтому и брали 
их в институтах, чтобы они могли работать и с творче-
ской интеллигенцией, и со специалистами научно-техниче-
ского профиля. Поэтому и разница в кадрах такая...

Иными словами, интеллигентный силовик – это элегант-
ный эвфемизм для сотрудника КГБ-ФСБ, рожденный в 
недрах органов и вынесенный в общественный дискурс 
чуть ли не самим Путиным.

А вот менее искушенная в иезуитской терминологии Та-
тьяна Дьяченко объясняет якобы самостоятельный выбор 
папой преемника по-простому, открыто, без эвфемизмов:
Вас совсем не смущает его прошлая работа в КГБ. На-
оборот, в советское время образ разведчика всегда был 
светлым образом, и почему молодой человек пошел в раз-
ведчики, конечно, понятно...

И тут же бесхитростно не забывает донести на отщепенца, 
затесавшегося в своих рядах (это, между прочим, 2010 год, 
Борис Березовский еще жив-здоров):
Более того, он [Б.Березовский. – А.И.], поддерживая 
Путина, все время сомневался, что это правильная идея. 
Его смущала прошлая работа Путина в органах КГБ. Он 
тоскливо говорил – бывших чекистов не бывает.

Так что даже в узком кругу тех, кто участвовал в обсуж-
дении кандидатуры преемника, нашелся-таки человек, 
Борис Березовский, кого все же смущала работа Путина в 
органах КГБ, кто все-таки тоскливо напоминал коллегам, 
что бывших чекистов не бывает.

Березовского это смущало.
А Валю и Таню – нет.
Почему?

Источник aillarionov.livejournal.com

https://aillarionov.livejournal.com/1124547.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
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Так, друзья — в одном из своих недавних постов я рассказал, как советским гражданам в книгах врали про жизнь в 
других странах, а сегодня расскажу вам о том, как именно советские пропагандисты врали людям по телевидению. 
Пост будет интересным — так что запасайтесь попкорном и обязательно заходите в комментарии — там будет горя-
чо).

Как в СССР врали по телевидению

Автор Максим Мирович

Для начала следует сразу сказать, что советской пропаган-
дой было пропитано практически всё телевидение — даже 
"КВН", который воспринимался как глоток свободы на 
советском ТВ, шутил исключительно на политкорректные 
темы, а критика и сатира касалась только "отдельных не-
достатков бытового обслуживания граждан", "отдельных 
бюрократов, рвачей и хапуг", но никогда — совкового 
строя в целом и высшего руководства страны — за это 
могли пригласить на бутылку в КГБ.

Если же говорить о новостях или псевдо-аналитических 
передачах — то там советская пропаганда и чисто совет-
ская ложь цвела пышным цветом. Основной боевой так-
тической задачей этих передач было убеждение советских 
граждан в том, что СССР является лучшей в мире страной, 
а также разжигание ненависти к странам, граждане кото-
рых живут свободно. "Боевая тактическая задача" здесь не 
просто фигура речи — специальность "журналист" в СССР 
соответствовала специальности "военный пропагандист", 
у журналистов были соответствующие воинские специаль-
ности в военных билетах, и практические навыки "введе-
ния противника в заблуждение" по сути отрабатывались в 
мирное время на собственных гражданах.

Итак, в сегодняшнем посте – рассказ о том, как именно 
врали по советскому телевидению. Обязательно заходите 
под кат, пишите в комментариях ваше мнение, ну и в дру-
зья добавляться не забывайте)

Враньё в программе 
«Время».

Программа "Время" Первой 
программы ЦТ СССР начала 
выходить в 1968 году, а с 1970-
го года шла в цвете. До этого на 
советском ТВ были только от-
дельные новостные блоки, а уже 
в программе "Время" фактически 
сформировался полный пропа-
гандистский телевизионный стиль 
для обработки советских граждан. 
Отчасти сильное действие про-
граммы "Время" объяснялось тем, 
что в СССР не было конкуренции, 
и люди получали безальтерна-
тивную информацию из одного 
источника.

Обставлена программа "Время" 
была очень пафосно и тенденци-
озно, в духе брежневского "воз-
врата к величию". В начале про-

граммы время играла пафосная музыка Свиридова и была 
показана красная кремлёвская звезда, которая облетает 
весь земной шар — чтобы у зрителей сразу создался нуж-
ный настрой. Все новости читали поставленными голоса-
ми с иголочки одетые ведущие — причём все обставлялось 
так, чтобы у зрителя ни на секунду не промелькнула мысль 
о какой-то фальши — всё читалось очень уверенно и без 
малейшей запинки.

Сама подборка новостей была очень тенденциозной — 
в начале ведущие рассказывали об успехах СССР — о 
миллионах тонн намолоченной ржи, о тысячах тонн вы-
плавленного чугуна, о постоянных увеличениях надоев и 
площади посевных полей для озимых. Главная задача этой 
части программы была в создании у зрителя внутреннего 
ощущения массы изобилия в СССР — голод нам не грозит, 
страна движется правильным курсом! Всё нарастающие 
экономические проблемы и дефицит при этом объясня-
лись отдельными недоработками на местах, а также на-
личием несунов, бюрократов, хапуг и рвачей — которые, к 
большому сожалению, ещё существуют в нашем обществе.

