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Подполковнику юстиции г-ну Маслову К.В.,
в 1-й следственный отдел СУ (с дислокацией в г.Екатеринбург),
ГСУ СК РФ, kmaslov@gmail.com
Господин Маслов!
Наша редакция и Международное бюро журналистских расследований приступили к расследованию вашей
противоправной деятельности и действий по фабрикации уголовного дела № 1170200770900002 в отношении нашего независимого журналиста - Гражданина Германии.
Мы понимаем, что жаловаться Гитлеру на Гиммлера, Гиммлеру - на любого штандартенфюрера гестапо, Путину на Бастрыкина, Бастрыкину - на вас, бессмысленно.
Опричники фашистской хунты будут неизбежно осуждены и наказаны. Этому учит нас история.
Мы можем вам рекомендовать совершить явку с повинной. Может быть, это облегчит вашу вину.
Да очистится земля русская от всякой нечисти!
Aleksei Shmidt
Главный редактор общественно-политического журнала «EU-OBJECTIVE»
To the Lieutenant Colonel of Justice Mr. Maslov K. V.,
to the 1st investigation Department of Investigative Committee (with the deployment in Ekaterinburg),
Main Investigation Department of the Investigative Committee of the Russian Federation kmaslov@gmail.com
Mr. Maslov!
Our editorial staff and the International Bureau for investigative journalism has begun to investigate your illegal activities
on the fabrication of the criminal case 1170200770900002 with respect to our independent journalist, a Citizen of
Germany.
We understand that it is meaningless to complain to Hitler about Himmler, about Himmler to one of the standartenfuehrer
of the Gestapo, about Putin to Bastrykin, about Bastrykin to you.
The oprichnics of the fascist junta will inevitably be condemned and punished. History teaches us that.
We can recommend that you turn yourself in. Maybe this will ease your guilt.
Yes, the Russian land will be cleansed of all evil!
Aleksei Shmidt
Editor-in-chief of the socio-political magazine "EU-OBJECTIVE»
Oberstleutnant der Justiz, Herr K. Maslov,
in der 1. Ermittlungsabteilung der SS (mit einem Einsatz in Ekaterinburg),
GSU RF, kmaslov@gmail.com
Herr Maslov!
Unsere Redaktion und das Internationale Büro für investigativen Journalismus haben eine Untersuchung Ihrer illegalen
Aktivitäten eingeleitet, um das Strafverfahren Nr. 1170200770900002 gegen unseren unabhängigen Journalisten, einen
deutschen Staatsbürger, einzuleiten.
Wir verstehen, dass es sinnlos ist, sich bei Hitler über Himmler zu beschweren, bei Himmler über Gestapo-Standardisten,
bei Putin über Bastrykin, bei Bastrykin über Standartenführer...
Die Gardisten der faschistischen Junta werden unweigerlich verurteilt und bestraft. Die Geschichte lehrt uns dies.
Wir können Ihnen empfehlen, ein Geständnis abzulegen. Vielleicht wird dies Ihre Schuld lindern.
Möge das russische Land von allen bösen Geistern gereinigt werden!
Aleksei Shmidt,
Chefredakteur der politischen Zeitschrift EU-OBJECTIVE

АКТУАЛЬНО

База «СПИСОК ПУТИНА» создаётся Форумом свободной России в целях поиска, закрепления и унификации данных о лицах, ответственных за создание и функционирование системы узурпации власти и подавления гражданских свобод в России.
Проект видит своей задачей сбор информации в отношении лиц следующих категорий:
«ВЛАДЕЛЬЦЕВ» России, захвативших и преступно удерживающих власть в стране;
«ИСПОЛНИТЕЛЕЙ», непосредственно реализующих в
качестве чиновников и депутатов политику руководства
России по преступному удержанию власти в стране;
«ПРАВОРАЗРУШИТЕЛЕЙ» из числа судей, прокуроров,
следователей, адвокатов, сотрудников оперативных служб
и их агентов, ответственных за непосредственное осуществление репрессий и преследование оппозиции, представителей гражданского общества и других несогласных по
политическим мотивам;
«АГРЕССОРОВ», ответственных за проведение политики
войны, оккупации и хаоса в отношении других стран, нарушение норм международного права и международных
договоров в политических интересах руководства РФ;
«ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛЕЙ» — иностранных партнеров
российской власти, содействующих осуществлению её
преступных планов по разрушению принципов международного права и международной политики мира, демократии и противодействия коррупции.
«ОЛИГАРХОВ И КОРРУПЦИОНЕРОВ», ответственных за
разграбление России в государственных масштабах, благодаря непосредственному участию во власти РФ или близости к ней, в том числе, их родственников и доверенных
лиц, причастных к отмыванию добытых таким образом
капиталов;
«ПРОПАГАНДИСТОВ», ответственных за создание и распространение государственной информации, намеренно
искажающей и обманывающей людей, в интересах политического руководства РФ, и насаждающей в общественном
4
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мнении агрессию, атмосферу ненависти и политическую
нетерпимость;
«ПОСОБНИКОВ» причастных к извлечению преступной и аморальной выгоды от сотрудничества с властью в
РФ в частных интересах, в ущерб интересам страны и её
граждан;
База Форума свободной России «СПИСОК ПУТИНА» не
подменяет собой работу правоохранительных органов,
однако считает необходимым, в отсутствии независимого суда в России, собирать и систематизировать данные
о преступлениях и лицах избегающих ответственности,
благодаря своим отношениям с государственной властью
в РФ.
База Форума свободной России «СПИСОК ПУТИНА»
призвана стать источником для будущей кампании люстрации, общественной диффамации и иных ограничений
лиц, ответственных за уничтожение свободы в России.
База Форума свободной России «СПИСОК ПУТИНА» работает на волонтёрской основе и использует информацию
из открытых и иных источников.
База Форума свободной России «СПИСОК ПУТИНА»
выражает заинтересованность в сотрудничестве с подобными проектами в России и за рубежом, и призывает к
объединению и взаимному использованию информации
для реализации заявленных целей.
Постоянный Комитет
Форума свободной России

spisok-putina.org

АКТУАЛЬНО

Миллер Алексей Борисович
Профессиональная сфера деятельности/официальная должность/биография:
Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром»
Родился 31 января 1962 года в Ленинграде.
В 1979 году Алексей поступил в Ленинградский финансово-экономический институт им. Н. А. Вознесенского.
В 1984 году окончил Ленинградский финансово-экономический институт им. Н. А. Вознесенского.
По некоторым сведениям, в ходе учебы Алексея Миллера в
ВУЗе на него обратили внимание сотрудники КГБ, курировавшие институт, а сам Миллер был не прочь сотрудничать со столь могущественной организацией, однако отбор
в КГБ он не прошел. Формально – по состоянию здоровья,
фактически же ему было отказано по причине того, что у
него нашлись репрессированные немецкие родственники.
С 1984 по 1986 г. Миллер работал инженером-экономистом ЛенНИИпроекта.
В 1987 поступил в аспирантуру ЛФЭИ им. Н. А. Вознесенского, где учился до 1990 г.
В 1980-х Миллер был участником Клуба молодых экономистов», который возглавлял малоизвестный тогда доцент
Ленинградского инженерно-экономического института
Анатолий Чубайс. Среди докладчиков в Ленинградском
дворце молодежи, где заседал клуб, были Андрей Иларионов, Михаил Дмитриев, Сергей Игнатьев, Михаил Маневич, Егор Гайдар и Петр Авен.
В 1990-1991 гг. Алексей Миллер работал в Комитете по
экономической реформе Исполкома Ленсовета, который
возглавлял Анатолий Чубайс. С 1991 г. года по 1996 г. Миллер работал в Комитете по внешним связям мэрии СанктПетербурга, куда, по некоторым сведения, его устроил
Анатолий Чубайс. В Комитете по внешним связям Миллер
последовательно занимал должности начальника отдела,
заместителя начальника управления, заместитель председателя Комитета. Председателем Комитета был Владимир
Путин.
В 1996-1999 гг. Миллер занимал должность директор по
развитию и инвестициям ОАО «Морской порт „СанктПетербург“».
В 1999—2000 гг. — генеральный директор ОАО «Балтийская трубопроводная система».
2000—2001 гг. — заместитель министра энергетики Российской Федерации.
18 мая 2010 года избран вице-президентом Российского
футбольного союза.

ФИО:
Миллер Алексей Борисович
Дата рождения:
31 января 1962
Гражданство:
РФ
С 2001 г. Миллер является председателем Правления ПАО
«Газпром». С 2002 года — заместитель председателя Совета
директоров ПАО «Газпром». В феврале 2016 года контракт
с Миллером был продлен.
6 апреля 2018 года включён в санкционный «Кремлёвский
список» США в числе 17 чиновников и 7 бизнесменов из
России, приближённых к Владимиру Путину.
Обвиняется в: Коррупции и связях с организованной преступностью, соучастии в рейдерских захватах предприятий.
Именно на период работы Миллера с Путиным в Комитете
по внешним связям Санкт-Петербурга приходятся самые
мрачные моменты биографии нынешнего руководителя
«Газпрома».
Июль 2019 :: ОБЪЕКТИВ
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АКТУАЛЬНО
Как рассказал израильский предприниматель Максим
Фрейдзон, работавший в Санкт-Петербурге в 90-е и заставший ранние этапы карьеры Путина, в середине 90-х
Алексей Миллер являлся заместителем Путина и был его
доверенным лицом и «смотрящим» за промышленными
объектами, где будущий президент России «имел долю».
По словам Фрейдзона, среди объектов, от которых Путин
получал деньги, были такие предприятия как «Петербургский нефтяной терминал», ЗАО ОБИП и морской порт.
При этом предприниматель подчеркивал, что захват предприятий осуществлялся бандитскими методами.
«Чтобы грамотно оформить захваченное, надо правильно
составить и подписать бумаги. Миллер с Дюковым (нынешний председатель правления ПАО "Газпром нефть"
Александр Дюков. – "ГОРДОН") проводили переговоры,
предлагали людям отдать долю добровольно. Если те не соглашались – их убивали», – рассказывал Фрейдзон.
При этом Фрейдзон в подробностях описывает методы
«работы» Миллера и компании: «Когда захватывали питерский порт, на лице Миллера большими буквами было
написано: "Пожалуйста, подпишите бумаги, иначе вас
убьют". Кого-то убивали, у кого-то родственников похищали, кто-то пропадал без вести. Миллер с Дюковым точно
так же отвечают за преступления, совершенные в порту,
как и конкретные исполнители убийств». По утверждению
израильского предпринимателя, убийствами непосредственно занималась группировка авторитета Ильи Трабера, а решения о ликвидации людей утверждались коллегиально в присутствии Путина.
Интересно, что одна из публикаций, содержащих рассказ
о коррупционной деятельности Путина и Миллера («Он
просто писал сумму во время беседы»), размещенная на
сайте радио «Свобода» теперь стала недоступна по ссылке,
так как «публикация удалена по просьбе собеседника
Радио Свобода, опасающегося за свою безопасность».
Фрейдзон также утверждает, что
Путин и вся его команда были
тесно связаны с одной стороны с
криминализированными предпринимателями Трабером и Дюковым, а с другой стороны с криминалитетом, который представляли
криминальные авторитеты Кумарин и Васильев. По утверждению
предпринимателя, данная группа
могла быть причастна к убийству
вице-губернатор Петербурга Михаил Маневича, который пытался
сохранить 29% акций ОАО Морской порт Санкт-Петербургпод
контролем города. Маневич был
ОАО «Морской порт СанктПетербург» выстрелом из снайперской винтовки. Это убийство
до сих пор не раскрыто.
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- Превращении ОАО «Газпром» в личную компанию
Владимира Путина. С момента своего назначения на пост
председателя Правления ПАО «Газпром» Миллер проводил политику, направленную на установление полного
контроля над компанией со стороны Кремля и лично
Путина. Как утверждается в независимом экспертном
докладе «Путин и «Газпром», подготовленного Борисом
Немцовым и Владимиром Миловым, «"Газмпром" стал
первой бизнес-структурой, где Путин начал планомерно
захватывать командные высоты, расставляя своих людей
на ключевые посты и в короткие сроки вытеснив всех
представителей старой менеджерской команды. Высшее
руководство "Газпрома" очень быстро оказалось заполонено давними знакомыми Путина по временам работы в
петербургской администрации». Все эти процессы проходили при прямом и непосредственном участии Алексея
Миллера, который фактически превратился в путинского
«смотрящего» за газовым монополистом.
- Использовании «Газпром» в качестве инструмента
внешнеполитической агрессии Кремля. Установив полный
контроль над компанией, Кремль начал активно использовать ее в качестве мощного орудия продвижения своей
внешней политики, фактически шантажирую европейских
энергопотребителей их зависимостью от российского газа.
Яркими проявлениями такой агрессивной политики стали
так называемые «газовые войны» с Украиной и продвижение проекта «Северный поток -2», который фактически
ставит Германию в зависимость от прямых поставок газа
из России и, очевидно, помогает оказывать влияние на
германскую (и в целом – европейскую) политическую
элиту. Реализация проекта может серьезно ударить и по
Украине, которая потеряет свой статус страны-транзитера
российского газа, что позволит развязать руки российскому руководству в отношении Украины, не опасаясь более
за сохранность трубопроводов, и пойти на эскалацию насилия на территории Украины.
Источник spisok-putina.org
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MH17 станет “Холокостом”
Путинского режима

Исполняется 5 лет со дня трагедии в небе над Донбассом…
17 июля исполняется 5 лет трагедии, которая перевернула не только жизни тысяч людей по всей Европе, но и позволила по-другому взглянуть на Россию. Не просто как на реваншистское государство, стремящееся вернуть свое
былое территориальное и геополитическое величие, но и как на человеконенавистническое образование, занимающее 1/9-ю суши.
Автор Александр Коваленко
Крушение авиалайнера Boeing 777-200ER авиакомпании
Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 я со всей ответственностью сравниваю с другой общечеловеческой
трагедией – Холокостом не просто так, а потому, что в
этих двух мрачных исторических событиях есть много
схожего.
Обе трагедии стали следствием реваншизма недоимперских амбиций псевдополитических лидеров Гитлера и
Путина. Обе трагедии это горе одного народа, багровое
вкрапление в общую историю войны, унесшую в десятки
раз больше жизней. И именно Холокост стал отправной
точкой для суда над нацистами, равно как и МН17 станет
позором и, возможно, гвоздем в крышку гроба путинского
режима. Ведь если бы Германия не нарушала права человека, не уничтожала бы людей по национальному признаку
и соблюдала бы все конвенции и договора, то и никакого
позорного трибунала не было бы.
И в России прекрасно понимают, что от последствий за содеянное им не отвертится. Да и с первых же дней трагедии
информационное поле РФ и через их медийные площадки
за рубежом стали распространятся самые разнообразные
фейки. От того, что авиалайнер был сбит украинским Су25, (который не обладает возможностями вести огонь по

воздушным целям), до обвинения Украины в том, что это
украинский ЗРК “Бук” сбил МН17 и т.д.
Тем не менее, та волна лжи и ненависти, которые изливались с первых же дней, опровергались и нивелировалась
расследованием дела, как официальных структур, так и
инициативных, частных команд, например, расследовательской группы Bellingcat.
На сегодняшний день Международная следственная группа (JIT) озвучила единственную верную версию, а именно:
МН17 был сбит российским "Буком М1-2", который был
отправлен на Донбасс из курской 53-й бригады ПВО ВС
РФ. Так же, озвучены были первые фамилии причастных к
крушению "Боинга", а именно: Сергей Дубинский (офицер
ГРУ ГШ ВС РФ в отставке), Олег Пулатов (подполковник
запаса ВДВ ВС РФ), Леонид Харченко (гражданин Украины, командир одного из бандформирований "ДНР") и
Игорь Стрелков (российский наёмник принимавший участие в оккупации Донбасса с первых же дней вторжения).
Накануне годовщины трагедии Европейский союз призвал
Российскую Федерацию признать свою ответственность
за катастрофу малазийского рейса MH17 и начать сотрудничество со следствием. Именно с таким предложением к
стране-агрессору обратилась
Высокий представитель ЕС
по политике безопасности
Федерика Могерини.
Тем не менее, от России
исходит лишь один однозначный ответ в виде потоков лжи. И знаете, это
ещё очередная схожая черта
с виновниками Холокоста нацистами. Даже на скамье
подсудимых многие из них
не признавали своей вины
в содеянном, а некоторые
лгали и пытались завести
суд в заблуждение.
Картина тем же маслом… И
скажите, что Россия это не
идеологический наследник
Третьего Рейха?
Источник uc.od.ua
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Show must go on

Евротеррор с российским колоритом
Вот интересно, сколько времени и доказательств надо европейцам для перехода из состояния «отрицание» хотя бы
в состояние «принятие», если речь идет о вопросе организации Россией агентурной сети, которая в состоянии не
только влиять на процессы, происходящие в европейских странах, а в случае необходимости в состоянии устроить
некое подобие Армагеддона?
Автор Юрий Карин

Полезные итальянцы Кремля
Пока же, по версии любителя футболочек со светлым
ликом предводителя «Лошариков» В.Путина итальянского вице-премьера, главы МВД Маттео Сальвини, во всех
бедах старушки Европы виноваты украинские неонацисты.
«Спецслужбы рассказали об украинской группировке,
которая готовила покушение на мою жизнь», — прокомментировал свои больные фантазии Сальвини.
Подчиненные главы МВД подтвердили состояние горячечного бреда у своего шефа и опровергли информацию о
том, что некая «украинская группа» угрожала его жизни.
Об этом написало издание La Stampa, дав еще некоторые
интересные подробности. Так «спецслужбами», давшими «гудок» о подготовке покушения, оказался бывший
секретный агент КГБ, а расследование истерики Сальвини
привело к обнаружению в Турине на севере Италии тайника оружия, в котором была даже ракета класса «воздухвоздух». О тайнике немного ниже. А вот информация о
сотрудничестве целого вице-премьера, главы правоохранительного органа, с КГБ, по уму должна стать интересной
для итальянских органов безопасности. Бывших, как мы
знаем, в КГБ не бывает.
В общем, классика российской информационной провокации, благодаря чему тема украинских неонацистов-киллеров
с ракетой «воздух-воздух» полетела по эфирам под радостное
улюлюканье российских спецслужб и пропаганды. В принципе, ничего нового. Европейские ценности, все дела…
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Так, с легкой подачи кремлевских друзей Сальвини и его
самого, Италия превратилась в плацдарм по дискредитации Украины: сначала в одной из самых пророссийских
итальянских провинций — Ломбардии, осудили украинского военнослужащего В.Маркива на срок, больший чем
просил прокурор, а потом вообще ракету класса «воздухвоздух» нашли.
Почему? «Пазл» очень легко складывается. Приложим небольшие усилия и попробуем европейским спецслужбам
немного помочь.

Италия против Маркива
Решение, оглашенное председателем павийского суда
присяжных по «делу Маркива», 24 года заключения — это
больше, чем просили итальянские прокуроры, которые
также были удивлены приговором. Не будем разбираться в
тонкостях необъективного следствия, надеемся, оно будет
пересмотрено апелляционным судом, однако есть некоторые вопросы.
Убитый Андреа Роккелли находился на линии столкновения без аккредитации, т.е. незаконно и в сопровождении
российского правозащитника Андрея Миронова, который
имеет совершенно шикарный факт в биографии: в 1986
году был осужден по обвинению в «антисоветской агитации и пропаганде» (ст.70 УК РСФСР) на 4 года лишения
свободы и 3 года ссылки, но уже в феврале 1987 года был
освобожден в порядке помилования. Много ли правоза-

АКТУАЛЬНО
щитников, осужденных в 1986 году по «антисоветской
статье», вышли на свободу в начале 1987 года? Не будем
никого обвинять, только ситуация и с Рокелли, и с Мироновым, не выглядит удивительно, если посмотреть на нее
через призму механизмов работы российских спецслужб.
А вот почему был вынесен именно такой приговор – еще
более интересно и, кстати, несет прямую угрозу национальной безопасности Италии. Не будем о коррупции, а
вот то, что пропагандисты РФ настолько плотно оккупировали в своем сегменте европейский медийный рынок,
что уже в состоянии влиять на мнение присяжных – факт.
Они, возможно, вполне искренне верили в навязанное извне мнение про карателей, распятых мальчиков – в общем
весь тот полный «букет» российского информационного дерьма, которое в огромных количествах ежедневно
появляется в информационном пространстве реальной
картиной мира.
А ведь такое происходит не впервые – с помощью партии
«Новая сила» и созданных ей информационных поводов
россияне уже раскручивали тему «миграционной волны».