Дальше шёл блок новостей про страны Загнивающего 
Запада — про них показывали какие-нибудь протесты, 
забастовки и "выступления рабочих". Никто не говорил, 
что люди протестуют там просто потому, что это разре-
шено по закону, в отличие от совка, в котором было всё 
запрещено. Какие-то малосущественные события из стран 
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Запада, вроде ограбления магазина в ФРГ, обсасывались 
невероятно подробно и обстоятельно — мол, смотрите, 
как они там загнивают!

Главная черта советских новостей в программе "Время" — 
из них было абсолютно невозможно понять, что происхо-
дит на самом деле. Про СССР рассказывали только хоро-
шее, про Запад — только плохое, и зрители абсолютно не 
ощущали ни реальной жизни в СССР, ни реальной жизни в 
странах Запада.

«Международная панорама» 
и другие «аналитичес».

Помимо общего вранья и передёргивания фактов в про-
грамме "Время", на советском ТВ существовал ещё также и 
целый пул отдельных "аналитических передач", где советским 
гражданам уже более обстоятельно врали про ужасы загни-
вающего капитализма. Смотрели это дело немногие, но были 
у таких телепередач и "профессональные зрители" — чаще 
всего кащееобразные деды в очках а-ля Чикатило, которые 
внимательно смотрели эту "аналитику", а доверху насмотрев-
шись — выбегали на лестничную клетку или во двор, чтобы 
излагать каждому встречному эту конспирологию — "Ты 
представляешь, Иван, оказывается ихние капиталисты ещё 
сто лет назад задумали повернуть наши реки вспять!".

Как и в случае с программой "Время", пропагандисты в 
"Международной панораме" старались прямо не врать, а 
излагать факты так сказать в соответствие с линией пар-
тии — Генрих Боровик врал о том, как злые капиталисты 
в США "наживаются на хиппи", продавая им расписные 
джинсы, врали также и про тенденции западного обще-
ства, постоянно педалируя истории о протестах, безрабо-
тице и прочем таком. Возбуждённым советским зрителям 
казалось, что "угнетённый класс капстран" вот-вот под-
нимется и устроит социалистическую революцию, которая 
охватит весь мир!

Отдельным мемом стали 
перлы совковых журнали-
стов из Парижа — каждый 
год под Рождество совет-
ским гражданам (большин-
ство из которых рожда-
лось и умирало в СССР, 
так никогда и не побывав 
за границей) говорили 
следующее — "Вот Эйфе-
лева башня, скоро Рожде-
ство, но нерадостны лица 
парижан! Рождественская 
индейка всё дорожает!" Вот 
хорошо, что мы живём в 
СССР! — вскрикивал ни-
когда в жизни не видевший 
индейки фанат совка, и тут 
же убегал на маленькую 
бесплатную хрущёвскую 
кухоньку, чтобы поскорее 

съесть лучшую в мире советскую колбасу с улучшенным 
(пониженным) содержанием бумаги.

Отдельное враньё "Международной панорамы" заключа-
лось также и в "правильном расставлении акцентов", как 
в том анекдоте — "у них сплошь шпионы, а у нас сплошь 
разведчики". События перекручивались в нужном совкам 
ключе — вооруженных калашами афганских моджахежов, 
которые воевали против СССР, называли басмачами, 
душманами и преступниками, зато какие-нибудь африкан-
ские племена с теми же калашами называли "борцами за 
свободу и независимость".

Помимо "МП", существовало ещё несколько передач вроде 
"Девятой студии", в которой три "политобозревателя"-
пропагандиста врали про жизнь в странах Запада и рас-
суждали о мировом сионизме, коварных планах Даллеса 
и Отто фон Бисмарка. В конце все три обрзревателя 
сходились на том, что либеральная идея потерпела крах, 
и Запад вскоре ждёт неминуемый конец. Особенностью 
программы было то, что ведущий этого бреда Валентин 
Зорин честно называл себя "солдатом Холодной войны" и 
не скрывал, что делает лживую пропаганду.

Холодное сегодня. Вместо эпилога.

До недавнего времени казалось, что Холодная война давно 
закончилась, но с недавнего времени, после недолго-
го глотка свободы в девяностые годы, в России начали 
возрождаться пропагандистские СМИ чисто советского 
образца. Ведущие повторяют ту же риторику, что и во вре-
мена СССР, и стараются убедить россиян (которые точно 
так же, как и советские граждане, в массе не бывали за гра-
ницей) в том, что жизнь в диктатуре — это очень хорошо.

Такие дела.
Источник maxim-nm.livejournal.com

https://maxim-nm.livejournal.com/515795.html
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