«Новая сила» российских спецслужб
Партия, являющаяся итальянской составной частью
купленного на корню Кремлем ультраправого профа-

шисткого европейского движения, куда, кроме нее, входит
британская BNP, «Испанская альтернатива», французский
Национальный фронт, Фламандский интерес, Йоббик,
Атака, Фаланга – всех и не перечислишь. Основная их задача – то «Крымнаш» прокричать, то Путина похвалить,
но… Только в этом месяце дважды, практически случайно
вскрылась их готовность к чему-то более значимому.
Сначала в Брюсселе нашли склад взрывчатки и оружия
с российскими «корнями», а теперь — в ходе рейда по
ультраправым организациям в Турине у представителей
«Новой силы» нашли автоматы, легкое вооружение, а
также одну ракету класса «воздух — воздух». Причем, совершенно не удивляет, что у лиц, хранивших эти склады,
имеется опыт боевых действий на стороне террористической организации «ДНР».
К французской ракете сразу же был по «непонятным» причинам «приплетен» Катар, что меня совершенно не удивляет. Катар сейчас для России враг – кроме конкуренции
на газовом рынке еще сильно мешает россиянам в Ливии.
В таком контексте, и с учетом того, что именно такие Matra
стояли на вооружении и использовались в свое время
иракскими ВВС, а подконтрольный спецслужбам РФ канал
поставки оружия в Европу через Сирию и Сербию работает с полной нагрузкой, «российский след» в этих событиях
более чем вероятен.
А зачем же «Новой силе» ракета? Тут возможны два
варианта — от простой продажи для финансирования
деятельности до террористических целей. Во-первых, ее
можно просто взорвать в людном месте, во-вторых нельзя
исключать возможность попыток использования таких
ракет с наземной пусковой установки.
Расследование Вellingcat показало, что в «ДНР» серийно производятся наземные ракетные установки по типу
сирийских для запуска ракет типа «Град». Да, «воздухвоздух» — это немного не то, но долго ли какому-нибудь
талантливому российскому инженеру придумать портативный комплекс наведения на воздушную цель? Высота поражения Matra, кстати, до 24 км – большой привет
безопасности полетов. Помните, где и на чьей стороне
воевала «Новая сила»?
Так что же в случае бездействия и отсутствия должной
реакции может получить Европа? «Управляемый хаос» по
российскому сценарию, суды с присяжными, мыслящими
по схемам пропаганды РФ, повторение левацкого терроризма и Brigate Rosse, управляемые спецслужбами России
потоки мигрантов, наркотрафик, оживление деятельности
«русской мафии».
В то же время, на другой чаше весов для Европы – торговля с Россией и хорошая прибыль. И в свете последних
«услуг» стран ЕС Кремлю, уже не понять – сдача на милость победителю уже произошла или еще придет время
«изгнать торговцев из Храма»?
Источник sprotyv.info
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Дружба с Россией довела
Deutsche Bank AG "до ручки"
Ещё в 2018 году были предпосылки того, что один из старейших успешнейших банков Германии Deutsche Bank
медленно, но уверенно опускается, под грузом неподъемной дружбы с Россией. И поводом таким выводам стало как
снижение рейтинговым агентством S&P рейтинга Deutsche Bank с A- до BBB+ и падение акций банка на 7,2%, что на
тот момент в суммарном исчисление превышало 40%, но и исторический минимум стоимости акций, соответствующий их цене 1979 года, что привело к обвалу капитализации банка на 19 млрд евро.
Автор ZLOY_ODESSIT
Между тем, час от часу банку не легчает и уже в этом в
корпорация Cooperative Rabobank UA и турецкий Turkiye
году Deutsche Bank ожидает реорганизация, с выходом
Garanti Bankasi A.S.
банка с рынков акций, убытком в размере 2,8 миллиарда
евро и масштабным сокращением сотрудников на 20%.
Собственно, вот такие последствия связи с “русскими”
деньгами. Желание нагреться на отмывании средств, стало
Напомню, что скандал с отмыванием российских денег
для многих “честных” и “незапятнанных” банков настояевропейскими банками скосил уже ни одно уважаемое
щим репутационным болотом, засасывающим с каждым
днём все глубже и глубже. Но, что примечательно, их дейфинансовое учреждение. В списке жертв российской
ствия чреваты не только для самих финансовых учреждепандемии уже числятся, помимо Deutsche Bank: шведский
ний, но и сказываются на инвестиционном климате целых
Swedbank, австрийский Raiffeisen Bank International AG, а
стран.
так же Danske Bank A/S, ING Groep NV, Nordea Bank Abp,
Credit Agricole SA, голландский филиал шотландского
Есть о чем задуматься, не так ли?
Royal Bank of Scotland - ABN Amro Group NV, голландская
Источник zloy-odessit.livejournal.com
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Германия ответственна
за действия Путина
Каспаров назвал европейских политиков "лицемерами, говорящими о справедливости и демократии лишь до тех
пор, пока не появится новый газопровод"
Один из лидеров российской оппозиции Гарри Каспаров
написал открытое письмо министру иностранных дел
Германии Хайко Маасу, в котором заявил, что ФРГ ответственна за продолжающуюся внешнюю агрессию режима
Владимира Путина и нарушения прав человека внутри
России.
Он напомнил, что 25 июня Совет Европы, благодаря, в
частности, позиции Германии, восстановил право голоса
для России. При этом такое решение мотивировалось тем,
что якобы российское гражданское общество получит возможность защищать свои права в Европейском суде.
"После 20 лет все более и более жестокого правления Путина российское гражданское общество практически перестало существовать. Использовать его в качестве предлога
для умиротворения Путина – отвратительно", - написал
Каспаров.
Он подчеркнул, что через месяц после этого режим Путина развернул преследования оппозиции, выступающей за
честные выборы в Московскую городскую думу. Десятки
людей были избиты, более тысячи – задержаны.

Каспаров отметил, что возвращение РФ права голоса в
Совете Европы не привело к соблюдению Путиным прав
человека. Также он не освободил украинских моряков и не
прекратил агрессию в Донбассе.
"Действия Совета и заявления, подобные Вашим, лишь
укрепляют власть Путина. Что еще хуже, они открывают
ему зеленый свет для дальнейших злоупотреблений властью, так как он знает, что у него в союзниках подобные
Вам беспринципные соглашатели, готовые поддержать его
в любой ситуации", - заявил российский оппозиционер.
Он считает европейских политиков "лицемерами, говорящими о справедливости и демократии лишь до тех пор,
пока не появится новый газопровод". Но участие в проектах вроде "Северного потока-2", по мнению Каспарова,
- это "прямое финансирование путинского полицейского
государства".
Сегодня в Москве на очередной акции за честные выборы
в городскую думу силовики задержали по меньшей мере
311 человек.
Источник news.liga.net
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США запустили
программу
по борьбе
с «влиянием»
России
Программа под названием «Противодействие пагубному
влиянию Кремля» (Countering Malign Kremlin Influence,
CMKI) будет осуществляться американский агентством
по международному развитию (USAID) в ряде «целевых
стран».
Агентство обвинило власти России в стремлении ослабить
влияние США в мире и отделить их от союзников и партнеров, поэтому программа вписана в стратегию «национальной безопасности».
Предполагается, что работа будет направлена на «смягчение попыток Кремля подорвать ряд ключевых институтов» и борьбу с его «пагубным влиянием» в странах ЕС
путем создания в них «экономической и демократической
устойчивости».

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА НАШИ НОВОСТИ

Особое внимание уделяется поддержке независимых
СМИ, а также борьбе за энергетическую и экономическую
независимость, передает РБК.
При этом агентство подчеркивает, что готово оказывать
поддержку россиянам, которые «ищут правду».
Источник rosbalt.ru
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АКТУАЛЬНО

“Газпром”, вслед за "Роснефтью" уводит
за собой РФ в экономическое пике
Буквально вчера я писал о том, как “Роснефть” испытала небывалый обвал добычи нефти, что ставит под вопрос
не только ее финансовое благополучие в этом году, но и рост ВВП РФ, как стало известно о больших проблемах другого бюджетонаполнителя России – “Газпрома”.
Автор ZLOY_ODESSIT

Так, согласно отчетности за апрель – июнь, газовая монополия заработала $8,7 млрд, что на $5,4 млрд, или 38,2%,
меньше чем за I-й квартал этого года, когда “Газпром” выручил $14,1 млрд.
Таким удручающим показателям способствовала как пикирующая на “голубое золото” цена в ЕС (на крупнейшем
газовом хабе TTF в Нидерландах цена 1 тыс кубометров
сейчас $120), так и падение экспорта “Газпрома”. Причем
экспорт российского газа теряет свои позиции не только
из-за теплой зимы и достаточного количества природного
газа в ПХГ ЕС, но и масштабной экспансии СПГ США в
Европу.
На сегодняшний день доля СПГ в импорте стран ЕС выросла в два раза, и оставляет 20%, в то время, как с 2014 по
2018 она не превышала 10%. По прогнозам же Platts, СПГ
из США продолжит свою стремительную экспансию рынка
ЕС, обеспечив рост поставок к середине 2020 года с 120 до
250 млн кубометров в сутки.
Но проблемы у РФ намечаются не только на европейском
плацдарме. Например, давний исторический “партнер” и

“друг” России, Турция, уменьшила импорт российского
газа до 4,4 млрд кубометров за I-й квартал 2019 года, что
стало худшим показателем с 2010 года. При этом, доля закупки СПГ у Турции в месяц на 20-30% превышает долю
закупаемого у РФ газа.
Таким образом, можно смело говорить о том, что три
энергетических столпа как бюджета, так и экономики РФ в
целом, нефть, газ и уголь, в 2019-м серьезно подведут своего хозяина, и впервые за долгие годы ВВП РФ уже точно
уйдет “в минус”.
Да, с учетом всех этих факторов я смело заявляю, что
в 2019-м мы с вами, в один из месяцев, а возможно, и в
итоговом отчете за год, увидим отрицательный показатель
роста российской экономики, которую нефтегазовая игла
уже просто не в состоянии вытягивать на более-менее приличный уровень.
Хотя, с другой стороны, даже в этом случае, РФ будет
вполне достойно смотреться на фоне своих друзей —
КНДР, Ирана, Венесуэлы, Зимбабве…
Источник zloy-odessit.livejournal.com
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АКТУАЛЬНО

Сегодня мы проснулись в другой стране
Добро пожаловать в Северную Корею!
Всю ночь в Москве шли обыски, облавы, задержания и
преследования КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ и участников агитационных штабов. Правовых оснований нет,
но теперь они и не нужны: действующий режим решил
действовать по уголовному беспределу. Опираясь на
штыки силовиков, можно легко вернуть ГУЛАГ: народ
пока безоружен и не знает, как и чем отвечать распоясывавшимся жандармам и полицаям.

Автор Геннадий Гудков
рующая допуск к выборам, не ОМОН, силой разгоняющий кандидатов и из сторонников.
Следующий пункт:
2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а
также через органы государственной власти и органы
местного самоуправления.

Вот как происходящее в Москве называется в нашем
же Уголовном Кодексе:

То есть НАРОД ПРАВИТ ГОСУДАРСТВОМ либо путем прямого голосования(РЕФЕРЕНДУМ), либо через
своих представителей. Сегодня его представители арестованы, задержаны, обысканы, находятся под фейковым уголовным преследованием. И это еще не вечер.

УК РФ Статья 278. Насильственный захват власти или
насильственное удержание власти

3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы

Действия, направленные на насильственный захват
власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции Российской Федерации, а равно
направленные на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, - наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

Ни референдумов, ни выборов в России больше нет.
Они полностью уничтожены и зачищены путинским
криминальным режимом.

Путинский режим за эти дни фактически совершил
(или завершил) АНТИКОНСТИТУЦИОННЫЙ ПЕРЕВОРОТ. Смотрите сами, это из Конституции РФ
Глава 1. Основы конституционного строя
Статья 1
1. Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления.
Демократическое и правовое государство, чувствуете?
Это ОСНОВЫ СТРОЯ! Дальше:
Статья 2
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина - обязанность государства
Это 2-я статья по важности в Конституции. Идите и
расскажите это Алексею Навальному, Илье Яшину,
Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, Юлии Галяминой,
Ивану Жданову, Константину Янкаускасу и еще многим десяткам участников избирательной кампании,
по которым ведется следствие, проводятся облавы,
обыски и запугивания.
Статья 3.
1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.
Народ - ЕДИНСТВЕННЫЙ ИСТОЧНИК власти, а не
преступные избиркомы, не Бастрикин и ФСБ, регули16
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Это только малая часть действий путинского режима, направленного на ПОДРЫВ И УНИЧТОЖЕНИЕ
ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РОССИИ.
Импичмент президента - самое малое, что тут же было
бы сделано в любой цивилизованной стране. Власть
страны за эти дни окончательно сбросила все маски и
показала истинное лицо. Террор против собственного
народа становится главным аргументом в общении с
ним, будь то насаждение свалок в Подмосковье и Шиесе, будь то выборы или гражданские протесты.
Власть России полностью потеряла легитимность, она
незаконна, преступна и продолжает уничтожать Россию как государство. Вот выводы этой недели.
И последнее: заговор молчания. Молчат «оппозиционные» партии и их лидеры, давно фактически слившиеся
с преступной правящей системой. Молчит СПЧ и ЦИК.
Не слышно голосов придворной Общественной Палаты, Союзов творческой интеллигенции и организаций
журналистов, заговор молчания - во всех Гос-СМИ,
даже Яндекс-новости после новой Варфоломеевской
ночи молотит какую-то бессмыслицу. Но есть социальные сети, есть еще часть журналистского сообщества,
не продавших совесть. Народ узнает, что обокрали,
унизили и оскорбили. Что у него отняли страну и
Констииуцию. И скоро он поймет, что имеет право на
новую власть, народную; на возрождение Конституции
и господства права в нашей общей РОССИИ.
Возмездие наступит все равно. Это должны понимать
ВСЕ СОУЧАСТНИКИ нынешних анти-конституционных преступлений.
Источник facebook.com

АКТУАЛЬНО

Сколько еще российские рабы будут
терпеть цирк Путина?
О том, как Владимир Путин может сохранить власть после 2024 года, и когда Москва перестанет создавать проблемы для Киева, в интервью сайту "Сегодня" рассказал российский блогер и финансист Слава Рабинович.
Автор Александр Куриленко
- Согласно источнику Bloomberg, Президент России Влапроявиться как последствие каких-то триггеров, о которых
димир Путин может остаться у власти после выборов 2024 нам не дано знать заранее. Это невозможно предсказать.
года как премьер с "расширенными конституционными
Никто не предсказал 2011 и 2012 годы (протесты в Росполномочиями". Как, на ваш взгляд, Путин будет действосии, – ред.). Никто не предсказал до этого, как пойдет ход
вать на выборах 2024 года?
истории в 1991 году. Соответственно, может быть большое
количество разных триггеров. Скорее всего, будет набор
- Я хочу сказать, что отношусь к статье Bloomberg только
"черных лебедей".
лишь как к анализу какого-то "инсайда", полученного от
каких-то "источников", которые могут ничего не зна- Почему Путин будет продолжать хвататься за власть?
чить. Конечно, описанный в Bloomberg сценарий имеет
долю какой-то вероятности, может так произойти, что
- Ответ очевиден – Путин знает про себя то, что знают про
эта вероятность материализуется. Но я предположу, что
него другие. Он – международный террорист, военный и
продление полномочий Путина, а если точно выражаться
государственный преступник, клятвопреступник. Он это
– уголовное преступление по статье 278 УК РФ (насильзнает, поэтому он никогда не уйдет из власти живым. А
ственный захват и удержание власти), скорее всего, будет
когда и как он умрет и уйдет от власти? Этого мы не знаем.
осуществлено менее инвазивными способами, нежели
всеми обсуждаемая конституционная реформа по измене- Что касается планов Путина по Украине: очевидно, будет
нию полномочий Госдумы и президента России, аншлюс
создаваться возможность большого спектра различных
Беларуси или еще какие-то странные силовые методы
сценариев, которые должны вести к увеличению подконпопрания Конституция и права, в том числе, международ- трольной ему территории Украины.
ного права.
Первый сценарий: дестабилизация Востока Украины,
Скорее всего, если бы я был злодеем и путинским политползучая аннексия со сценарием Приднестровья, попытки
технологом, я бы шел по пути преемника, который мало
расширить этот анклав на другие области Украины.
что значит с точки зрения политического веса, является
новым лицом. Это новое лицо будет говорить с западными Второй сценарий: получение влияния через пророссийлидерами, это же не он Boeing (самолет рейса MH17 – Ред.) ские силы в законодательном собрании, впихивание назад
сбивал, а Путин займет какую-то должность, скажем, в
Востока Украины якобы под "лозунгом восстановления
Совете Безопасности, куда переведут в подчинение все си- территориальной целостности"; но сделать это предполагаловые структуры, которые сейчас подчиняются президенется на условиях Путина, изменив статус Востока Украины
ту. Некий легковесный президент "Медведев-2", лишенный на автономный с признанием лидеров этих непризнанных
управления силовыми структурами: ФСО, Росгвардия,
"республик" в качестве законных правителей.
МВД, ФСБ и армия.
Все эти сценарии, не говоря уже о прямой агрессии, долж- На Ваш взгляд, как может проходить отбор преемника,
ны не допустить евроинтеграции Украины и ее движения к
какие критерии могут быть главными и определяющими?
членству в НАТО, должны подорвать становление украинской политической нации и независимость страны.
- Как и с Медведевым, это должен быть абсолютно зависимый человек, который будет делать все, что ему говорят.
- Нет ли прямой связи между евроинтеграцией Украины и
Например, начнет войну с Грузией, когда ему скажет Пудемократизацией России?
тин, будет продлевать срок президентских полномочий с
4 до 6 лет, как скажет Путин, уйдет с поста тогда и так, как
- Процесс демократизации России полностью свернут.
скажет Путин, не будет иметь серьезного политического
Нам бы сейчас заботиться не о демократизации России, а
веса.
о том, как нам выползать из режима фашистской диктатуры. Естественно, если будет демократизация России, то
Я только думаю, каким образом российские рабы, коими
в Украине отпадут практически все проблемы, связанные
является большая часть народонаселения России, сколько
с северо-восточным соседом. Демократический строй в
они будут терпеть этот цирк. Сколько еще это рабское
России будет предполагать совершенно другую систему
народонаселение собирается терпеть? На этот вопрос
координат и ценностей для политического руководства РФ
нет ответа, социология как наука не сможет этого точно
или того, что от нее останется.
предсказать, так как протестные настроения могут сильно
Источник segodnya.ua
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АКТУАЛЬНО

Я больше инвестировать в России не хочу,
потому что тут беспредел
правоохранителей

Автор Николай Подосокорский

- Заходим на сайт ВГТРК «Вести» и
читаем заголовок «Владелец «Рольфа»
присвоил 4 миллиарда и вывел их за
границу». Точка. Конечно, непрофессиональный заголовок. Но как обстоит дело
на самом деле?
— Это не так, конечно. Эти журналисты работают в связке с наименее
профессиональной частью нашего
общества — с полицейскими. А как
спорить с полицейским, который плохо
понимает методы оценки? Это можно в
арбитраже поспорить. Но приходят два
батальона, рано утром всех поднимают,
детей, у меня маму старенькую. Все это,
конечно, нервирует людей.
- Вы говорите, что все было легально…
Но как не знающему юридические тонкости и бизнес-схемы человеку объяснить,
что произошло?
- Такому человеку — никак. Он так и будет думать. Потому
что сложные процессы публично всегда лучше объяснять
просто — украли деньги. Дело в том, что «незнающий» вообще не представляет, как можно заработать 4 миллиарда,
не украв. Мол, 4 миллиарда праведным трудом не заработать. <...>
— Но закон запрещает перевод средств между российской
компанией и иностранной?
— Этот плохой закон в свое время вносился от имени
правительства, и оно вносило пояснительную записку, что
он не будет применяться для каких-либо антиинвестиционных произвольных действий полиции. Он применяется
только в том случае, когда — и там это прямо разъяснено — деньги перевели, например, а товар или услуги не
поставлены. Но здесь акции перешли, это же факт. Нет
ЕГРЮЛ, запросите реестр. Неграмотные? Спросите грамотного, где взять. Как все-таки суд и креативные полицейские мозги читали это разъяснение? Может, они его не
читали, конечно.
— А вы «за» голосовали?

— Сверху, но все равно [от людей] с этим способом мышления. Потому что когда вы видите, например, недостатки
правоохранительной системы, то не увеличиваете независимость суда или прессы, а создаете новый отдел внутри
ФСБ, МВД, который будет проверять тех, кто плохо
работает, оттого что нет независимого суда. Это мышление и правоохранителей, и президента, и всей этой нашей
бюрократической машины. Все время вспоминаю, как мы
в Думе беседовали с такими людьми, а у них сегодня картбланш. Главный у них Игорь Зубов, замминистра МВД,
доктор наук. Он в комитетах по бюджету, по экономической деятельности дает как бы окончательное заключение,
и потом «Единая Россия» голосует, как он скажет.
Когда мы с ним спорили по поводу законов, ему нравились
резиновые нормы. Я ему говорю: «Весь бизнес разогнали
уже». — «Да и черт с ним». — «Как? А с кем будем?» —
«Останемся одни, с рабочим классом, будем строить». То
есть уровень таких людей определял и определяет уровень
принимаемых законов. Даже если законы пишутся болееменее грамотным, но лизоблюдным либералом, то в конце
они уродуются такими вот статс-секретарями МВД до
какого-то посинения. И сделать ничего нельзя.

— Не помню, но не думаю, что я голосовал. Меня могло не
быть, и могли проголосовать за меня.

— Вы говорили, что причинами уголовного дела могут
быть либо рейдерский захват, либо ваша независимая политическая позиция.

— Вряд ли правоохранительные мозги здесь играли какуюто роль. Вы не думаете, что это откуда-то сверху пришло?

— Меня все спрашивают — политическая причина или
рейдерская? Наверное, и то и то. Политическая, конечно,
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есть составляющая, но на суде у Кайро предъявили бумагу,
в которой старший лейтенант ФСБ сообщает, что Петров
неоднократно говорил, что он выводит деньги из России.
Это было записано на прослушках в 2015-2016 годах. Бумагу
приобщили, а у меня выстроилась цепочка, ведь два или
три года вокруг нас постоянно ФСБ вьется и изымает то у
наших банков, то у наших аудиторов всякие материалы о
транзакциях. Прошлой весной уже приходили за десять лет
затребовать. Ну, сидел я в кафе с Гудковым или еще с кем-то.

— А почему сейчас нет?

Я помню, что я несколько раз говорил, что я больше
инвестировать в России не хочу, потому что тут беспредел правоохранителей, я вывожу деньги. «Я деньги
вывожу» — вот такую фразу говорил. Они не могут и
представить, что я имел, естественно, в виду выводить
через дивиденды, потому что просто дальше инвестировать в России не собираюсь. Я-то увожу деньги за
границу, потому что нету здесь никакого бизнеса. Но у
них такой способ мышления. Начальство смотрит распечатку прослушки и говорит: «Так это же преступник,
выводит деньги». Дальше начинается: «Игорь, ты давай
бери своих и иди ищи». Игорь идет, ищет год-два-три».
«Что, не можете найти? Вы что там вообще? Вот он сам
говорит. Вам чего еще надо?» Наконец вот находят эту
дохлую курицу. <...>

— Сегодня я говорю публично и официально, что я ничего
не финансирую. Может, какие-то мелкие проекты.

— А почему все-таки вы уверены, что это не рейдерский
захват?
— Это очень сложный бизнес, его, скорее всего, только разрушить можно, они не смогут им управлять, не смогут его захватить. Когда вы совершаете рейдерский захват, вы должны
прийти потом к «Тойоте», «Мерседесу» и сказать: «Теперь я
хозяин». И, как правило, вы получите ответ: «Пошел вон». У
них везде есть строчка в контракте, что если меняется акционер, они имеют право отозвать контракт. Это может быть
рейдерский захват, но это очень-очень маловероятно.
— В СМИ пишут, что вы финансируете Навального. Вы, я
так понимаю, это не комментируете?
— Я не финансирую, но я не хочу суетиться. Почему нельзя
финансировать тех, кого я считаю нужным? [ФБК] — это
что, террористическая организация? Я поэтому не хочу на
этот вопрос отвечать. Я просто хочу, как король бельгийский говорил, что он еврей, говорить, что финансирую,
даже не финансируя. Просто мне неудобно перед Навальным, что я это не делаю. Какое собачье дело? Почему вообще я должен оправдываться?
— Вы не должны. Просто обычно тот, кто финансирует
Навального, в глазах правительства виноват.
— Он что, террорист, что ли? Я всегда говорил, что в этом
ничего [такого] нет. Говорил: «Какое ваше дело»? Я не
помню, чтобы я где-то кому-то это подтверждал. Когда
я занимался политикой, тогда помогал и Навальному,
и всем, кто сопротивляется. Вы про прошедшее время
спрашиваете или про настоящее? В прошедшем — да, в
настоящем — нет.

— Просто я уже ушел от этого. Я не знал, из-за чего меня
преследуют, но подозревал, что у Навального утечка
какая-то может быть.
— Но считается, что вы финансируете вместе с тем же
[основателем «Вымпелкома»] Дмитрием Зиминым всякие
хорошие инициативы.

— Но ведь у нас гражданское общество, по-моему, очень в
этом нуждается.
— Да. Но оно, нуждаясь, не может защитить бизнес, который располагается в России и который будет его финансировать. Гражданское общество не может меня защитить,
если я буду финансировать и публично об этом рассказывать. Я финансировал, но в стране все это время становилось все хуже и хуже. Вы как будто с другой планеты.
— Когда вы стали депутатом, то говорили, что хотели «поднять политическую конкуренцию», но, по вашим
словам, не получилось. С самого начала получалось или в
какой-то момент перестало?
— Дума после того, как «Единая Россия» там получила
в четвертом созыве большинство, а в пятом созыве —
конституционное большинство, становилась все меньше
парламентом, а все больше департаментом администрации президента. Даже бывшие хорошие демократы, например, Гудкова заклеймили. Я говорю: «[Экс-депутат ГД
Анатолий] Аксаков, ну как же так?» А он: «Вот видишь,
представитель администрации, я должен показать ему».
Сейчас все при должности. Вот это лизоблюдство, эта
деградация шла степ-бай-степ: сначала самые нестойкие морально, потом, на них глядя, другие: «А что, я как
дурак, какую-то честность тут [буду проявлять], какое-то
свое мнение?
Вот люди комитеты возглавляют, при делах, при деньгах,
их защищают, даже если что-то не то в декларации. А меня
[кто защитит]». Отступая, я думал, что все-таки еще можно что-то сделать. У нас же рубль вход, выход — два, ну и
пока я депутат, имея мандат, я пытался остановить этот
вал деградации, сделать много вещей, которые неприятны
чинам всяким, но они тебя пока не трогают. А потом ты
уходишь и многие желающие поквитаться [возникают].
— Но все-таки открытым оппозиционером вы не были. Не
выступали, грубо говоря, на Болотной площади…
— Во-первых, я даже в Думе почти не выступал. Примитивные журналисты меня за это критиковали. Но в Думе
очередь все время стоит на выступление. Тот же [эксдепутат ГД Олег] Михеев говорил: «Вот я хочу, я хочу, меня
давно не было. Я хочу запретить кружевные трусы». «Зачем ты это делаешь, Олег?» — «Обо мне забыли, а сейчас
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вся страна говорит». Вы хотите, чтобы приличный человек
стоял в этой очереди, чтобы выступить?
Как я закон о техосмотре провел, так тут же на меня свалилось, что я получил за это большие дивиденды. Я его в
чистом виде провел от и до сам, без меня бы он никогда
не прошел. Там моего имени нет, я нигде не выступал, потому что понимал, что мне скажут заплатить всем заинтересованным по 80 тысяч долларов. Мне [экс-депутат ГД
Сергей] Шишкарев говорил: «Ты же бенефициар». — «С
чего ты взял? Я просто хочу, чтобы клиенты не стояли в
полицейской очереди и не давали взятки» — «Ну, ладно,
ладно, кого ты тут [обманываешь]. Я тебя умоляю. Вот
если бы ты детское питание предложил раздать…» Все
считают, что это проводилось в интересах дилеров, которые зарабатывают. Люди циничные и отрицают и в других
качества, по которым они могут делать что-то для людей.
И с этой целью я сам не выступал. Работа в Думе велась и
довольно большая, но она не была видна. <...>
— А какой-то еще законопроект, не связанный с автомобилями, был у вас?
— Было много, чего я поддерживал, то, что считал действительно правильным. Как правило, я там не очень участвовал, просто меня просили для массовости, для партии.
Чисто мои законопроекты — это техосмотры, это отмена
двойного НДС для продажи секондхенда, это что-то еще,
сейчас уже не помню, какие-то такие незначительные вещи
дерегулирующие. Особо я там много времени не проводил.
Число выступлений — идиотский формальный показатель
для идиотов.
— У нас публичной политики нет, но вообще-то выступления — это часть политики.
— Да, если была бы эта политика, это была бы часть, а так
как у нас нет, то это не политика, это создание видимости.
Так будет еще долго.
— Но на Болотную вас не звали выступить?
— Я мог бы выступить, но я не такой харизматичный оратор, чтобы там время терять. Это Собчак нужно, пожалуйста. Ей нужно корпоративы проводить. Можно посидеть
в студии, что-то обсудить, но на площади нужны такие
специальные люди. Я не стремился куда-то избраться.
— Но вы приходили ногами?
— Естественно.
Жена Сергея Петрова Ирина: (на интервью в одно из венских кафе бизнесмен пришел с супругой): И на Болотную,
и на Сахарова.
— Более того, я платил за эту сцену, я ее организовывал
вместе с Немцовым и Рыклиным, помогал им финансово.
— Наверное, об этом знали те, кому положено.
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— Они всегда все знают. Пока мы не увидели с вами петровых и бошировых, то думали, что они там все знают. А я
слышал столько о себе информации от них, которую мне
передавали, то губернатор наш, то [основатель «Справедливой России» Сергей] Миронов, что стыд и срам. Эти
люди просто собирают сплетни. Ничего они не знают. Они
сейчас просидели у нас под дверью, хотя знают, что я за
границей. Это не просто непрофессионализм, это люди
другой эпохи.
— То есть политической деятельностью вы все-таки не
занимались, выходит?
— В последнее время нет. Как только вышел из Думы.
— Но и в Думе, получается, тоже.
— Как не занимался? Я помогал всем, пытался из «Справедливой России» сделать демократическую партию. В
пятом созыве мы думали партию переформатировать в
либеральную совсем, поменяв, может быть, руководство
фракции или поменяв на съезде что-то, то уже после 2011го не было даже мысли. Кремль уже взялся за контроль, и
мои партийные боссы на вопрос про эти вот распечатки с
суда, что незаконно слушать даже обычного гражданина
без решения суда, а уж депутата, отвечали: «Ну, чего вы,
Сергей Анатольевич, мы все у них на крючке». Парламента
уже не было.
— А почему вообще «Справедливая Россия»? Взгляды у вас
либеральные…
— Я сразу сказал, придя в Думу, что я либерал, но либеральной фракции не было уже в 2007 году. «Яблоко» я
знал, что не проходит, политтехнологи мне сказали, что
почти нет здесь шансов. Я сказал в «Справедливой России», что пока вы будете за политическую конкуренцию, я
буду поддерживать партию, но вступать не буду, так как я
не социал-демократ. Они это приняли, и у нас никогда не
было по этому поводу разногласий.
— Но вы финансировали партию?
— Да, конечно, я им как-то помогал.
— Наверное, они поэтому вас и приняли.
— Думаю, да. Подумали, пусть один будет либерал.
— Гудков после обысков в «Рольфе» напомнил, что в Госдуме
он был не единственный оппозиционный депутат. Это
принято определять по голосованию за Крым. Вы ведь не
голосовали «за»...
Жена: А «закон подлецов»?
— По «закону подлецов» тоже, согласен.
— Мы тогда спорили, стоит ли всем голосовать «против»
или всем не голосовать. Меня просто не было в зале.
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чтобы помочь какому-то третьему. Нет, они будут ждать,
кто следующий.
— Вы же сами сказали, что это зависит от того, сможет
ли бизнес проявить себя так же, как журналисты.

— А почему не было? Вопрос же ключевой.
— Если ты где-то находишься за границей, ты из-за этого
ключевого не поедешь. Мы вчетвером решали до последней
минуты, я стоял за то, чтобы всем против быть.
Жена: Ты как раз и был. Вы и решили не голосовать вчетвером, а потом Пономарев проголосовал.
— В последнюю минуту самый мутный наш левак Илья
[Пономарев, бывший депутат ГД] просто изменил свое
решение. Гудков с [с экс-депутатом ГД Валерием] Зубовым
мотивировали это так, что, мол, они могут в дальнейшем
быть мостиком. Дали сводку, что те, кто голосовали «против» при Гитлере, были убиты и исчезли с политической
арены. Я более радикальный сторонник разделения на
красных и белых.
— В итоге Пономарев сейчас в Киеве, но и вы не в Москве.
Вы переехали или…?
— Сначала мы просто бывали здесь все дольше, дольше
и дольше. Меня и без этого случая без особой нужды [в
Россию] не тянет.
— Несложно из-за рубежа бизнесом руководить?
— Честно говоря, несложно. Во-первых, могу постоянно
что-то спросить, во-вторых, мне уже не надо руководить [в
ручном режиме].
— Но все равно нельзя сказать, что вы эмигрировали?
— Так нельзя было сказать до появления этого дела. Уголовное дело — это долгий процесс в России.
— Но вы вроде говорили, что оно рассосется.
— Я считаю, что оно пустое. Рассосется или нет — это вопрос того, сумеем ли мы сейчас собрать такое же давление,
как журналисты собрали [по Голунову].
— Почему у журналистов получилось создать давление, а у
бизнесменов никогда не получается?
— Журналист, как правило, ничего за собой не имеет, а
бизнесмен имеет коллектив и имеет бизнес, который у
него зависит от любого проверяющего, от любого начальника. Просто завтра не дадут, например, разрешение
на ввод объектов. Это невозможно, они не могут себя так
свободно вести, как журналисты. Они делают бизнес. Вы
им предлагаете сейчас поставить это под угрозу для того,

— Бывает настолько кейс дикий, что и небольшие усилия
[могут сработать]. Вдруг судья какая-то скажет: «Слушай,
ну это уже совсем. Я пойду и скажу [председателю Мосгорсуда Ольге] Егоровой, что так нельзя, пусть кодекс почитают». Нельзя так линейно смотреть, надо чувствовать, о чем
я говорю. Бизнес — да, не выйдет. Но давление может быть
не только в этом. Кто-то сможет сказать что-то.
— Условный Алексей Кудрин может куда-нибудь зайти наверх и что-нибудь объяснить.
— Они раньше ходили, и сейчас зайдут, если кейс будет
совсем уж грязный. Если это будет с Петровым, который
и так не преданный, то меньше шансов. [Председатель
правления Сбербанка Герман] Греф сейчас с этим не зайдет, Кудрин тоже, так смело они уже не идут. Но когда-то
дойдут до предела и почувствуют, что у население уже
[прорывает] нарыв. Как если бы в 1937 году на площадях
начали бы четвертовать, то уже даже жены Ежова и Ягоды
сказали бы: «Чего-то вы тут на площади рубите, совсем,
что ли, спятили». Общество все-таки, хоть и медленно, но
каждые сто лет немножко повышает градус цивилизованности. Сейчас уже что-то неприемлемое. Иногда это слышно. Я, когда на Болотную шел и еще не видел количества
людей, уже прочувствовал этот дух, это «Вы что, озверели,
так подтасовывать?» Так и здесь: «Вы чего подсовываете
уже без суда и следствия».
— Но все-таки вы богатый человек, тем более за границей,
а не в СИЗО. Мне кажется, народное восстание из-за вас не
начнется.
— Восстания и по журналистам не начнется. Но я вспоминаю восстание 1771 года, чуму в Москве. Архимандрит
Амвросий видит, что чума от того, что целуют все Варварскую икону, он отнял икону у народа, чтобы не распространялась чума, а они восстали и его убили.
— То, что за последние полгода сразу на несколько крупных
и известных бизнесменов начали давить, вы сравниваете с
37-м годом?
— Я сравниваю логику. Потому что в 37-м году какиенибудь профессора друг друга защищать пытались: «Что
же вы делаете? Это совершенно преданный, приличный
человек». — «Вы что, не доверяете нашим органам?» —
отвечал какой-нибудь Ежов. И человек понимал, что он
сам под угрозой со своим заступничеством. Так и сегодня, когда приходят к Путину и говорят: «Ну, нельзя так с
[международным инвестором, находящимся под домашним арестом, Майклом] Калви». — «ФСБ лучше знает». И
дальше настаивать, значит, на себя навлекать [угрозу]. Это
примерно та же логика, что и в 37-м году. Но пока не так
круто.
Источник philologist.livejournal.com
Июль 2019 :: ОБЪЕКТИВ

21

АКТУАЛЬНО

Скворцова врёт Путину.
А Путин слушает…
Семья из Финляндии приехала в начале июля в Тверскую область
Чем их угощали россияне неизвестно, но случилось так, что 16-летний житель Суоми отравился и довольно сильно.
Пришлось отправить молодого человека в местную больницу.
Мама подростка рассказала tverigrad.ru, что войдя в медучреждение сразу почувствовала запах сырости и плесени.
Автор Станислав Садальский
Сегодня, многих ведущих специалистов перевели в рядо- Было ощущение, что мы в подвале. Коридор – как после
вые врачи, и они стали получать в два, а то и в три раза
бомбёжки. В отделении очень холодно и больные спят в
кофтах и под двумя одеялами, – делилась эмоциями финка. меньше.
Соседи по палате советовали «брать в охапку сына и бежать, пока он не подцепил чего-нибудь в таких условиях».
Мама не могла понять, как больницу могли довести до
такого состояния:
- Это точно Россия, а не африканская деревня, в которой
о санитарных нормах понятия не имеют? – недоумевала
родительница. – Сын лежал в грязной палате, где была отвалившаяся до кирпичей штукатурка, ржавые батареи, на
полу куски линолеума вперемешку с подгнившим паркетом… Я рыдала, увидев такое, мне хотелось вымыться...
При этом мама хвалит врачей, которые «работают в нечеловеческих условиях, но остаются добрыми и отзывчивыми».
- И они прекрасно понимают, что приходя на работу, наносят вред своему здоровью. Находиться в таких условиях,
в помещении наглухо пропитанном плесенью и грибком, –
это приговор себе, – заявила жительница Суоми.
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Скворцова чирикает о том, что понизилась детская смертность и увеличилась продолжительность жизни – до 72
лет.
Это с чем такое связано? С тем, что госпожа министр незнакома с положением вещей на местах…
Господин президент, вас ежедневно обманывают, врут, лукавят – выдавая это враньё за реальность. Или вы совсем
из жизни выпали, восседая на своём троне, не ведая, что
творится не только в здравоохранении, но и в реальной
жизни…
Противно всё это, даже продолжать нет желания. Ибо
бесполезно бороться печатным словом с вашим окружением… Пора задуматься о преемнике, который реально
наведёт порядок в стране.
Источник sadalskij.livejournal.com
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Что за люди катапультируются во власть
в сегодняшней России?

Автор Юрий Дудь

Уже месяц наблюдаю за выборами в Мосгордуму. Начал
делать это после интервью @sportsru с Дмитрием Булыкиным - бывшим футболистом и одним из кандидатов
на депутатство от Хамовников. Этот разговор - просто
фельетон про то, что за люди катапультируются во власть
в сегодняшней России.
Все это время выборы казались локальной историей, но
последние дни, кажется, вполне глобально ответили на вопрос, почему же у нас все через жопу.
5000 подписей, необходимых для участия в выборах,
собрали аж полтора десятка независимых кандидатов:
Гудков, Яшин, Соболь и другие. Теперь, когда эти подписи
надо проверить, государство включило динамо-машину и
пытается признать часть этих подписей фальшаком.
Так вышло, что много лет я провел где-то неподалеку
от русского футбола. И вполне четко зафиксировал, что
может происходить с человеком, лишенным конкуренции.
Когда вокруг тебя только госбабки, незаинтересованные
в настоящем бизнесе менеджеры, лимит на иностранную
рабочую силу и лакеи среди ближнего круга, ты в лучшем
случае растворяешь свой талант и не делаешь никаких
великих дел, в худшем - еще и размахиваешь стулом в
Кофемании.

Пардон, что про себя, но в том числе под влиянием русского футбола я всегда от души радуюсь приходу на ютуб
коллег. Шихман, Ещенепознер, Пивоваров, Собчак - очень
круто, что они теперь тоже здесь, потому что при такой
конкуренции меньше вариантов расслабиться и больше - учиться, прибавлять и делать что-то действительно
стоящее.
Давно не удивляет, что никакой оппозиции нет на самых
высоких этажах русской политики. Но по беспределу не
допускать конкурентов даже на городские выборы (которые совершенно не факт, что конкурент выиграет) - это
просто фаталити; паранойя маниакально не уверенных в
себе людей. А когда вокруг тебя только госбабки и лакеи,
уже не так удивительно, что ты размахиваешь стулом
вокруг себя, а другим стулом всегда готов дострелить до
Флориды.
Поэтому когда в следующий раз любимый блогер или попартист будет облучать вас тезисом про то, какие сильные
у нас государство и лидеры, просто вспомните, что они
делают с любым мнением, кроме своего.
И не удивляйтесь, когда в один прекрасный день с вашим
мнением они поступят точно так же.
Источник instagram.com
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Как закончится путинская Россия
В последнее время (кстати, это симптом, и, может быть, даже хороший симптом) часто приходится слышать разговоры о том, как именно это все кончится. Нет, речь не про конец света, а про финал — оптимисты надеются,
что близкий, — того спектакля, который государство нам тут в последние лет этак двадцать показывает. В котором мы одновременно и зрители без прав, и статисты. Тоже без прав.
Автор Иван Давыдов
Чего ждать? Экономического краха, закономерно вытекающего из разнообразных успехов наших мудрых вождей?
Большой войны, в которую, кажется, наши мудрые вожди не
прочь поиграть? Или просто смены поколений, возвращения
из престижных западных университетов наследников нашей
вороватой элиты, которые заменят отцов у кормила и сделают
здесь как там? Победы разнообразных протестующих, которые
приведут наконец к власти людей честных и способных думать
об общем благе?

— I don’t speak Russian.

Доводилось даже натыкаться на рассуждения вовсе экзотические: вот, значит, однажды бессменный президент сообразит, что быть бессменным президентом — не такая уж и
привилегия, что полоса везения его — в прошлом, что ничего
у него не получается, и начнет медленные, зато настоящие
реформы. Станет потихоньку ослаблять гаечки, и однажды мы
проснемся в стране, где власть меняется в результате честных
и конкурентных выборов, силовики защищают граждан от
преступников, а не грабят их и не бьют, реки текут молоком и
медом и так далее.

Там-то, наверное, не виллы. Там целые острова с дворцами и
верными нукерами. Впрочем, это ведь и есть главная российская военная тайна, так что не будем гадать.

Не знаю, кто в этих спорах прав, но у меня, разумеется, есть
собственный сценарий. Я думаю, все будет как-то так.
Однажды телеведущий Владимир Соловьев прибудет на
работу. Постоит у зеркала, любуясь собой. «Ах, как я прекрасен
и неотразим!» — подумает телеведущий. Прокрутит в голове
стандартный сценарий очередного шоу: наша матушка-Россия
всему свету голова, жалкие американцы, ничтожные англичане, пошлые французы, фашиствующие украинцы, как мудро
заметил Владимир Владимирович на встрече с рабочими
завода «Тяжмаш», потом реклама, потом еще раз про матушку,
потом рукой такой незаметный знак и все гости дружно бросаются бить Гозмана…
А потом проверит почту, и увидит, что методичку сегодня не
прислали. Занервничает, начнет куда-то звонить, будет слушать
однообразные механические ответы: «Абонент не отвечает или
временно недоступен». И вдруг поймет все, вздохнет, проверит —
на месте ли заветный вид на жительство в Италии, и сразу заторопится, засобирается. Столько дел впереди — языковые курсы,
экзамен на приверженность европейским ценностям… Но это все
пустяки, впереди ведь — заслуженный отдых на берегу прекрасного озера Комо (там и правда красиво, не зря ведь там снимали
«Казино Рояль» и второй эпизод «Звездных войн»). И никаких
этих обрыдлых харь, никакой патриотической трескотни. NB: не
забыть сказать охранникам на вилле, чтобы любого, кто представится бывшим экспертом с российского ТВ — сразу под руки и в
воду. Пусть остынут, да и помоются. А то, знаете ли, запах.
Мелькнет в коридорах телецентра Сергей Брилев, бегущий
куда-то с чемоданами, но вместо ответа на вопрос «что случилось?» только и кинет коллеге презрительное:

И будет это значить, что старшие товарищи, настоящие
хозяева, поняли все еще вчера. Когда заглянули в секретные
закрома, и увидели, что Россия кончилась. Все растащено, все
ценное вывезено, все вкусное подъедено. И незачем больше
изображать, что здесь существует какое-то там государство с
видами на будущее. Можно выдохнуть. Можно отступить на
заранее подготовленные позиции.

И выяснится тут же, что от всех мультфильмов про ракеты,
которые способны четыре раза облететь землю по непредсказуемой траектории, остался только парк «Патриот» с подвешенными зачем-то к потолкам ангаров чучелами парашютистов (там и
правда зачем-то чучела парашютистов к потолкам подвешены,
тоже, между прочим, по-своему красиво, хотя и не так, как на
озере Комо). А от компании, например, «Роснефть» — нетранспортабельный в силу непреходящего тяжкого похмелья вицепрезидент Михаил Леонтьев, директор департамента по связям
с общественностью.
Шеф-то его, кутаясь в знаменитую на весь интернет курточку,
будет с мостика собственной, знаменитой на весь интернет
яхты смотреть задумчиво в серую даль мирового океана, стараясь как можно скорее забыть этот страшный сон, растянувшийся на десятилетия.
Выяснится, что опустели в одночасье все кварталы, занятые
администрацией президента, что в областных и городских
администрациях остались только совсем уж бессмысленные
клерки, и что по пустым кабинетам грозного здания на Лубянке гуляет ветер, листает секретные уголовные дела, и никто
любопытному ветру не препятствует.
Ну, выяснится, конечно, что остались еще из начальства самые
бестолковые — те, кто наличные в огороде закапывает, а не на
Каймановых островах, или в подвале хранит, как домашние
соленья. Да еще рядовой состав всех силовых структур. Люди,
привыкшие жить сыто и за день успевшие оголодать.
И мы с ними — один на один. Простые. Местные. Обычные.
Про которых все обладатели разноцветных паспортов и уютных вилл, еще вчера считавшиеся лучшими сынами отечества,
даже и вспоминать не станут, отбыв в свое прекрасное далеко.
Они ведь и есть путинская Россия, которая кончится ровно
тогда, когда обычная Россия для путинской России какой-либо
интерес в качестве добычи представлять перестанет.
Источник mbk-news.appspot.com
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Очень важно, куда ты сбегаешь
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Алесь Михалевич — юрист, специализирующийся на делах об экстрадиции из стран Евросоюза граждан России, Узбекистана, Азербайджана и Белоруссии. В 2010 году он был под
следствием белорусского КГБ, бежал, получил статус узника совести и политическое убежище в Чехии, вычеркнул
себя из списка Интерпола и выиграл процесс об экстрадиции. С тех пор он занимается защитой уехавших в Европу
граждан, которых власти преследуют на родине. Журналистка «Медузы» Екатерина Кронгауз поговорила с Алесем
Михалевичем, куда лучше бежать и где лучше сдаваться.
Автор Екатерина Кронгауз
— Вы были кандидатом в президенты Белоруссии. С чего
вдруг?
— Я был независимым кандидатом в президенты на выборах 2010 года. В Беларуси очень сильно эксплуатировали
тезис "Если не Лукашенко, то кто?".
И я включился, понимая, что, естественно, в 35 лет у меня
шансы очень малы, но вокруг меня объединилась очень
интересная команда: люди из бизнеса, из прессы — молодые независимые эксперты, которые хотели показать
альтернативу развития Беларуси.
Но по совокупности заслуг я оказался в тюрьме вместе с
другими кандидатами после разгона митинга в 2010 году.
— В ночь выборов?
— Да, ночь выборов. Меня взяли уже ближе к утру в
моем избирательном штабе, предложили зачитать текст с
осуждением других кандидатов. Я это отказался делать, и
меня отправили в тюрьму. В тюрьме появились какие-то
удивительные люди в масках, до сих пор неясно, кто это
был. Они вели себя намного хуже, чем обыкновенные сотрудники следственного изолятора КГБ. Ну и через какоето время начались пытки и избиения и так далее.
Разгон оппозиционного митинга в Минске в ночь после президентских выборов, 19 декабря 2010
года. Фото: Глеб Гаранич / Reuters / Scanpix / LETA

— Какие пытки?
— Голое построение, избиение за малейшее неповиновение;
в моем случае просто выволокли по винтовой лестнице, выломали руки с криком: «Ты будешь сотрудничать или нет?!»
Это длилось полтора месяца, потом еще где-то две недели до
момента, когда я уже начал давать показания. Через два месяца мне было напрямую сказано, что единственный способ
выйти из тюрьмы — подписать договор о сотрудничестве,
стать агентом-информатором КГБ. Что, собственно говоря, я и подписал. Буквально через пару часов я уже был на
свободе. С оперативным псевдонимом «Гаврила», который я
смог сам себе придумать.
— Что было дальше?
— Выйдя из тюрьмы, я начал готовить пресс-конференцию,
что было большой проблемой, поскольку, естественно, за
мной была постоянная слежка, мои телефоны слушались.
На пресс-конференции я рассказал про условия содержания
людей в тюрьме. И про то, что не собираюсь с КГБ сотрудничать. Очень интересно: КГБ сразу заявил, что мне никогда это не предлагали. Так что я единственный, наверное,
человек в Беларуси, про которого есть официальное сообщение КГБ, что я не агент и агентом никогда не был. Дальше
были две самые сложные недели в моей жизни, поскольку
я понимал, что на меня очень сильно обиделись, мне
готовятся отомстить. И, естественно, каждый шорох,
каждый звонок в дверь я воспринимал как то, что за
мной пришли.
И как только увидел, что наружное наблюдение стало
заметным, получил информацию, что мой вопрос обсуждался на высшем уровне, я, фактически нарушив
подписку [о невыезде], аккуратненько через Россию
уехал на Украину.
— Каким образом?
— Между Беларусью и Россией нет границы, у меня
был мой старый белорусский паспорт, недействительный, но в российской базе он не проходил как
недействительный. Белорусы бы сразу увидели, что
это недействительный паспорт. Я выехал на Украину
через Россию, и там уже чешское посольство мне помогло быстро получить чешскую визу, и я прилетел
в Прагу из Киева. Украинцы были заинтересованы
как можно быстрее от меня избавиться, поскольку в
любом случае я для них был проблемой.
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В Чехии я максимально быстро получил политическое убежище. Возможность вернуться у меня появилась только
через четыре года.
— Потому что все это время было понятно, что арестуют?
— Меня Беларусь объявила в розыск в Интерпол, и меня
арестовывали в разных аэропортах, поскольку я был во
всех возможных базах данных. То есть при пересечении
практически любой границы происходило задержание
— в Нью-Йорке, например, в аэропорту Кеннеди. После того как я столкнулся с Интерполом, я и нашел свою
новую деятельность. Я начал писать туда заявления, нашел
правозащитников и юристов, которые такими вопросами
занимались, с ними консультировался, начал встречаться с
сотрудниками Интерпола…
— Как вы освободились после задержания в Нью-Йорке?
— Государственный департамент сообщил на границу, что
я буду прилетать и что меня надо пропустить, они знали,
что я в базе на арест. Но, естественно, местный миграционный чиновник об этом не знал, никакие документы
искать не хотел. Мне пришлось просидеть десять часов
с нелегальными иммигрантами. Потом меня позвали и
сказали: а вот у нас на тебя есть бумага из Госдепартамента, welcome to the United States. Так же меня задерживали в
аэропорту Варшавы.
В Варшаве, естественно, выпустили, поскольку понятно,
что это дело политическое. Мое дело в прессе освещалось,
и можно было спокойно узнать, кто я такой. Но поскольку
бюрократия имеет свои законы, во всех списках я был и
во многих списках остаюсь до сих пор. Поскольку, если ты
один раз был в Интерполе, в некоторых списках всегда ты
остаешься с пометкой, что тебя исключили из Интерпола.
Ты прилетаешь в США, и иммиграционному сотруднику
намного легче тебя просто не впустить, чем разбираться,
кем ты был, почему ты был в Интерполе и так далее. А у
меня был, кроме того, экстрадиционный процесс — Беларусь меня требовала из Чехии. И чешский суд официально
отказался меня выдать в связи с тем, что они считают мое
преследование политическим. Ну и ко мне начали обращаться люди, у которых были подобные проблемы, —
бизнесмены, журналисты, политики…
И я начал консультировать людей, говорить, каким образом это лучше сделать, в какой стране лучше, меньше
вероятность, что тебя выдадут…
— А откуда вы всю эту информацию получали?
— Я изучил всю нормативно-правовую базу и сам встречался с сотрудниками Интерпола. Как бывший политик я
имел намного больше возможностей, чем обыкновенный
человек, обвиняемый в преступлениях, плюс много кто из
руководителей Интерпола тоже бывшие политики. Я начал
встречаться с ними, спрашивая, каким образом эта система работает, как между собой соотносится база Интерпола
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и, например, Шенгенская информационная система. Ко
мне начали обращаться десятками разные преследуемые
люди, которые высылали мне свои материалы, я пробовал
им помочь, много кому помогал и, соответственно, просто
по ходу накапливал информацию.
— Что это были за люди?
— Ну, например, бизнесмены, которых преследовали. Беларусь, Россия, Узбекистан пробовали вернуть их себе из
Польши, Чехии, Швеции. У меня были дела и с Грецией, и с
Испанией, с Францией. И я знал, какие ошибки совершали
страны, объявляя человека в Интерпол.
Национальное бюро Интерпола — это часть полиции каждой страны. В случае России национальное бюро Интерпола России — часть МВД Российской Федерации. Когда они
объявляют человека в международный розыск, то должны
это сделать в соответствии с российским законодательством, в соответствии с правилами хранения информации
Интерпола и в соответствии с конституцией Интерпола.
Любые нарушения, которые в этих трех моментах происходят, являются основаниями для того, чтобы человека
из этой базы исключить. При Интерполе есть комиссия
контроля файлов — это, можно назвать, судебный орган,
который решает, не нарушены ли правила. И в нем можно
обжаловать подачу.
Тех юристов, которые занимаются работой именно с этим
органом, единицы во всем мире, поскольку это вообще
достаточно уникальные дела, их мало. Но поскольку я был
публичным человеком, сам имел такие проблемы, ко мне
начали обращаться, и я начал помогать готовить жалобы.
И, естественно, очень много было жалоб от граждан Российской Федерации.
— Это все экономические дела?
— Практически все дела — это экономические преступления плюс мошенничество. И в какой-то момент я начал
сотрудничать с одной из чешских юридических компаний,
именно специализируясь на вопросах Интерпола и экстрадиции.
— Про Интерпол ваша задача — найти нарушение в документах. А с экстрадицией как?
— Вопросы экстрадиции — это стык международного публичного права с национальным уголовным правом. Это
значит, что если были нарушения в национальном уголовном праве, человеку неправильно оформили основные бумаги, например постановление о привлечении в качестве
обвиняемого, постановление о возбуждении уголовного
дела, постановление о подаче в международный розыск,
то на этом можно легко выиграть суд по экстрадиции. Но
кроме того, я быстро заметил, что экстрадиция — очень
политический вопрос. Это значит, что имеет огромное
значение, из какой страны в какую страну должны выдать
человека. Например, Финляндия чаще всего в Россию выдает.

АКТУАЛЬНО
приходят. Потому что гостиницы практически всех
стран Евросоюза имеют
обязанность регистрировать всех своих постояльцев через базы полиции.

Кандидаты в президенты Белоруссии Григорий Костусев, Алексей Михалевич и Виталий Рымашевский (слева направо) перед подачей коллективного заявления в генпрокуратуру Белоруссии о
нарушении избирательного законодательства, 19 декабря 2010 года
Фото: Алексей Филиппов / ТАСС / Scanpix / LETA

— А другие страны как выдают?
— На Кипре у руководительницы отдела прокуратуры,
как мне рассказывали, есть медаль Российской Федерации за хорошую службу, и сотрудница этой медалью гордится. Это просто показывает, что Кипр налево-направо
выдает граждан без серьезного судебного разбирательства. Но если какая-то страна, например Германия, попросит дополнительные документы, свидетельствующие
о вине, очень часто оказывается, что никаких дополнительных документов нет.
— А кто еще выдает?
— Скажем так: выдают практически все страны Европы,
поскольку все страны Совета Европы этот договор подписали. Поэтому, если будет запрос на выдачу какогото серийного убийцы, насильника, то выдадут любого.
Снова вспомню Кипр, можно назвать Болгарию и Румынию, есть очень много вопросов относительно Латвии
и вообще латвийской судебной системы. Но все равно
имеет большое значение, насколько хорошие отношения
между странами и насколько есть доверие к российской
правовой системе в той или иной стране. Понятно, что со
стороны Швеции доверие к российской правовой системе
минимальное. Поэтому в Швеции или в Польше выиграть
экстрадиционный суд намного легче, чем во Франции
или, например, в Португалии.
Есть много способов сделать так, чтобы задержание произошло в нужной стране. Например, в любой гостинице
Евросоюза, если вы регистрируетесь, вечером сообщают
ваши данные в полицию — и утром, к 11 часам, за вами

Очень важно, куда ты сбегаешь, где тебя задержат.
Именно поэтому многие
российские бизнесмены
очень любят Великобританию. Но я как раз
Великобританию не очень
советую, все-таки это
остров, который не входит
в Шенгенскую зону, и у
человека все равно будут
очень большие проблемы с
перемещением в Германию,
Францию и так далее. То
есть человек будет фактически закрыт на территории Великобритании,
нужно будет производить
очень много дополнительных действий, чтобы открыть
для него другие страны.
— И сколько у вас дел?
— В первый год, как я начал, в 2011-м, у меня было более
десяти дел по экстрадиции, в основном в Чехии, Польше,
Литве и Швеции. А дальше я начал просто работать уже
как экстрадиционный юрист.
— А сколько дел вы выиграли, сколько дел проиграли?
— Три десятка дел, когда человек приходил ко мне или
звонил со свободы, — все дела мы выиграли. Было несколько дел, где я отказывался защищать, потому что
среди экономических обвинений были обвинения в
убийстве. Убийства, наркотики или изнасилование — это
то, чем по определению мы не занимаемся. Хотя, конечно, если, например, общественного лидера обвинят в том,
что у него наркотики нашли, естественно, мы за защиту
такого человека возьмемся.
— Какие дела вам интереснее?
— Нам интересны политические и чисто экономические
дела, когда человек попал под раздачу в рамках разборки
кланов или в рамках разборки каких-то региональных
элит.
— То есть дела, в которых вы считаете человека невиновным. Или, по крайней мере, преследуют не за вину его.
— Да. Естественно, понятно, что любой российский
бизнесмен так или иначе какие-то противоправные
действия совершал. Только у меня вопрос, почему его
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должны судить и обвинять люди, которые намного более
виновны, чем он. И, конечно, он преследуется не за свою
вину, он преследуется за то, что не захотел дать органам
или взятку, или не захотел поделиться собственностью,
заплатить деньги.
— А чтобы выступать в судах Швеции, Польши, Чехии,
не надо было заново учиться?
— Я проходил переаттестацию в Чехии, но во всех странах я сотрудничаю с местными адвокатами. Я анализирую российскую часть дела или, например, узбекскую,
ищу там нарушения, которые помогут в деле.
— Много у вас проигранных дел?
— Проигранные дела — только те, когда человек уже
находился в следственном изоляторе, звонила его жена
и говорила: мой муж во Франции проиграл первое рассмотрение дела, займитесь, пожалуйста. Как и в ситуации
с докторами, когда к тебе обращается пациент на начальной стадии болезни, его намного легче вылечить, чем
когда он к тебе обращается на поздней стадии болезни.
И в нашем случае, когда человек еще не в следственном
изоляторе или не в экстрадиционном изоляторе, всегда
можно больше сделать. Например, есть возможность проводить это дело через суд той страны, где легче это дело
выиграть.
— А какой ваш любимый суд?
— Я очень хорошо отношусь к шведским, польским и
литовским судам. Если у человека действительно никакой
доказанной вины нет, можно спокойно это выигрывать и
в немецком суде. Немецкий суд будет очень глубоко рассматривать дело по существу, то есть будет очень глубоко
копать.
Немцы не боятся потратить дополнительные деньги на
правосудие. То есть если надо провести пять судебных
заседаний, то они проведут. В то время как постсоветские
страны — Польша или Литва — стараются закончить
дело максимально быстро, чтобы потратить меньше времени и денег налогоплательщиков на дело.
— А можете рассказать про какие-то свои уже прошедшие дела? Были ли среди них какие-то важные люди?
— Давайте опустим пока.
— Нельзя говорить даже про выигранные дела?
— Даже притом, что люди выиграли эти дела и остаются жить в Европе, многие из них сохраняют надежду
вернуться в Россию, Узбекистан или Азербайджан и
вернуть себе собственность, которую у них забрали. То
есть работают на то, чтобы вернуться и уголовное дело
закрыть. В принципе, я тоже всегда это людям советую —
не обрубать мосты и не идти в открытую войну с системой. Именно поэтому, например, очень мало клиентов
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использует как аргумент политическую мотивированность преследования.
— А дела Интерпола бывают не связаны с экстрадицией?
— Это вообще два совсем разных процесса.
— То есть человек может быть в базе Интерпола, но никто не требует его экстрадиции?
— Нет, если человек в Интерполе, власти, как правило,
автоматически требуют его экстрадиции. Но если мы
выиграли дело в Интерполе и тот убрал человека из базы,
естественно, намного легче выиграть процесс по экстрадиции.
— А что проще?
— Зависит от конкретной ситуации. Вообще, в Интерполе
рассмотрение документов идет от полугода и больше. И
еще — если действительно преследование связано с политикой, человек может подать на статус беженца или на
политическое убежище — во время или до экстрадиции.
Он, например, может сразу прийти и подать на статус политического убежища. И тогда одновременно могут идти
несколько автономных судебных процессов.
— Если человек получил статус беженца, его не экстрадируют?
— В ту страну, из которой он бежал? Нет, конечно.
— То есть вы каждый раз смотрите, какой из путей выгоднее, или запускаете все три — или что?
— Если человек в Интерполе, естественно, ему самое
главное — выиграть процесс по экстрадиции. Если его
отказались экстрадировать, дальше можно спокойно разбираться. И совсем не обязательно ему нужно иметь статус
беженца. Если у него, например, есть вид на жительство в
одной из европейских стран, то ему в принципе статус беженца может быть абсолютно и не нужен. Статус беженца
может быть действительно важен, если человек приехал по
одноразовой визе и у него эта виза заканчивается.
— У вас есть какая-то статистика — сколько российских
граждан ежегодно бежит из России от уголовного преследования?
— Общей статистики по Европе такой нет, надо смотреть
по каждой конкретной стране. Но разбивки на типы преступлений точно нет — бегут и убийцы, и экономические.
— Но в принципе количество этих дел растет, это сейчас
становится каким-то популярным направлением юридической деятельности?
— Я думаю, что растет.
Источник legal-status.eu
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Во сколько человеческих жизней
обошлись России путинские
имперские понты?
Погибшие 1 июля на атомной подводной лодке, со всей очевидностью, погибли на войне, которую Путин уже объявил миру. Это - безоценочный факт, голая констатация.
Дальше, в зависимости от идеологических и человеческих
ориентиров, можно играть желваками, ужасаться, скорбеть или улюлюкать, - но для начала надо просто отдать
себе отчет: это именно так. Версия о научных исследованиях дна Мирового океана не продержалась и суток.

Они только-только начали проходить после Суслова и
Андропова! Мы только начали дышать как люди, увидели
хоть что-то еще, кроме груди четвертого человека при
команде "равняйсь". Но нет - снова кровь из носу, болезненный блеск в глазах и противостояние миру!

Офицеры погибли на войне.

Какое противостояние, братцы, вы о чем? Насрать по
периметру силы у нас есть - Грузия с Украиной не дадут
соврать. Можем расхерачить Сирию, оплот высоких технологий. Но горячим-то мы себя, как в былые годы, фантазиями о сверхдержаве!

Когда-нибудь у Росстата, надеюсь, найдется время посчитать: во сколько человеческих жизней обошлись России
путинские имперские понты, начиная с "Курска"? А чтобы
понять, что это именно понты, амбиции, совершенно не
обеспеченные "амуницией", - ей-богу, не надо быть военным специалистом; достаточно просто выключить телевизор и вглядеться в окрестные пейзажи.

Окститесь, сограждане. У нас целые области паводком
смывает, у нас рынду пожарную украли вместе с каланчой,
у нас какую-нибудь везучую бабушку лично Путин газифицирует по время Прямой линии, какая сверхдержава?
Но про экономику все давно забыли.
Сами себя загнали в вонючий угол и
огрызаемся. Теперь им, параноикам,
начальникам нашим, и деваться некуда: только война и осталась, мать
родна! Впрочем, Путин и начинался с
военного пиара - с полета на истребителе, с позирования на палубе военного корабля, в барашковой шапочке...
Начинался с "Курска", со срочно объявленных учений на непригодной технике. Со лжи и крови. Так и двинулся
вперед по оси времени. Девятнадцать
путинских лет нагромоздили этой
лжи - горы, а уж реки крови омывают
этот пейзаж почти всегда...

Заглянуть в лицо Илону Маску, а потом Рогозину. Сравнить
наш ВВП с совокупным ВВП стран НАТО. Эффективность
Сколково - с возможностями Силиконовой долины. Примерить нашу вырождаемость к семистам миллионам штыков,
которые имеются на случай мобилизации - у Китая...
А потом спросить себя: какого хера мы растопыриваем
пальцы такой кровавой ценой? Ну даже если оставить в
стороне мораль, а подойти к вопросу инструментально:
что мы приобрели на всем этом, кроме новых имперских
галлюцинаций?

"Исследователь дна", злосчастный
глубоководный "Лошарик" должен
был в час "Ч" накрыть медным тазом мировой интернет
и парализовать коммутацию противника. Отдадим себе
отчет: именно за решение этой задачи отдали свои жизни
четырнадцать российских офицеров.
Они отдали свои жизни - за опасную галлюцинацию. За
горячечный военный бред.
Погибших жалко, но знаете - нас жалко тоже. Потому что с
таким главнокомандующим гибель - вопрос времени.
Источник lifedon.com.ua
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Версии убийства Бориса Немцова
Для более точного понимания как сути публичной дискуссии об убийстве Бориса Немцова, так и самой его природы
полезно взглянуть на основные существовавшие и существующие версии этого преступления.
Автор Андрей Илларионов
Очевидно, наиболее полный обзор версий этого убийства
был сделан Джоном Данлопом в его книге "Убийство Бориса
Немцова в феврале 2015 года и несправедливый суд над обвиняемыми в его убийстве" ("The February 2015 Assassination
of Boris Nemtsov and the Flawed Trial of His Accused Killers",
2018). В кратком виде отсылки на ряд существующих версий можно найти в докладе Парламентской Ассамблеи Совета Европы "Проливая свет на убийство Бориса Немцова"
("Shedding light on the murder of Boris Nemtsov"), подготовленном Эмануэлисом Зингерисом.
Если в качестве главных критериев классификации использовать такие факторы, как мотив убийства, заказчик,
организатор, исполнители преступления, число стрелков,
личность киллера, наличие или отсутствие операции прикрытия, то можно выделить пять основных версий убийства. Ниже излагаются основные элементы каждой из этих
версий. Кроме того, указаны имена их авторов, а также их
активных сторонников и распространителей. Если авторы и сторонники тех или иных версий высказывались в
пользу не одной, а нескольких версий, то их имена указаны
более одного раза.
Первой в общественное пространство была вброшена так
называемая украинско-чеченская версия.
1. Украинско-чеченская версия под кодовым названием
"Сакральная жертва" авторства В.Путина, В.Маркина,
С.Маркова Е.Алексеевой, И.Яшина

"Сегодня около 23 часов 15 минут гражданин Немцов прогуливался со своей знакомой, которая прибыла из Украины...
Сразу же за этим Алексеева добавила и чеченскую составляющую этой версии:
"Внезапно подъехавший автомобиль... из него было произведено несколько выстрелов..."

Мотив убийства: проведение операции "Сакральная жертва", то есть провокации, нацеленной на дестабилизацию
политической ситуации в России.
Заказчик: украинские спецслужбы (СБУ), за которыми
стоят западные спецслужбы (США).
Исполнители: группа чеченцев.

Эстафету от Алексеевой подхватил И.Яшин. В первые же
сутки он отработал в публичном пространстве и украинскую и чеченскую части версии, подчеркивая важность
как своего общения с Анной Дурицкой (прибывшей, по
сообщению Алексеевой, из Украины), так и "чеченский
стиль" стрельбы из проезжавшего автомобиля:

Основные аргументы:
- знакомая Б.Немцова – украинская модель А.Дурицкая
(агентесса СБУ);
- автомобиль, использовавшийся убийцами, – ЗАЗ украинского производства;
- киллер, нанятый СБУ, – Беслан Шаванов, старшие братья
которого, очевидно, участвовали в антикадыровском
сопротивлении, а в 2001 году были похищены и убиты
кадыровцами. Сам Шаванов действительно находился
некоторое время на территории Украины и, по некоторым
данным, участвовал в боевых действиях на Донбассе на
стороне Украины.

Эхо Москвы, 28 февраля 2015 г., 01:53:
И.Яшин: Мне позвонила подруга, которая с ним была. И,
собственно, сообщила...
А.Плющев: То есть Борис Немцов шел в сопровождении
девушки, когда на него напали?
И.Яшин: Да, он был с подругой на Большом Москворецком мосту буквально в 100 метрах от кремлевских стен.
Остановилась машина на мосту, из нее было произведено
несколько выстрелов, как минимум 4, которые, к сожалению, стали смертельными.
А.Плющев: Девушка при этом не пострадала?
И.Яшин: Нет, девушку я видел. Мы успели перекинуться
с ней парой фраз перед тем, как ее увезли на допрос. Она
физически в порядке.

Внедрение в общественное сознание украинской составляющей этой версии было начато менее чем через два часа
после убийства Немцова официальным представителем
МВД РФ Е.Алексеевой (2’02” – 2'10” видеозаписи):
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Дождь, 28 февраля 2015 г.:
Собчак: ...Ты – один из немногих людей, кто после вчераш-
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ней ночи и долгого допросаговорил с девушкой, которая в
ту ночь оказалась с Борисом на мосту, с Анной. Расскажи,
в каком она состоянии?
Яшин: Я говорил с ней до допроса. Я приехал одним из
первых на место событий, потому что я с ней созвонился,
она сообщила мне о том, что случилось. Я успел приехать
на мост до того, как ее увезли сотрудники полиции. Мы
обменялись с ней несколькими фразами, после чего ее
увезли на допрос и допрашивали до 5 утра.
Собчак: А что она тебе сказала?
Яшин: Она не сказала ничего нового. Она мне сказала все
то, что мы знаем...
Собчак: Но ты склоняешься на сегодняшний момент из
того объема информации, который есть у тебя, ты склоняешься к какой версии?

Яшин: ...Судя по всему, это работа очень профессионального убийцы. Он не выходил из машины. Представьте:
человек идет рядом с девушкой, машина останавливается,
открывается окно и из пистолета "Макарова" производится несколько выстрелов, 4 выстрела попадают точно, ему
даже не пришлось делать контрольный выстрел, подходить добивать. Он с расстояния попал в голову. При этом
девушку не задели. Судя по всему, человек очень профессионально стреляет.
В тот же день, 28 февраля 2015 г., В.Путин назвал убийство
Б.Немцова провокацией:
"...это жестокое убийство имеет все признаки заказного и
носит исключительно провокационный характер".
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украинскую версию. СБУ или неонацисты, связанные с
МВД".
Попытки популяризации украинско-чеченской версии
в российском общественном пространстве предпринимались особенно интенсивно в первую неделю после убийства. Однако мощный удар по ней был нанесен
обнародованием видеозаписи всепогодной камеры ТВЦ,
разоблачившей дезинформацию Алексеевой и Яшина о т.н.
"стрельбе по-чеченски" из автомобиля. Затем А.Дурицкая
отказалась поддерживать чеченскую часть версии, навязывавшейся ей следователем СК и "адвокатом" Прохоровым.
Наконец, настоящая катастрофа для этой версии наступила вечером 7 марта, когда в ходе попытки задержания
Б.Шаванова в Грозном он либо был убит спецназом ФСБ,
либо же сам подорвал себя гранатой.

Вслед за ним развернутую характеристику убийства как
провокации, нацеленной на принесение сакральной жертвы, дал руководитель управления взаимодействия со СМИ
Следственного комитета В.Маркин:
"Теперь что касается мотивов преступления. На сегодняшний момент следствие рассматривает несколько версий.
Прежде всего, конечно, то, что убийство могло быть провокацией для дестабилизации политической обстановки
в стране, и фигура Немцова могла стать своеобразной
сакральной жертвой для тех, кто не гнушается никакими
методами для достижения своих политических целей"/
Маркин не забыл упомянуть и украинскую часть этой
версии:
"Будет проверяться и уже проверяется версия, связанная с
внутриукраинскими событиями".
Пропагандистский сайт "Однако" в тот же день, 28 февраля 2015 г., энергично развивал и украинские и сакральные
мотивы: ""Сакральными жертвами" активно пользуются
менеджеры т.н. цветных революций. На Украине "сакральными жертвами" успешно пользовались дважды: в начале
нулевых СЖ стал журналист Гонгадзе, в 2014-м понадобилась целая Небесная Сотня".
Наиболее детализированную картину украинско-чеченской версии нарисовал несгибаемый С.Марков:
"Мое мнение, главный след украинский. Слишком много
косвенных фактов. Главное, Дурицкая, которая была в роковые минуты с Немцовым, была одета в яркое белое пальто, ее не тронули, хотя она была явный свидетель. А сейчас
Дурицкая находится в Киеве под защитой СБУ, причем
внезапно через год после убийства купила 2 новые квартиры в Киеве. Есть все основания полагать, что Дурицкая
была наводчником убийц по заданию СБУ. Цель убийства
была – свалить вину на Кремль (поэтому и убийство было
прямо под стенами Кремля, что неудобно технически), и
перед годовщиной референдума в Крыму. Один из главных
исполнителей воевал на Донбасседобровольцем, попал в
плен, и был там завербован для этого убийства. Российские власти должны без стеснения активно разрабатывать
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Тем самым ключевой украинско-чеченский обвиняемый –
пусть мертвым – но вырвался из объятий ФСБ. Ни один из
других задержанных чеченцев, судя по всему, никогда не
был в Украине. Приписать кому-либо из них связь с СБУ
даже с формальной точки зрения оказалось невозможным.
Своей гибелью Беслан Шаванов фактически похоронил
украинско-чеченскую версию. Если бы Шаванов смог дожить до скамьи подсудимых, то неискушенную публику,
очевидно, без большого труда удалось бы убедить в том,
что убийство Немцова было организовано СБУ с помощью
"украинских агентов" А.Дурицкой и Б.Шаванова.
Перед заказчиками и организаторами убийства возникла
срочная задача создания новой версии преступления. И
она была оперативно рождена. Ею стала исламско-чеченская версия.
2. Исламско-чеченская версия авторства А.Бастрыкина,
И.Краснова, В.Прохорова
Мотив: месть за оскорбление ислама и пророка Мухаммеда, за поддержку Б.Немцовым журналистов "Шарли Эбдо".
Заказчик: отсутствует, убийство осуществлено из-за личных религиозных чувств.
Исполнители: группа чеченцев.
Аргументы: признательные показания задержанного З.Дадаева, данные им в ночь с 7 на 8 марта 2015 г. в
ходе постановочного допроса следователю СК генералу
И.Краснову после почти трех суток пыток.
Вопрос: Что вы можете, Заур Шарипович, показать по
существу возникшего против вас подозрения?
Ответ: Могу всё рассказать, как было, как есть. Ночь убийства или как это всё было? В 2015 году 7 января во Франции была опубликована газета с карикатурой Мухаммеда
пророка.
На этом… сначала седьмого января, как после этого всё
случилось, после этого, как Немцов всё это поддержал,
возникла эта проблема. Начиналось всё это с этого. Потом
мы начали за ним следить, как что и куда он пере… куда
он ходит, чем занимается, где он, как работает, не работает, кто он есть такой. Всё это мы выяснили по интернету.
Борис Немцов занесли… всё было занесено в интернете,
короче. Всё, что нам было интересно, было в интернете...

АКТУАЛЬНО
Разговор пошел об этом: во Франции что было, "Шарли
Эбдо", публикация насчет пророка… И тут что возникло,
на данный момент вопрос, который возник: что, как можно сделать?
С этого времени, как я приехал в Москву, как мы встретились, числа 12-го мы встретились в "Европейском". Встретились, поговорили и с тех пор начали следить. Следили,
когда он уходит на работу, когда он приезжает, куда и что,
когда, всё так… Это всё продолжалось до двадцать седьмого февраля. Этим занимался непосредственно я. Со мной,
мне помогали в этом Шаванов Бесик и Губашев Анзор...
Когда мы ещё встречались, когда я приезжал, встречались… Мы в нашей компании насчёт этого, насчёт "Шарли
Эбдо" и всего этого с Борисом Немцовым ранее с нами
обсуждался… В обсуждении с нами был еще один человек,
фамилии я его не знаю, знаю, как его просто называют среди толпы, с ним прежде знаком не был, — Русик. С этим
Русиком разговаривали. Он, вот так и так, если… Предложение как бы звучало от него. Не лично ко мне: "Да, ты это
сделай, тебе это надо сделать", ну, типа, что Борис Немцов
поддерживает "Шарли Эбдо" и хочет на территории Российской Федерации поддержать и опубликовать, и распространять карикатуры, и газеты, и журналы, и все такое на
Посланника Мухаммеда. Ну, потом подумали, подумали,
короче решили, посоветовался, я посоветовался с Бесланом, Анзором, посоветовались наедине. Я согласился. Я не
соглашался на деньги, такового заказное, как говорится,
заказного убийства не было...
Деньги, заказного убийства не было. Кто-то заказал —
такого не было. Насчет денег как звучало: (на арабском
языке): "Ради Аллаха". То, что ты сделаешь, если ты
говоришь: "Да, я хочу это сделать ради Аллаха по поводу
того, что оскорбляет пророка Мухаммеда". Я это так взял.
И мне сказано, ради Аллаха, если все получится, как ты
говоришь, если все так будет. Тебе (на чеченском языке).
Ради Аллаха. Тебе ради Аллаха вот такие деньги будут.
Пять миллионов рублей. Эти деньги я не получал, этих
денег я не просил, и в этих деньгах я не нуждаюсь, так как
эти деньги грязные. Я считаю эти деньги грязными. Я это
преступление сделал из-за посланника Мухаммеда: защищал честь его, не хотел, чтобы его оскорбляли. И не хотел,
чтобы на территории РФ была какая-то рознь, непонятка
из-за какого-то человека...

но, видимо, его очень хвалил "адвокат" Прохоров) спустя
рукава подготовился к постановочному допросу Дадаева,
который генерал шесть раз записывал на видео, но так и
не добился минимально приемлемой непротиворечивости
показаний запытанного. Довольно быстро выяснилось,
что Б.Немцов никогда не писал про журналистов "Шарли Эбдо"; что никто из чеченцев, включая Р.Кадырова,
не угрожал Немцову; что слежка за Немцовым группой
чеченцев была начата не позже сентября 2014 года, то есть,
минимум, за четыре месяца до расстрела "Шарли Эбдо" и,
следовательно, никакого отношения к трагедии с французскими журналистами не имела; что сами обвиняемые чеченцы оказались совершенно малорелигиозными людьми.
В результате исламско-чеченская версия убийства
Б.Немцова, сляпанная генералом Красновым на коленке,
умерла, практически не родившись. И только "адвокат"
Прохоров продолжал троллить публику, время от времени
напоминая ей об этой фальшивке, от которой вынужден
был отказаться даже Следственный комитет.
Поскольку времени для разработки полномасштабной
убедительно-красивой версии уже не оставалось, то для
лепки новой – коммерческо-чеченской – версии пришлось
воспользоваться стандартным, совершенно избитым, трафаретом версии об убийстве по найму.
3. Коммерческо-чеченская версия авторства А.Бастрыкина,
Н.Тутевича, М.Семененко, Ю.Житникова
Мотив убийства: исполнение контракта на сумму 15 млн.
руб.
Заказчик: неизвестен.
Организатор: Р.Мухудинов.
Исполнители: группа чеченцев.
Аргументы: признательные показания задержанного З.Дадаева, данные им в ночь с 7 на 8 марта 2015 г. в
ходе постановочного допроса следователю СК генералу
И.Краснову после почти трех суток пыток.
Заур Дадаев: Пять миллионов рублей /…/ Я ему сказал (го-

Встретившись со своим адвокатом несколько часов спустя,
в тот же день 8 марта 2015 года, З.Дадаев немедленно заявил о своей невиновности и отказался от своих показаний, сообщив, что они были даны под пытками:
Обвиняемые в причастности к убийству Бориса Немцова
Заур Дадаев и Анзор Губашев заявили сегодня в Басманном суде Москвы, что не согласны с позицией следствия
и государственного обвинения. Оба подсудимых вину не
признали и возражали против заключения их под стражу...
Но настоящим авторам исламско-чеченской версии пришлось отказаться от нее вовсе не потому, что показания
Дадаева были вырваны под пытками. И не потому, что от
начала до конца они были выдуманными. Причиной стало
то, что они оказались плохо выдуманными. Практически
сразу же обнаружилось, что генерал Краснов (неслучайИюль 2019 :: ОБЪЕКТИВ
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ворит неразборчиво), если ты мне эти деньги не дашь, то,
что ты говоришь… если посчитаешь нужным, дай. Если
не дашь, на тебя никакой обиды… Ты говоришь (говорит
неразборчиво), что ты ради Аллаха мне эти деньги даёшь,
дашь… "Ты так озвучиваешь? Да, я так озвучиваю". Если
ты мне эти деньги, после того как, если я даже это сделаю… если ты мне про эти деньги ничего не скажешь, я
тебе ещё раз говорю, что я про эти деньги никогда в жизни
не вспомню, потому что я это делаю ради Всевышнего, а
деньги, которые идут слева и справа, они никому не мешают. Принцип был такой. В деньгах никакого такого заказного убийства, чтобы взять с этого деньги, уйти домой
и прикрыться Пророком, нету (говорит неразборчиво), не
было.
Вопрос: А другим, остальным двум, обещали какие-то
денежные средства?
Ответ: Разговор вот так состоял, мы все трое вместе были.
Вопрос: Сумма какая вообще?
Ответ: Вот, пятнадцать миллионов в общем, на нас на троих было по пять миллионов...
Тебе ради Аллаха вот такие деньги будут. Пять миллионов
рублей. Эти деньги я не получал, этих денег я не просил, и
в этих деньгах я не нуждаюсь, так как эти деньги грязные.
Я считаю эти деньги грязными. Я это преступление сделал
из-за посланника Мухаммеда: защищал честь его, не хотел,
чтобы его оскорбляли. И не хотел, чтобы на территории
РФ была какая-то рознь, непонятка из-за какого-то человека...
Вопрос: Вы деньги получили? Обещали вам деньги?
Ответ: Не обещали. Обещают деньги… Если вот за убийство тебе обещают, я же должен их требовать? Должен же
я требовать? За обещание, за свою работу я должен потребовать деньги. Я так не договаривался. Я за деньги эту
работу не собирался делать.
Я еще раз говорю, он сказал: "Если это все будет сделано,
ради Аллаха тебе будет такая сумма дана". 5 миллионов
рублей. Я ему сказал (на арабском языке): "Если ты мне эти
деньги не дашь… Если посчитаешь нужным, дай, если не
дашь, я на тебя никакой обиды…" "Ты говоришь, что ты
(на чеченском языке) ради Аллаха мне эти деньги даешь,

дашь. Ты так озвучиваешь?" — "Да, я так озвучиваю".—
"Если ты мне эти деньги после того, как я это даже сделаю,
если ты мне про эти деньги ничего не скажешь, я тебе, еще
раз говорю, что я никогда про эти деньги никогда в жизни
не вспомню. Потому что я это делаю ради Всевышнего". А
деньги, которые идут слева-справа, они никому не мешают. Принцип был такой. В деньгах никакого такого… Заказного убийства, чтобы взять с этого деньги, уйти домой
и прикрыться пророком — нет, не было.
Вопрос: А другим? Остальным двум обещали какие-то
денежные средства?
Ответ: Разговор так состоял. Мы все трое вместе были.
Вопрос: Ну сумма какая?
Ответ: 15 миллионов в общем. На нас на троих было по 5
миллионов.
Несмотря на то, что исторгнутые Красновым из Дадаева
фальшивые "показания" оказались путаными, противоречивыми, взаимоисключающими; несмотря на то, что даже
в ходе постановочного допроса Дадаев так и не сказал,
что якобы совершенное им убийство было осуществлено
за деньги; несмотря на то, что ни 15 млн.руб., ни даже 5
млн.руб. никогда не были найдены; несмотря на то, что у
Русика Мухудинова такие суммы никогда не водились, несмотря на все это – официальные следствие и суд вынуждены были уцепиться за эту версию – потому что никаких
иных политически приемлемых для них версий у них не
осталось.
Но не для того же ФСБ, в течение ряда лет находившаяся и находящаяся в тяжелом и длительном конфликте с
Р.Кадыровым, готовила и проводила операцию прикрытия,
наняв для этого группу чеченцев для слежки за Борисом Немцовым, не для того же, чтобы удовлетвориться в
результате его убийства жертвой лишь группы чеченских
"стрелочников". ФСБ нужна была если не голова самого
Кадырова, то хотя бы максимальное политическое ослабление своего главного противника среди силовиков.
И потому появилась кадыровско-чеченская версия убийства Бориса Немцова. Продвигать ее в общественном
пространстве (после тотальных провалов в качестве пресссекретарей ФСБ генералов А.Михайлова и А.Здановича)
было доверено лицам, пользующимся в российском
обществе чуть большим доверием. Версию о кадыровских
чеченцах "адвокат" Прохоров, по его собственным словам,
предложил начальнику полиции Москвы А.Якунину буквально через четыре часа после убийства Немцова.
4. Кадыровско-чеченская версия авторства А.Бортникова,
И.Яшина, В.Прохорова, В.Кара-Мурзы, Ж.Немцовой
Мотив убийства: персональный конфликт между
Б.Немцовым и Р.Кадыровым, личная неприязнь Кадырова
к Немцову.
Заказчик: Р.Кадыров, политическое/административное
прикрытие – В.Золотов.
Организатор: Р.Геремеев.
Исполнители: группа чеченцев.
Аргументы:
- подчиненное положение военнослужащего З.Дадаева
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вышестоящим по воинским званиям и статусу в чеченском
обществе А.Делимханову, Р.Геремееву, Р.Кадырову, а также
В.Золотову;
- низкий уровень личных доходов у З.Дадаева и других
членов группы чеченцев-исполнителей, их стремление
получить оплату за убийство.
Из многочисленных публикаций, выступлений, интервью
авторов и сторонников кадыровско-чеченской версии
приведем лишь несколько цитат:
И.Яшин: Что касается "кавказского следа", то многие эксперты, с которыми я общался на этой неделе, указывали
на "наглый чеченский стиль исполнения" этого убийства.
В том же дерзком стиле, что был застрелен Немцов, ранее
убивали личных врагов Рамзана Кадырова — Ямадаева в
Москве, Яндарбиева в Катаре.
В.Прохоров:Руслан Геремеев – ...является непосредственным начальником осужденного Заура Дадаева иродственником братьев Делимхановых (Адама и Алибека) ...он
племянник еще одного примечательного человека – Сулеймана Геремеева, который ни много ни мало сенатор
Российской Федерации, член Совета Федерации... Руслан
Геремеев в данном случае ключевая фигура, потому что,
во-первых, это его и есть водитель (Мухудинов). Вовторых, Руслан Геремеев – да, действительно человек из
ближайшего окружения Рамзана Кадырова. Цепочка от
Заура Дадаева и даже Руслана Мухудинова к Кадырову
действительно не очень короткая. А Руслан Геремеев – это
просто человек из ближнего круга... И предъявили только
его несчастному водителю – Руслану Мухудинову. Потому
что если предъявлять Геремееву, то, собственно, да, вот
она цепочка и складывается. Геремеев, начальник Заура
Дадаева и подчиненный Алибека Делимханова, родственник братьев Делимхановых, один из ключевых для Кадырова людей в Москве. Ну и собственно до Кадырова здесь
буквально полшага.
В.Кара-Мурза: ...де-факто Дадаев служил в Чечне под, разумеется, как и все, что там происходит, под прямым руководством господина Рамзана Кадырова, главы Чеченской
Республики. Я напомню, что господин Кадыров публично
через несколько дней буквально после убийства Бориса
Немцова назвал Заура Дадаева истинным патриотом. Я
напомню, что Рамзан Кадыров публично назвал Бориса
Немцова врагом России...
И вот после 2-летней работы в мае нынешнего года Руслан
Геремеев, майор Внутренних войск МВД Российской Федерации… Тот самый "решальщик" Кадырова в Москве...
был официально внесен американским правительством в
список персональных санкций по "закону Магнитского"
с формулировкой о том, что он вносится в этот санкционный список за свое участие в организации убийства
лидера российской оппозиции Бориса Немцова. И в этом
же официальном заявлении американского правительства
отдельно оговорено, что Геремеев делал это по поручению
и от имени Рамзана Кадырова. Это сказано там черным
по белому. То есть фактически речь идет о повторном
внесении Кадырова, я хочу это подчеркнуть, в американ-

ский "список Магнитского" уже за участие в организации
убийства Бориса Немцова. ...по всем данным, по всем
свидетельствам, которые мы видим, господин Кадыров и
его приближенные играли очень активную роль в организации этого убийства.
В то время, как власти и их старательные помощники
перебирали варианты версий, какие можно было бы внедрить в общественное сознание в России и мире, независимые эксперты проводили общественное расследование
убийства Бориса Немцова. Его результатом стала путинско-спецслужбистская версия теракта.
5. Путинско-спецслужбистская версия убийства Бориса
Немцова
Мотив убийства: политический – устранение харизматического оппозиционного лидера, потенциального кандидата
в президенты, способного вывести на улицу сотни тысяч
людей.
Заказчик: В.Путин.
Организаторы: А.Ботников и Е.Муров, ФСБ и ФСО.
Исполнители: спецгруппа киллеров ФСБ.
Аргументы: основные элементы убийства Бориса Немцова,
это:
- выбор места преступления – Большого Москворецкого
моста;
- сокрытие (уничтожение?) видеозаписей с двух десятков
видеокамер ФСО;
- крупномасштабная "военная" операция с участием в ней
до 20-40 чел.;
- участие в убийстве двух стрелков, стрелявших из двух
пистолетов;
- славянская внешность киллера, от имени которого представлено лицо прикрытия под именем "Е.Молодых";
- применение в операции мусороуборочной машины и еще
не менее 5 автомобилей;
- слежка за Б.Немцовым со стороны ФСБ накануне оппозиционного марша;
- проведение предварительной долгосрочной (в течение не
менее 6 месяцев) операции прикрытия с помощью заранее
нанятой для слежки за Б.Немцовым группы чеченцев, отметившейся на многих видеокамерах;
- захват группы чеченцев спецназом ФСБ еще до появления в следственном деле материалов о них;
- (дез)информационное сопровождение убийства и его
расследования в последующие четыре с половиной года.
Ничто из указанного и тем более все вместе не могло быть
осуществлено никакой группой чеченцев из полка МВД
"Север", прилетевших в Москву на несколько дней. Это
могло быть совершенно только значительным числом высококвалифицированных кадров из центральных подразделений российских спецслужб, методически готовивших
и осуществивших тщательно скоординированное убийство в месте, знакомом им до сантиметра.
Следует подчеркнуть, что первым человеком, выдвинувшим путинско-спецслужбистскую версию, был никто
иной, как сам Борис Немцов:
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Невозможно не отметить также, что ни следствие, ни суд,
ни адвокаты дочери Немцова, признанной потерпевшей,
ни сама она не сделали ни одной попытки приобщить эти
важнейшие показания к делу об убийстве Бориса Немцова.
Ни разу. Более того, за четыре с половиной года ни "адвокат" Прохоров, ни Жанна Немцова ни разу не вспомнили
о его предсмертном предупреждении даже вне следствия и
суда. Как будто бы его и не было. Как будто бы сам Немцов
не говорил за две недели до своей гибели:
Борис Немцов: Боюсь того, что Путин меня убьет.
Если кто и поддержал, причем полностью, оценку главного
мотива этого преступления как политического, то это был
важнейший потенциальный свидетель/подозреваемый по
этому делу В.Путин:
"...по поводу преступления в отношении Бориса Ефимовича Немцова. Я с ним был знаком лично, и у нас не
всегда были с ним дурные отношения. Я?то вообще с ним
никогда отношений не портил. Но он избрал такой путь
политической борьбы – личных атак и так далее. Я к этому
привык, не он один. Но это совсем не факт, что человека
надо убивать. Я никогда этого не приму. Считаю, что это
преступление, которое должно быть расследовано, а виновные – наказаны".
Тем самым в отличие от СКР Путин недвусмысленно заявил, что знает мотивы убийства – за что именно был убит
Немцов. Немцов был убит, пояснил Путин, за то, что:
- в последнее время у Путина с Немцовым сложились дур-

ные отношения (личный конфликт),
- инициатором порчи этих отношений был Немцов (в этом
вина Немцова),
- наконец, Немцов избрал такой путь политической борьбы – личных атак и так далее (мотив убийства – политический).
Наиболее детальное обоснование этой, путинско-спецслужбистской, версии сделал И.Мурзин в своем фундаментальном расследовании "Борис Немцов – сакральная
жертва". Свой вклад в расследование преступления и в
обоснование различных элементов этой версии внесли
такие разные люди (многие из которых работали и работают совершенно независимо друг от друга), как А.Закаев,
А.Пионтковский, И.Мурзин, Л.Мартынюк, В.Милов,
Д.Саттер, Дж.Данлоп, Э.Зингерис, автор данных строк.
И вот, что интересно – такие разные люди, как А.Закаев,
И.Мурзин, Л.Мартынюк, В.Милов, Д.Саттер, Дж.Данлоп,
Э.Зингерис, автор данных строк, работая независимо друг
от друга, приходят к одним выводам.
А такие, казалось бы, на первый взгляд, тоже разные, но
немного по-другому, лица, как А.Бортников, И.Яшин,
В.Прохоров, В.Кара-Мурза, Ж.Немцова, приходят совсем к
другим выводам.
Как вы думаете, почему?

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА НАШИ НОВОСТИ

facebook.com/euobjective
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Свидетель

План по ликвидации Немцова готовился Путиным, Золотовым и Кадыровым
На слушаниях в Люксембурге по докладу о деле Немцова обнародуется сенсационный протокол опроса бывшего
вице-премьера Чечни Ахмеда Закаева. Со ссылкой на свои источники в Чечне он утверждает: убийство готовилось
еще в 2012 г. при участии Путина, Золотова и Кадырова. Адвокат Вадим Прохоров передал NT протокол и рассказал
о сути дела.
Автор Вадим Прохоров
В эти дни в Люксембурге проходит сессия Парламентской
Ассамблеи ОБСЕ. Напомню, что российские власти — игнорируя в течение продолжительного периода сотрудничество
с ПАСЕ — при этом ни на день формально не покидали
Парламентскую Ассамблею Организации по безопасности
и сотрудничеству в Европе. Немудрено: ОБСЕ — это и
Хельсинкские соглашения 1975 года, и вытекающая из них
нерушимость границ в Европе (включая принадлежность
России Калининградской области), и иные международные
обязательства, отказаться от которых крайне непросто даже
с учетом изоляционистской политики нынешнего политического режима в России. ОБСЕ — это крупнейшая международная организация в области безопасности, объединяющая 57 государств (включая всю Европу, Россию, США и
Канаду).
И вот как раз в рамках этой организации 7 июля 2019 года
проходит важное событие — первые слушания в ходе
подготовки специального Доклада, посвященного расследованию убийства лидера российской оппозиции Бориса
Немцова. А правильнее сказать — отсутствию надлежащего расследования этого злодейского преступления со
стороны российских правоохранительных органов.
Докладчиком назначена депутат шведского Риксдага и
одновременно заместитель председателя Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфелт (Margareta
Cederfelt). Её выступление и является основным в рамках
данных слушаний. Подготовка самого доклада в полном
объеме займет, видимо, около года.
В чем же важность подготовки этого доклада? Думаю,
нет необходимости кого-либо убеждать, что нынешние
российские власти сделали все возможное для того,
чтобы организаторы и заказчики злодейского убийства
Бориса Немцова не были не только привлечены к ответственности, но и установлены. Напомню, что даже с
официальной позиции стороны обвинения и российского
суда на скамье подсудимых оказалась лишь часть исполнителей данного убийства. Никто из организаторов
преступления не привлечен к уголовной ответственности
и даже не задержан. А в рамках выделенного и якобы расследуемого ныне уголовного дела в отношении организаторов фигурирует лишь водитель одного из кадыровских
офицеров, который явно не обладал ни возможностями,
ни средствами для организации такого убийства в центре
Москвы рядом с Кремлем. Но и его местонахождение
следствию официально не известно. При таких обстоятельствах утверждение руководителя главного следственного органа страны генерала Александра Бастрыкина
о том, что якобы «убийство раскрыто», сложно назвать
иначе нежели издевательством.

Вадим Прохоров

Следствие не установило мотив данного чудовищного
преступления, а лежащий на поверхности заказной политический характер убийства упорно и последовательно
игнорируется.
Адвокатам Жанны Немцовой, признанной потерпевшей,
отказано почти во всех заявленных ходатайствах и жалобах. В частности, как следствие, так и суд категорически
отказались допрашивать на предмет возможной причастности к организации данного преступления не только
главу Чеченской республики Рамзана Кадырова и депутата
Госдумы Адама Делимханова, но и многолетнего главного
путинского стражника, нынешнего главу Росгвардии генерала Виктора Золотова. Перечислять все фундаментальные
нарушения со стороны следствия и суда можно еще долго.
В выделенном уголовном деле в отношении неустановленных организаторов убийства, судя по всему, ничего не
происходит — власти сознательно блокируют дальнейшее
расследование. При этом как следствие, так и суды отказывают потерпевшей стороне в удовлетворении ходатайств
о производстве конкретных следственных действий и надлежащем расследовании данного уголовного дела.
Конечно, никакие международные надзорные процедуры
не могут заменить полноценного расследования преступления в рамках национальной правовой системы. И
я убежден, что когда-нибудь такое расследование будет
произведено и в самой России. Но в сложившейся ситуаИюль 2019 :: ОБЪЕКТИВ
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ции именно запуск международной надзорной процедуры
в форме подготовки доклада Парламентской Ассамблеи
ОБСЕ является одной из немногих реальных возможностей легального воздействия на российские власти с целью
побудить сделать хоть какие-то реальные шаги в направлении организаторов преступления. Кроме того, сложно
переоценить международное значение привлечения внимания к этой проблеме.
И наконец, самое важное в настоящей публикации: к ней
прилагается документ, ранее никогда не публиковавшийся.
Впервые в полном объеме он обнародуется на этих слушаниях в Люксембурге при подготовке доклада о расследовании убийства Бориса Немцова. Это протокол опроса
бывшего вице-премьера Чечни Ахмеда Закаева в качестве
свидетеля, произведенного автором этих строк, адвокатом
Вадимом Прохоровым, 04 октября 2018 года в Лондоне.
Прошу обратить особое внимание на страницы 3 и 4
этого документа, содержащие важнейшую — с моей точки
зрения — информацию. По-моему, во многом содержащиеся в документе сведения расставляют точки над i в этом
крайне непростом деле.
Адвокаты Жанны Немцовой потребовали от следствия по
делу об убийстве Бориса Немцова приобщить данные показания Ахмеда Закаева и ранее взятые показания Андрея
Пионтковского к материалам дела, а также произвести
необходимые следственные действия и допросить упомянутых в их показаниях лиц в рамках уголовного дела.
Протоколы были приобщены следствием к материалам
уголовного дела, но во всем остальном нам отказано. Ну
что ж, это отнюдь не конец. Борьба за правосудие по делу
об убийстве Бориса Немцова продолжается.
ОТ РЕДАКЦИИ newtimes.ru
Ахмед Хаидович Закаев — бригадный генерал самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия. Участвовал в обеих чеченских войнах, в разное время занимал
посты министра культуры и министра иностранных дел
в правительстве Чеченской Республики Ичкерия, участвовал в переговорах с Россией, в 2001-ом году был назначен
специальным представителем Аслана Масхадова на Западе. С 2002-го года живёт в Великобритании. С 2007-го
года — председатель правительства Чеченской Республики
Ичкерия в изгнании.
В 2002-ом году сразу после прилёта в Лондон был арестован в соответствии с ордером, направленным российской
прокуратурой в Интерпол. Россия потребовала выдачи
Закаева, обвиняя его в особо тяжких преступлениях: терроризм, захват заложников, убийства, разбои, похищения
людей, бандитизм и участие в вооружённом мятеже. Однако лондонский суд постановил, что Закаев не причастен к
убийству гражданских лиц, в то время как убийство военнослужащих произошло в ходе вооружённого конфликта и
не может быть основанием для экстрадиции.
Судья Тимоти Уоркман также констатировал, что предположительные преступления Закаева приходятся на период
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1995-1996-го годов, а его активное преследование началось
в 2002-ом, что указывает на политическую мотивация
российских властей в данном вопросе. Такого же взгляда
придерживалась и защита Закаева, утверждавшая, что
требования об экстрадиции Закаева в Россию возникли в
связи с его участием во Всемирном чеченском конгрессе,
который прошёл в конце 2002 года в Копенгагене.
Обвинение в адрес российского и чеченского руководства
в подготовке убийства российских оппозиционеров после
протестов на Болотной Закаев публично выдвинул еще в
декабре 2016 года, тогда же эти заявления подтверждал
Андрей Пионтковский. Однако данные адвокату Прохорову показания Закаева имеют юридический статус, более
подробно фиксируют все обстоятельства и учитываются
при подготовке в ОБСЕ доклада о расследовании дела об
убийстве Немцова.
Сам Закаев прокомментировал эту историю корреспонденту NT следующим образом:
— Я сказал столько, сколько знал и мог сказать, менять
ничего в моих показаниях я не хочу. Никаких дополнений
у меня нет. Мы разговаривали дважды, второй раз — по
просьбе Жанны Немцовой. Так что всё, что я знал по этому делу, я сообщил.
В моей жизни после дачи этих показаний ничего не изменилось, никаких новых угроз в мой адрес не поступало. Но
я в принципе с 2007 года нахожусь в Великобритании под
особой протекцией властей. В адрес моих источников никаких угроз также не было. Я относительно них умолчал,
сказал ровно столько, чтобы не навредить им, даже если
мои показания станут общественным достоянием.
Публикуем текст протокола опроса адвокатом Вадимом
Прохоровым свидетеля Ахмеда Закаева с сохранением
орфографии.
Вопрос В.Ю. Прохорова: Были ли вы знакомы с Борисом
Ефимовичем Немцовым? Если да, то с какого времени, и в
каких Вы были отношениях?

АКТУАЛЬНО
Ответ А.Х.Закаева: Я был знаком с Б. Е. Немцовым с 1997
года. Мы являлись подписантами трёхстороннего межгосударственного договора между Российской Федерацией,
Чеченской Республикой Ичкерия (ЧРИ) и Республикой
Азербайджан о транспортировке каспийской нефти. Немцов представлял Российскую Федерацию, я представлял
ЧРИ, Гейдар Алиев представлял Республику Азербайджан.
С этого времени мы были знакомы с Немцовым и неоднократно встречались. Я могу охарактеризовать наши
отношения как дружеские.
Вопрос В.Ю. Прохорова: Являлся ли Б. Е. Немцов государственным и политическим деятелем?
Ответ А. Х. Закаева: Да, являлся известным политическим
и государственным деятелем — не только в России, но и во
всём мире.
Вопрос В.Ю. Прохорова: Какие должности Вы занимали и
какие функции выполняли в период вашего знакомства и
общения с Борисом Немцовым?
Ответ А. Х. Закаева: С 1994 года по 1996 год я был министром культуры Чеченской Республике при правительстве
Президента Джохара Дудаева, после его гибели, Президентом стал Зелимхан Яндарбиев и я был назначен им
помощником Президента по национальной безопасности
и секретарём Совета Безопасности Республики Ичкерия. В
1997 году после избрания Президентом Чеченской республики Аслана Масхадова, я им был назначен министром
культуры, информации, печати и связи в ранге заместителя председателя правительства ЧРИ. Именно в этом
качестве я впервые встретился с Б. Е. Немцовым, который
на тот момент являлся первым Вице-премьером правительства России.
С 2000 года после начала второй Российско-Чеченской войны, я был назначен Масхадовым спецпредставителем по
переговорам с Россией и был представителем Президента
ЧРИ Масхадова в зарубежных странах. В 2005 году после
гибели Президента ЧРИ Аслана Масхадова его преемник
А-Х. Садулаев назначил меня министром иностранных дел
ЧРИ. В 2008 после гибели Садулаева я был назначен Председателем Правительства ЧРИ в изгнании, каковым по сей
день и являюсь.
Вопрос В.Ю. Прохорова: Обладаете ли Вы информацией,
относящейся к уголовному делу, возбужденному в связи с
убийством Бориса Ефимовича Немцова?
Ответ А.Х.Закаева: Информацию о готовящейся расправе
над лидерами российской оппозиции я получил в первых
числах февраля 2012 года. Эта информация исходила от
ближайшего окружения Рамзана Кадырова и Адама Делимханова. Как мы помним, в конце 2011 года, после начала
массовых акций протеста в Москве, тогдашний председатель правительства РФ Владимир Путин вместе с руководителем своей службы безопасности Виктором Золотовым
полетели в Чечню. Они находились там в течение трёх дней.
Путин поехал в Чечню для переброски в Москву батальона

полка имени Ахмад-Хаджи Кадырова с целью подавления
ожидаемых массовых выступлений в Москве. Молодые чеченцы, прощаясь со своими родственниками, говорили, что
едут в Москву «наводить конституционный порядок».
Приблизительно через две-три недели после отъезда Путина и Золотова из Чечни я получил информацию непосредственно из Чечни о том, что российским руководством
подготовлен план по ликвидации лидеров российской
оппозиции. А именно: Бориса Немцова и Гарри Каспарова
предполагалось физически ликвидировать, а Сергея Удальцова и Алексея Навального – посадить в места лишения
свободы по сфабрикованным уголовным делам. Я отнёсся
к этой информации очень серьёзно, поскольку источник
был очень достоверным и надежным, и исходящая от него
информация ранее неоднократно подтверждалась. Я решил связаться с лидерами российской оппозиции и предупредить о грозящей им опасности. Они оба находились в
Москве, и у меня не было с ними прямой связи. Поэтому я
попросил почетного консула ЧРИ в Королевстве Норвегия
Ивара Амундсена связаться с кем-то из них и организовать нашу встречу в Осло. Буквально через день Амундсен
связался со мной и сообщил, что разговаривал с Андреем
Пионтковским и что в ближайшее время Пионтковский с
Немцовым будут в Осло.
27 февраля 2012 года я прилетел в Осло, где 28 февраля у
меня состоялась встреча с Немцовым и Пионтковским.
Я рассказал им вышеизложенную информацию и выразил свою озабоченность по этому поводу. Во время этой
беседы мы обсуждали вариант, что Путин и Золотов могут
задействовать для физической ликвидации Немцова и
Каспарова так называемых кадыровцев — лиц из окружения Рамзана Кадырова. Как мне показалось, к концу
нашего разговора, мои собеседники до конца не поверили
в возможность такого развития событий. Но буквально
на следующий день, 29 февраля 2012 года, мне позвонил
Пионтковский и сообщил, что Путин в публичном выступлении по телевидению заявил о готовящейся «сакральной
жертве» среди оппозиционеров, тем самым фактически
подтвердив полученную мной информацию. После этого
мы с Немцовым больше не виделись.
По моему мнению, план по физической ликвидации лидеров российской оппозиции не был реализован в 2012 году,
поскольку Владимир Путин всё ещё надеялся на улучшение
отношений со странами Запада после своего незаконного
возвращения на третий срок на посту президента РФ. После
2014 года отношения с Западом были испорчены бесповоротно, и план в отношении Немцова был реализован. Я
глубоко убеждён в том, что за убийством Бориса Немцова
стоит непосредственно президент РФ Владимир Путин.
Вопрос В.Ю. Прохорова: При каких обстоятельствах Вами
были получены вышеуказанные сведения? Кто является
источником полученной вами информации? Почему можно доверять полученной вами информации?
Ответ А.Х.Закаева: По соображениям безопасности источников я не могу раскрыть свои источники, поскольку это
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поставит под угрозу их жизни. Этим источникам можно
доверять, потому что это была не единственная информация, полученная из этих источников, и она всегда подтверждалась. И, к сожалению, информация о готовящемся
убийстве Немцова тоже впоследствии подтвердилось. Если
будет проведено независимое международное расследование убийства политика и государственного деятеля и
моего друга Б.Е. Немцова при условии сохранения строгой
конфиденциальности для сохранения жизни и обеспечения безопасности источников, я готов предоставить эту
информацию о моих источниках.

«Север» войск МВД России, дислоцированного на территории Чеченской Республики, осуществлять в Москве
действия по подготовке убийства российского оппозиционного лидера Бориса Немцова без прямого указания либо
одобрения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова? Могли ли они действовать в Москве без прямого соучастия своих командиров и родственников, являющихся
высокопоставленными должностными лицами руководства Чеченской Республики?

Вопрос В. Ф. Прохорова: Известно ли вам, предпринимал
ли Борис Ефимович Немцов в связи с полученной от Вас
информацией какие-либо конкретные шаги, чтобы обеспечить свою безопасность?

Вопрос В. Ю. Прохорова: Что Вам известно о характере
взаимоотношений между братьями Адамом, Алибеком и
Шарипом Делимхановыми и Рамзаном Кадыровым?

Ответ А. Х. Закаева: Нет, абсолютно не могли.

Ответ А. Х. Закаева: В сентябре 2013 года Борис Немцов
был избран депутатом Ярославской областной думы и, по
моему мнению, он считал, что это является определенной
степенью защиты.

Ответ А. Х. Закаева: Они ближайшие родственники и
непосредственно связаны между собой: совместными
преступлениями против чеченцев, совместным бизнесом,
предательской солидарностью и личной преданностью
Владимиру Путину.

Вопрос В. Ю. Прохорова: Насколько хорошо Вы знакомы
с системой организации и функционирования власти в
нынешней Чеченской Республике?

Вопрос В. Ю. Прохорова: В своих показаниях вы говорите
о кадыровцах. Поясните, пожалуйста, кого вы имеете в
виду под кадыровцами?

Ответ А.Х.Закаева: Очень хорошо знаком.

Ответ А. Х. Закаева: Кадыровцы это те, кто служит в оккупационных военных структурах, которые подчиняются
Кадырову, о чем я говорил выше.

Вопрос В. Ю. Прохорова: Известно ли вам, имелся ли у
нынешнего руководства Чеченской Республики мотив для
устранения Б. Е. Немцова?
Ответ А. Х. Закаева: Нет, у нынешнего руководства не
было собственной мотивации. Но в данном случае, с убийством Бориса Немцова они выполняли приказ Золотова
и высшего российского руководства. Я абсолютно уверен
в том, что, не имея на то приказа сверху, они не решились
бы на организацию убийства Бориса Немцов<а>.
Вопрос В. Ю. Прохорова: Что Вам известно о специальном
моторизованном полку «Север» внутренних войск МВД
России?
Ответ А. Х. Закаева: Батальон «Север» формировался в
начале Второй Чеченской войны и являлся спецподразделением Министерства Внутренних дел и официально подчинялся федеральному руководству, а реально подчинялся
напрямую Рамзану Кадырову.
Вопрос В. Ю. Прохорова: Кому фактически подчиняется
командование дислоцированного на территории Чеченской Республики специального моторизованного полка
«Север» Внутренних войск МВД России (ныне — Росгвардия)?
Ответ А. Х. Закаева: Официально подчиняется Золотову.
Фактически, безусловно, подчиняется напрямую Кадырову.
Вопрос В. Ю. Прохорова: Как вы полагаете, могли ли
кадровые офицеры специального моторизованного полка
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Вопрос В. Ю. Прохорова: Что вам известно об организации проживания и финансировании кадыровцев в городе
Москве?
Ответ А. Х. Закаева: Все это финансируется Рамзаном
Кадыровым. Частично они дислоцированы в Президентотеле, а также проживают в гостинице Белград-2, а также
в собственных квартирах, которые приобрели в Москве.
Также они по необходимости арендуют квартиры в Москве.
Вопрос В.Ю. Прохорова: Что вам известно про Руслана
Геремеева и его деятельности на территории Чеченской
Республики и в Москве?
Ответ А. Х. Закаева: Мне неизвестно про Руслана Геремеева, первый раз я услышал эту фамилию в связи с так называемым расследованием СК России убийства Немцова.
Вопрос В. Ю. Прохорова: Что Вам известно про характер
взаимоотношений между Рамзаном Кадыровым и главой
Росгвардии (ранее — Внутренние войска РФ) генералом
Виктором Золотовым?
Ответ А.Х. Закаева: Они являются очень большими друзьями и уже очень давно.
В подготовке участвовал Леонид Мойжес.
Фото: znaj.ua, svoboda.org
Источник newtimes.ru
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Как Трамп в русской тюрьме сидел
Дело Ивана Голунова в очередной раз продемонстрировало нам, как в России соблюдаются права человека. Никак,
если не добиться максимальной огласки. Если бы не единство СМИ, политиков и общественных деятелей, которые
решили поддержать Ивана, скорее всего, он бы уже сидел в тюрьме. А может, там и сгинул бы, как это происходит с
тысячами других заключённых.
Автор VARLAMOV.RU

В РФ до сих пор ничтожно низок процент оправдательных
приговоров (примерно от 0,23 до 0,25%). Число приговорённых к реальным срокам постепенно снижается, но
слишком медленно. Вместо того, чтобы тщательно рассматривать дела, суды по сути обслуживают интересы МВД,
Следственного комитета и гособвинителей.
Ещё один яркий пример – судьба американца Гейлена
Грандстаффа, которого чёрт дёрнул приехать в Россию. В
родном Техасе он служил пожарным, а у нас преподавал
английский язык... и сидел в тюрьме почти два года. В
СИЗО он получил от надсмотрщиков прозвище "Трамп".
Кстати, важный момент: дело Грандстаффа вели следователи УВД по ЗАО города Москвы. Оперативники именно
этого УВД задержали Ивана Голунова.
В 2017 году Грандстафф заказал на сайте Alibaba пептиды
для регенерации клеток и чистящее средство для металла
(для своего самогонного аппарата). Его обвинили в контрабанде наркотических средств. Оказалось, что в чистящем средстве содержится гамма-бутиролактон, внесенный
в список запрещённых на территории России препаратов,
поскольку обладает психотропным действием.
Интересно, что посылку он даже не получил, потому что в
коробке оказались две бутылки минеральной воды "Сенежская" и журнал "Таможня". Все вещества силовики забрали
себе ещё на таможне, а Грандстаффу доставили подмену.
46
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Фото: личный архив Анны Грандстафф / BBC News

В США Гейлен пользовался средством с тем же названием,
чтобы чистить свой мотоцикл, и понятия не имел о его
психотропном эффекте. Но в России это никому не помешало бросить его в СИЗО, где он в итоге провёл 600 дней.
Ему грозило до 20 лет лишения свободы по обвинению в
"контрабанде наркотических средств в крупном размере"
(ч.3 ст.229.1 УК РФ). По этой статье сажают, например, тех,
кто возит героин через российскую границу, но системе
было всё равно. Грандстаффа упекли за решётку, и только
этой весной 2019 года суд вернул дело в прокуратуру.
Вот самое важное из последнего материала "Би-би-си" о
нём, посвящённого его освобождению:
За это время он сильно похудел, зато заметно подтянул
русский – и рассказывает о своих приключениях в заключении с улыбкой. Но, когда все это с ним произошло, ему
было точно не до смеха.
<...>
Соседи по камере обучали его разнообразным бытовым
словам на русском. И среди прочего рассказали, что охранника в СИЗО на русском называют "мусор".
"Я, как обычно, постарался запомнить очередное слово.
Во время одной из проверок камеры, когда нас всех по-
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строили вдоль стены, показывая на охранника, я сказал,
одному из сокамерников: мусор. Все засмеялись. А охранники смотрели на меня так, будто сейчас убьют. Я просто
не знал, что это означало. После этого случая я перестал
верить тому, чему меня учили сокамерники", – рассказывает Грандстафф.
<...>
За то время, что Гейлен провел под арестом, он сменил несколько камер в нескольких московских СИЗО. Среди них
была камера с четырьмя нарами на шестерых арестантов,
камера с 12 нарами на 13 арестантов и камера с 12 нарами
на 19 арестантов.
После того, как о деле Гейлена написали российские СМИ,
его перевели в двухместную камеру. "Последнюю свою
двухместную камеру я называю Тадж-Махал!" – смеется
он.
Однако до этого, в моменты обострений антиамериканских настроений среди обитателей СИЗО, Гейлену нередко
приходилось спать на полу.
Особо острые моменты случались, когда по телевизору
рассказывали об отношениях России и США.
"Как только Дональда Трампа начинали показывать по
телевизору, ко мне тут же приходила обратная реакция:
охранники начинали называть меня "Трампом", а не
моим настоящим именем. Это был их способ демонстрации уничижительного отношения ко мне. Когда они
плохо обращались со мной, они всегда называли меня
"Трампом", – вспоминает Гейлен.
Неоднократно Гейлену пытались устроить "темную" сокамерники – однажды это было "на сборке", когда его избивали несколько десятков человек, вспоминает он.
"Легко было предвидеть, когда со стороны сокамерников
случится очередной всплеск негатива. Что бы они ни смотрели по телевизору, они в это полностью верили. Это безумие. Например, по телевизору показывали программу, где
сопоставляли российских и американских военных, как
будто это было реальное противостояние. Было очевидно,
что все это шоу. Но в камере все автоматически начинали
выражать негатив по отношению к США".
Неоднократно доставалось и от конвоиров, однажды,
когда его выводили из автомобиля – уронили, в результате
чего он получил сотрясение мозга и травму колена, перечисляет Гейлен.

<...>
Когда Гейлен только приехал в Россию, знакомые советовали ему избегать общения с полицией. Теперь он называет
этот совет верным.
То, что с ним случилось, он называет безумием. И считает,
что проблема возникла, потому что в России действительно есть проблемы и с наркотиками, и с правосудием.
<...>
"Прискорбно, что происходит с русскими людьми. Я привлекаю внимание только потому что я американец. Но я
вам гарантирую, что очень много русских оказываются в
такой же ситуации, но их никто не слушает. Потому что в
системе нет правосудия. Она создана иначе. Ей нужно не
правосудие, а приговоры. Чтобы можно было говорить,
например, у нас есть проблема с наркотиками – мы с ней
боремся – сажаем людей в тюрьму. И неважно, виноват
человек или нет", – говорит Гейлен.
Дело Грандстаффа еще не закрыто. В марте суд принял решение освободить его из-под стражи, а дело вернуть следователю. Следствие подало апелляцию 28 марта, которая
по закону должна была быть рассмотрена в Мосгорсуде в
течение 30 дней, однако пока этого не произошло, говорит
представитель Грандстаффа. Расследование приостановлено.
Сам Грандстафф говорит, что намерен добиваться признания невиновности, чтобы защитить свою репутацию. За
время в СИЗО он многое узнал и даже готов дать советы
тем, кто впервые там окажется:
"Я бы сказал так: оставайтесь собой. Но это невозможно.
Вам это не дадут, а если попытаетесь, тогда вы станете
врагом. Действуйте по ситуации, насколько позволяет
вам ваше сознание. Лично для меня были совершенно
четкие границы, которые я никогда бы не пересек. И это
приводило к проблемам. Я не был готов терпеть, что ктото принимает алкоголь и наркотики в моей камере. Это
вызывало конфликты. Лучшее, что можно сделать – быть
самим собой, с уважением относиться к людям, и обязательно найдется кто-то порядочный, кто отплатит вам той
же монетой".
Источник varlamov.ru
Рисунок: личный архив Анны Грандстафф / BBC News

В одной из камер ему как американцу откровенно поставили ультиматум: спрашивать разрешение буквально на все,
даже на то, чтобы воспользоваться туалетом: "В результате
возник конфликт, потому что там тебя хотят унизить, и
никому не нравится, когда кто-то начинает этому сопротивляться. Случалось, что меня пытались избить один или
двое сокамерников".
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Врачи-убийцы и всемогущий СК
Львиная доля всего, чем занимаются российские следователи, либо не является преступлением, либо не нуждается в
профессиональном расследовании.
Автор Юлия Латынина
Следственный комитет нашел в России двух очередных
убийц века. Ими оказались и.о. калининградского роддома
№ 4 Елена Белая и врач-реаниматолог Элина Сушкевич.
По последней версии следствия, Елена Белая приказала,
а Элина Сушкевич убила по ее приказу недоношенного
младенца весом 700 граммов, введя ему смертельную дозу
сульфата магния. Сделали они это, по мнению следствия,
потому, что Белая считала, что ребенок все равно не выживет. Поэтому она не хотела портить отчетность роддома.
Для начала — немного ликбеза, за который я благодарю
ряд моих знакомых врачей и особенно врача-педиатра
Михаила Мирера — он заведует отделением педиатрии в
американском госпитале.
Убийство сульфатом магния — это глупость. Сульфат
магния — это самая обыкновенная магнезия. Если в трупе
ребеночка был обнаружен сульфат магния, то, скорее всего, он попал туда от мамаши, которой его давали во время
родов, если у нее было давление.
С ТАКИМ ЖЕ УСПЕХОМ СЛЕДОВАТЕЛЬ МОГ
НАПИСАТЬ, ЧТО РЕБЕНКА ПОПЫТАЛИСЬ УБИТЬ
С ПОМОЩЬЮ АСПИРИНА
Второе. Первоначально фабула следствия была другая.
Согласно ей, врачи-убийцы с преступным умыслом не
дали ребенку сурфактант. Только когда выяснилось, что
сурфактант дали, они переключились на магнезию.
За последние 30 лет неонатология сделала колоссальный
рывок. Еще в 90-х годах в Москве дети, родившиеся на
26–28-й неделе беременности (не говоря уже о 23–24-й),
назывались «поздним выкидышем». И сделать было ничего нельзя: выходить этих детей было невозможно.
Одним из препаратов, который позволил этим детям выживать, и стал сурфактант — вещество, которое позволяет
легким не спадаться. Это был прорыв.
ТАКИМ ОБРАЗОМ, ТОТ ФАКТ,
ЧТО СУРФАКТАНТ РЕБЕНКУ ВВЕЛИ,
НАЧИСТО ОПРОВЕРГАЕТ ВЕРСИЮ СЛЕДСТВИЯ
О ПРЕДУМЫШЛЕННОМ УБИЙСТВЕ
Третье. Ребенок родился на 23–24-й неделе с весом 700
граммов у матери, у которой до этого уже было два
выкидыша. Выживаемость плода на 23–24-й неделе —
минимальная, даже в США. Вероятность того, что у
ребенка будут как минимум физические отклонения —
стопроцентная. 24 недели — это почти гарантированная
бронхолегочная дисплазия. Это ретинопатия недоношенных — грубо говоря, слепота, и это девяносто48
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процентная вероятность кровоизлияния в желудочки
головного мозга.
Вопрос о том, что для такого ребенка и его родителей
жизнь — благо или мучение, — выходит далеко за рамки
полномочий СК и в принципе слишком мучителен и
неразрешим, чтобы обсуждать его здесь. Однако печальная истина состоит в том, что профессиональный врач
действительно мог сказать, что лучше бы ребеночек
помер, — и нет, это была бы не черствость, не огрубение
сердца — это было бы профессиональное понимание
того, через какой ад предстоит пройти родителям.
Я, однако, сейчас не об этом.
Я — о том, что Бог есть. И я даже знаю адрес, по которому
он располагается: Москва, Технический пер., д. 2. Зовут
этого Бога — Следственный комитет России, и, как и полагается Богу, он является Всемогущим и Всеведущим.
Вы скажете, что в таком случае у нас еще много богов:
один сидит на Лубянке, другой в Генпрокуратуре и т.д.
Возражу: именно Следственный комитет у нас всякой
бочке затычка.
ЧТО БЫ НИ ПРОИЗОШЛО: САМОЛЕТ
РАЗОБЬЕТСЯ, СОБАКА КОГО-ТО ПОКУСАЕТ,
НА ПРЯМОЙ ЛИНИИ С ПРЕЗИДЕНТОМ
ПОЖАЛУЮТСЯ, ЧТО В ПОСЕЛКЕ ВОДЫ НЕТ, —
СК УЖЕ ТУТ КАК ТУТ.
Готов возбудиться. СК у нас правоохранительный маньяк. Сексуальные маньяки возбуждаются по сексуальному поводу, а СК — по любому.
Зайдешь на сайт этого Всеведущего и Всевозбуждающегося — чего только не найдешь. «В Хабаровском
крае благодаря СК погасили задолженность по заработной плате работникам санатория». «В Чувашии
возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника
организации, не оградившего открытый канализационный колодец, что привело к падению в него девочки»…
И не думайте, что это я выбирала. Нет, это первые две
новости подряд, которые висели на официальном сайте
СК РФ в этот вторник.
Так же как известный ветхозаветный персонаж по имени Яхве персонально следил, чтобы у Иакова хорошо
размножались бараны, — так же и СК персонально разбирается во всем — от упавших самолетов до канализационных колодцев. А самолеты при этом всё падают, а
колодцы при этом всё не закрыты.
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Возникает при этом вопрос: почему в США, где Prosecutor’s
Office точно не будет заниматься ни тем, ни другим, — самолеты не падают, а колодцы закрыты? Очень просто.
ДЕЛО В ТОМ, ЧТО В США ВСЕ ЭТИ СЛУЧАИ —
ВКЛЮЧАЯ СМЕРТЬ НЕДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА
В РОДДОМЕ — ЯВЛЯЮТСЯ СФЕРОЙ ЧАСТНЫХ
ГРАЖДАНСКИХ ИСКОВ.
Если матери ребенка кажется, что врачи его не спасли, —
она может влепить им иск. Родственники девочки, упавшей
в люк, могут разорить контору, которая люк не закрыла. А
офис государственного обвинителя занимается настоящими преступлениями: ворами и убийцами.
В России — наоборот. Львиная доля всего, что горделиво
выставлено на сайте СК, посвящено «преступлениям»,
которые либо не являются таковыми, либо не нуждаются
в профессиональном расследовании, либо и то и другое
вместе.
Потому что, согласитесь, нет никакой нужды в биллингах,
снятии отпечатков пальцев и проверке ДНК для того, чтобы установить, кому принадлежит канализационный люк,

в который упал ребенок. Это доказывается без многотомных уголовных дел, заполненных всевозможными протоколами и справками, — в ходе судебного процесса.
И ПОСЛЕ ЭТОГО ПРОЦЕССА ДЕНЬГИ
И КОМПЕНСАЦИЯ ДОСТАЮТСЯ РЕАЛЬНОМУ
ПОСТРАДАВШЕМУ. А ВОЗМОЖНОСТЬ ВЗЯТКИ
ИСКЛЮЧЕНА
Если же посмотреть на те «победы», которыми хвастается
на сайте СК, то получится, что они не требуют профессионального расследования, развращают следователей, снижают их квалификацию. Но зато предоставляют все возможности для давления на любую коммерческую организацию
или для повышения статуса.
В результате СК занимается канализационными люками,
а преступника, который в центре Москвы систематически
опаивает и грабит прохожих (и работает при этом охранником атомной станции и называет себя в Сети моджахедом), — некому ловить.
Источник novayagazeta.ru
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Кровавый день календаря
10 июля 1934 года - кровавый день календаря. День создания самой страшной террористической организация за
всю историю человечества - НКВД СССР.
Вот всего два из бесконечной череды "подвигов" этих
террористов . В июле 1938 года палачи НКВД учинили
геноцид над эстонцами, вывезя из эстонской деревни и небольшого поселка на Кубани почти всех мужчин, которых
расстреляли или забили до смерти. А в феврале 1944 года
- загнали в конюшню и живьем сожгли более 700 человек,
женщин, стариков, детей, в чеченской деревне Хайбах.

1. НОВОЭСТОНСКОЕ И БАНАТОВСКОЕ
Речь идет об одном из крупнейших преступлений времен
большого сталинского террора, специально направленных
против эстонцев. Главным образом 28 и 29 июля 1938 года
сотрудники НКВД арестовали в расположенном на берегу
Черного моря селе Новоэстонское и небольшом поселке
Банатовское неподалеку от нее как минимум 102 мужчин
и одну женщину. Из двух деревень вывезли четверть всех
жителей. Из них как минимум 99 убили или забили до
смерти в октябре того же года в Краснодаре, однако до
конца 1950-х их родные находились в неведении относительно того, что случилось с их мужьями и отцами.
Всего четверым мужчинам позже удалось связаться со
своими семьями и только двое вернулись назад. Об этом
рассказала основательно исследовавшая эту трагедию, родившаяся и выросшая в Новоэстонском 88-летняя Хильда
Саббо. «Это был погром и уничтожение эстонской деревни», - утверждает Саббо, чьего отца-селянина сотрудники НКВД арестовали и расстреляли вместе с другими
Фото, сделанное в деревне Новая Эстония в 1931 году, на котором на фоне локомотива позируют
как доносчик, так и его будущие жертвы. Первый слева – Альберт Якобсон и четвертый слева –
Яан Хенно, которых через семь лет расстреляют по доносу стоящего вторым слева Гавриила Умнова. Это утверждают жители деревни. Справа стоят Матильда Хенно, Аурелия Кийтам и Эльвийна
Мийлитс, мужей которых тоже увезли. Фото rus.postimees.ee

эстонцами. При первой же возможности 22-летняя Хильда
переехала жить в Эстонию.
В Эстонии ни одна деревня не пережила такого мощного
уничтожения во времена Советской власти, какое произошло с селами Новоэстонское и Банатовское, откуда во
время большого террора в 1937 и 1938 годах НКВД вывез
114 человек, из которых 109 расстреляли или забили до
смерти в Краснодаре и Армавире самое позднее к концу
1938 года. (Из оставшихся пяти двое умерли в лагере, двое
после освобождения вернулись домой, а судьба одного
осталась неизвестной, однако с большой долей вероятности можно сказать, что его расстреляли вместе с другими в
Краснодаре осенью 1938 года).
Обвинения НКВД в отношении эстонцев были совершенно абсурдными: они якобы готовят вооруженное восстание против советской власти, и для этого им из Эстонии на самолете доставили оружие. Для НКВД это была
очередная «контрреволюционная диверсионно-шпионская
операция». На долю эстонцев во время большого террора
выпало стандартное обвинение: саботаж работы местного
колхоза «Новый путь».
Екатерина Рийзенкамф помнит, что после того как увезли мужчин, сотрудники НКВД приходили допрашивать
деревенских женщин. У нее самой с ними состоялся такой
вот разговор:
«Свиней на ферме травили?»
«Не травили».
«Лошадей топили?»
«Не топили».

«Пчел жгли?»
«Не жгли».
«Сто гектаров пшеницы
сожгли?»
«Нет».
Эмилие Мийлитс утверждает, что после смерти Сталина, во временна хрущевской оттепели, в 1956 году
ей в Краснодаре показали
материалы уголовного дела
ее расстрелянного брата
Яана Мийлитса. Там было
и выбитое из него пытками
«чистосердечное» признание в том, что он сжег
колхозное поле.
Во многих семьях были
арестованы все совершеннолетние мужчины.
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АКТУАЛЬНО
61-летнего Карла Хольма увезли вместе с двумя братьями,
их пятью сыновьями и всеми зятьями. Всех мужчин взяли
ночью и привели в деревенский клуб, где усадили друг рядом с другом на полу и приказали сидеть, не двигаясь, прижав головы к коленям. Помимо председателя сельсовета и
руководителя местной ячейки коммунистической партии в
деревне осталось всего пять мужчин.
В деревне ничего не понимали и ждали, что мужчины
вернутся, поскольку приближалось время уборки урожая.
Но никто не вернулся.
Эвальд вспоминает, как в начале 1950-х вернулся Йоханнес
Тайвер, один из оставшихся в живых. 14-летнего Эвальда
отправили с ним продавать картошку в расположенном неподалеку городе Невинномысске: «Потом мы купили вино,
и он показал мне свою спину, на которой и спустя 15 лет
были видны следы побоев».
Хильда Саббо хорошо помнит, что рассказывал проведший
десять лет в соловецких и норильских лагерях Йоханнес
Тайвер жителям деревни о судьбах их мужей, отцов и дедов.
«Он вспоминал: «Сначала с нами хорошо поговорили в
краснодарской тюрьме, за столом, где были резиновые
дубинки и плети, которыми били, если ты отказывался
подписывать чистый лист бумаги. Били до крови, бросали
в соседнюю комнату, где было очень жарко и много мух.
Пол комнаты был каменным, а само помещение настолько
узкое, что не хватало места, чтобы сидеть. Сесть удавалось
только между ног другого. Уставали. Потели, с головы
до ног были в крови. Разговаривать запрещалось. А если
слышали разговор, бросали в комнату деревянное полено - в кого попадет. Часто были вынуждены стоять, а
двигаться было нельзя - и так по много часов. Мужчины
не выдерживали, изо рта и из носа текла кровь, ноги были
в отеках. /…/ Никто не избежал пыток. Отправляли в
электрокамеру, где вода капала на голову, и там мы проводили по несколько часов. Дверями зажимали пальцы и половые органы. /…/ Женщины, это было так ужасно! Очень
больно вспоминать, что наша жизнь разрушена и народ
уничтожен, семьи разбиты, дома разрушены», - написала
Саббо в книге о трагедии в родном селе - «Уничтожение».
«Поначалу мужчины еще шутили (в краснодарской тюрьме НКВД – Я.П.), не особо боялись. Но когда нас раздели и
Веэберу Александеру и Кеввай Освальду приказали выйти
и после жестокого избиения их вышвырнули как неживые
мешки, шутки закончились», - цитирует Саббо в своей
книге рассказ одного из вернувшихся домой - Вальтера
Орга, который несколько лет провел в лагере на Соловках.
Но цинизм страны серпа и молота не знал границ. В 1963
году за каждого вывезенного из Новоэстонского мужчину
семьям заплатили по... 82 рубля!
Эти 82 рубля приказали выплатить из колхозной кассы.
То есть женщинам и детям заплатили за убитых мужей и
отцов из денег, которые они сами заработали на колхозных
полях...

2. ХАЙБАХ. ЧЕЧЕНСКАЯ ХАТЫНЬ
Хайбах - название аула Галанчожского района Чечено-Ингушской АССР. Менее года спустя, 27 февраля 1944 года, во
время проводимой карателями НКВД по приказу Кремля
депортации чеченцев и ингушей, в нем было живьём сожжено более 700 человек – советских женщин, стариков и
детей.
Причина была банальна. Неожиданно в горах выпал
крупный мокрый снег и аулы, в которых жили в основном
пастухи со своими семьями, оказались просто отрезанными от равнинной части Чечено-Ингушетии. Исполнение
плана депортации оказалось под угрозой. Но родина дала
приказ. И его выполнили. Любой ценой.
Отряды НКВД просто ходили по аулам и уничтожали
людей. В селе Тийста была полностью расстреляна семья
Ахмеда Мударова – 8 человек, больных тифом и не имеющих никакой возможности спуститься с гор к эшелонам.
Среди убитых – дети от 5 до 8 лет. Самого Ахмеда (1892
г.р.) проткнули штыком и скинули в пропасть. Он остался
жив и спустя 50 лет дал показания: «Людей преследовали
в горах и на месте уничтожали. На дорогах лежали трупы,
убирать их было некому. Юную жену Саламбека Закриева
обнаружили на дороге спустя два дня после расстрела. Их
двухлетнего сына Сайхана нашли рядом, сосущим грудь
матери».
В Хайбахе остались те, кто в силу своей болезни, старости
или по другим причинам, не могли самостоятельно передвигаться, – это из свидетельских показаний Айбики Тутаевой (1892 г. р.) – Им было обещано, что прилетит самолет,
и всех заберут оттуда».
Самолет! По горным дорогам, занесенным снегом, сами
НКВДшники на «студебекерах» едва передвигались.
Единственное, что они могли, это устроить своеобразный
сборный пункт в Хайбахе (тогда колхозе им. Берия). Пока
одни, чтоб не возиться, уничтожали горцев на местах,
другие, сгоняли народ в крошечный аул. Людей, в основном инвалидов, больных, стариков, женщин, детей,
согнали со всех хуторов Нашхоевского сельского Совета
и других населенных пунктов Галанчожского района. Им
было объявлено, что все больные и престарелые должны
остаться для лечения на месте и для них будет создана
особая транспортная колонна. Желающим следовать с
этой колонной предложили собраться в конюшне колхоза,
который, по злой иронии, носил имя Л. Берия. Чтобы не
утруждать себя, нквдисты предложили людям самим нести
в сарай солому и сено, якобы для того, чтобы не замерзнуть. А затем заперли двери, облили бензином и подожгли.
Тех, кому удалось вырваться из пламени, хладнокровно
расстреливали.
С праздником вас, любители "совка" и свидетели "славных
подвигов" "героев" НКВД!
Источник facebook.com
Июль 2019 :: ОБЪЕКТИВ
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Медведчуковская парадипломатия
и шизофрения Путина
За несколько дней до дня голосования на досрочных выборах в Верховную Раду Украины наиболее пророссийский украинский политик, если к нему вообще можно применить определение «украинский», глава политсовета
партии «Оппозиционный блок-За Жизнь» Виктор Медведчук засветился на поприще урегулирования конфликта
на Донбассе.

Данная тема является наиболее значимой для украинских
избирателей, и Медведчук активно паразитирует на ней,
используя в качестве политической технологии для катапультирования в стены парламента. Уже сейчас, не обладая
каким-либо официальным статусом, он стремится донести, что является ключевым переговорщиком с украинской стороны, которого готова слышать путинская Россия
и лично ее диктаторский лидер Путин. На фоне торможения темы обмена удерживаемыми с обеих сторон лицами,
Медведчук перескочил сразу на куда-более масштабную
тему мирного плана для Донбасса. В этом контексте и
были организованы два взаимосвязанных мероприятия:
во-первых, это презентация Медведчуком некоего «плана» по урегулированию ситуации на Донбассе в стенах
Европарламента, а во-вторых, это его отчетный визит в
Санкт-Петербург к Путину, якобы также с целью ведения
переговоров по донбасской тематике.
Относительно визита Медведчука в Страсбург, то туда
его пригласили двое депутатов от ультраправых партий,
которые щедро финансируются путинским режимом
для подрыва безопасности стран-членов ЕС. Речь идет о
Найджеле Фарадже из UK Independence Party. Он известен антиевропейской истерией в период обсуждения
темы Brexit, критиковал санкционный режим против РФ,
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и давал позитивные оценки деятельности Путина. Также
прозвучало имя Николя Бе из ультраправой пропутинской
партии Национальный фронт, лидер которой Марин Ле
Пен известна своей дружбой с Путиным. Оба ультраправых деятеля в 2018 году приезжали в Киев, чтобы пролоббировать перед Нацсоветом интересы медведчуковских
каналов Newsone и 112 канала.
Собственно, если говорить о «плане-концепции Медведчука», то его декларируемая цель «вернуть Донбасс в
Украину, а Украину на Донбасс». На сайте, возглавляемого
Медведчука «Украинского выбора» в открытую отмечается, что документ обсуждался с представителями Донецка,
Луганска и Москвы, а теперь вот представлен, как отказалось спонсируемым Кремлем политическим силам, и в
Европарламенте.
Медведчук для решения проблемы Донбасса предлагает
принять 5 законов: 1) об особом статусе Донбасса, в виде
«Автономного региона Донбасс» (АРД). Это будет объединение территорий Донецка и Луганска со своей конституцией, Верховной Радой, Кабинетом министров, судебными органами. Идея создания АРД – это не что иное, как
модернизированная и урезанная «Новороссия», которую
ранее активно продвигал В.Сурков.

АКТУАЛЬНО
Есть подозрения, что Медведчук агент КГБ под оперативным псевдонимом «Соколовский» заменяет Москве
резидентуры ФСБ, ГРУ и СВР. Ведь пока он есть в Украине
потребность в них отсутствует. Он чрезвычайно ценен для
россиян, именно по этой причине Путин проводит с ним
личные встречи, что также является элементом стратегии
парадипломатии. Ведь, как известно в мировой практике
можно найти не так уж много примеров, когда глава государства на официальном уровне принимает представителя иностранного государства, не обладающего никаким
официальным статусом.

Под прикрытием широкой автономии эта раковая опухоль
будет имплантирована в политическое тело Украины с целью ее полного разрушения; 2) о местных выборах в АРД,
которые позволят легализоваться боевикам ЛДНР; 3) об
амнистии, что позволит террористам снять с себя ответственность за военные преступления, и чувствовать себя
безнаказанными; 4) о введение в действие закона об АРД;
5) о создании свободной экономической зоны на Донбассе,
якобы с целью привлечения средств для восстановления
Донбасса. План рассчитан на 3 года, т.е. аккурат к последнему году президентских сроков В.Зеленского и Путина.
Но здесь важно отметить, что концепцию автономизации
Донбасса поддерживают лишь 20,6% украинцев, тогда как
большинство украинцев (53,2%) хотели бы решения конфликта путем возвращения неподконтрольных территорий в состав Украины с теми же правами, которые получат
другие регионы после реформы децентрализации. Об этом
свидетельствуют данные опроса КМИС, проведенного 5-15
июля. Одним словом, идея с АРД, это не более чем предвыборный PR Медведчука в электоральной нише, охватывающей часть населения Юго-Восточной Украины.
Такой же промоцией Медведчука выглядит его встреча
с Путиным и Лукашенко. Как известно здесь он поднял
вопросы, более широкие, чем АРД, а именно налаживание
прямых переговоров между Киевом и вожаками ЛДНР, а
также восстановление двусторонних отношений между
Украиной и Россией. На счет «прямого контакта» между
Украиной и «ДНР» и «ЛНР», не имеющими международного признания, то здесь мы сталкиваемся с так называемой
парадипломатией.
Речь идет о попытки россиянами и их агентом Медведчуком наделить международной субъектностью субнациональные административные единицы Украины. Усадить
боевиков за стол переговоров с украинской делегацией –
давняя мечта Москвы. Но это будет равносильно капитуляции не только Украины, но и всего международного
сообщества, в частности «нормадского формата».

В то время, как Путин не хочет встречаться с избранным
президентом Украины, он проводит переговоры, по сути
формально ни с кем. Да, не стоит забывать, что Медведчук
его кум, но согласитесь это какое-то слабое объяснение
столь высокого внимания к его персоне. Более того, именно Медведчука, обладающего бизнес-проектами в России,
Москва назначила своим контактным лицом для восстановления двухсторонних отношений с Украиной.
Но вся загвоздка в том, что не Киев их испортил, а ползучая агрессия Кремля, выразившаяся в оккупации Крыма и
вооруженной интервенции на Донбасс. И здесь Медведчук
хочет показать, что вина в катастрофическом положении
дел между странами как минимум в равной степени лежит
на обеих сторонах. Он условно выступает адвокатом преступника, который должен убедить пострадавшую сторону, что она сама спровоцировала конфликт, и должна
также идти с повинной, чтобы нормализовать отношения.
Но, о какой вообще нормализации отношений между
Украиной и Россией может идти речь, если у Путина откровенная шизофрения. Голоса в его голове привели его
к тому, что он способен общаться только с самим собой.
Лишний раз об этом говорит тот факт, что вместо «нормандского» формата Украина-Германия-Франция-Россия,
продвигается модель четырехсторонних переговоров
Украина-ДНР-ЛНР-Россия. Но это не что иное, как модель
«4П», где Путин общается с Путиным: Путин в Киеве в
лице его марионеточного кума Медведчука – Путин в
ДНР и ЛНР персонифицированный креатурами вожаков
террористов, подконтрольных ФСБ и ГРУ и наконец Путин в Москве, как лидер российского террористического
режима.
Как видно из описанной схемы план-концепция Медведчука несет в себе крайне высокие риски лишения Украины
субъектности в процессе ведения переговорах по Донбассу. Переговоры могут стать театром одного актера, и
их закономерным итогом может быть полная катастрофа
украинской государственности. Ее можно остановить
лишь путем консолидации здоровых сил украинского
общества, и осознанного выбора украинцев на выборах в
парламент 21 июля 2019 года. Только так Украина сможет
избавиться от безумной путинской шизофрении, забирающей все новые и новые людские жизни.
Источник sprotyv.info
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Цугцванг Путина или Почему прямых
переговоров Киева с кремлёвскими
марионетками на Донбассе не будет
Очевидно, что наши парламентские выборы (точнее говоря, их ОБЩИЕ итоги) весьма чувствительно отразились на
соседней «бензоколонке» с амбициями Третьего Рима.

Судя по-тому, что там начались некие судорожные
«прыжки и метания» по «украинскому вопросу», у кремлёвского «многоходовочника» и его подчинённых, что-то
явно пошло «не по плану», пишет блогер Константин
Машовец (Мурлокотан Паштетофф-сосискин) на своей
странице в Фейсбук.
«Ну тут не надо быть особо прозорливым, что бы понять — шансы на создание вожделенной кремлёвским
Мордором прямой «пророссийской коалиции» в новом
украинском парламенте тают, как рассветная дымка.
Распальцованные ветераны ватных ристалищ из Медведчуковско-Бойоковской кодлы, даже с усилением из
мажоритарки или будущей фракции религиозной секты
«Юлии Девы Христос», просто не перебьют по численности «зелёных». А если последние, перестанут «быковать»
и заигрывать с ватным электоратом, а так же прикантуют
к себе кого-то из Голосов или порохо-торпед, то Путину
вообще впору опять заготавливать сено и солому.
Посему, на сегодняшний день важнейшие элементы мордо-плана по «возвращению Украины» (ну или его одной
разновидностей, известной как «молдавский сценарий) в
отеческое лоно ватной недомперии, не смотря на объёмы
инвестиций из Мордора в него, накрываются медным
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тазом. В этом отношении господин Медведчук может в
качестве «достигнутых результатов» предьявить куму в
Кремле исключительно свой мандат народного депутата
и не более того... ну и в качестве утешения — похвастаться спровоцированной им же войной между Порошенко
и Коломойским, как своеобразной «гарантией» торможения Украины на пути в «дьявольские объятия» гейевропейцев и Госдепа. И на этом, пожалуй всё.
На самом деле, на сегодняшний день «проблемных» точек
для Кремля на «украинском направлении» после парламентских выборов — вагон и маленькая тележка. Речь
идёт о нескольких ключевых вещах.
Первое — прямых переговоров Киева с кремлёвскими
марионетками на Донбассе, по крайней мере в ближайшее время, как об этом «тихо мечтают» в Мордоре, не
будет. Это уже очевидно и понятно даже самым упоротым «схемщикам» из мордорской СВР и ФСБ, тем более
из ГРУ. А без этого, явно не состоятся две важные для
Кремля вещи — дрессированных путинских приматов
никто за «официальную сторону конфликта» не признает и саму войну в статус «гражданской» не переведут, а
следовательно санкци не ослабят и тем более не снимут.
Кроме того, вожделенный кремлёвским карликом про-
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цесс, так называемой «федерализации» Украины, в таком
случае, так же подвиснет без какой-либо реализации.
Просто потому, что не будет оснований для его начала. С
какой это стати, пришедшим к власти в Украине новостарым элитам принадлежащее уже им на равноправных
паях «унитарное предприятие» под названием «Украина»
дробить и филиалить, да ещё и с правом управления
этими филиалами конкурентами со стороны? Коломойский явно не похож на идиота... впрочем так же, как и его
партнёры по проекту «Зеленский» в лице более мелких
«акционеров», хотя и имеющих в Мордоре коммерческий интерес. Бизнес есть бизнес, но отнюдь не самоубийственный кретенизм. Тем более, что все основные
акционеры и инвесторы проекта «зеленский» вполне себе
отдают отчёт с какими именно людьми они имеют дело в
Мордоре.
Второе — ситуация, когда в Раде фактически воцарится своеобразный «парламентский гегемон», создаёт
уникальные возможности для ускорения преславутого
реформирования страны. Если нынешняя украинская
власть (я имею ввиду всю ту общность, известную в миру
под названием «узеленские») проявит всё-таки дальновидность, хотя бы в среднесрочной перспективе, а не
будут действовать, исходя из привычного для украинского народа алгоритма «отжать и смыться», то эти реформы
вполне могут быть запущены. В таком случае, влияние
этих украинских реформ на путинскую власть в Мордоре
иначе как разрушительное, не назовёшь... Ибо, большинство жителей этой «цветущей помойки» сознательно или
даже подсознательно продолжают считать украинцев «такими как они». По-этому, успех гипотетических реформ в
Украине будет означать «весьма неприятные ощущения»
для власть придержащих в самой России.

нафиг не нужны «чекисты» и прочие «сварщики» во главе
процесса «умиротворения Украины».
Нет, процесс под названием «про-российский реваншизм
на марше», конечно никуда не делся. Он весьма тонко и
искусственно продолжает подогреваться. И «инвестиционный проект» под названием «Зеленский», в котором
принимают участие в том числе и «коммерчески близкие»
Мордору пайщики, так же продолжается. Острое политическое противостояние, обусловленное этим фактором, а
так же стремлением «разграничить управленческие полномочия» внутри самого «проекта» тоже никуда не делось и
вряд ли прекратится, даже после парламентских выборов.
Но времени у кремлёвских старцев остаётся всё меньше и
меньше. «Хаоса и развала» в Украине как-то не получается,
зато вот в ходе квази-протестов в самом Мордоре уже явно
появились неприятные для Кремля «нотки». И хотя мордоспецслужбы у себя дома пока умело «выпускают пар» при
помощи акций типа «Болотная-1, 2 и т.д.» и прочих квазипротестов, но 27 июля кроме привычных «селфиков из
автозаков» москвичи впервые, пусть в небольших объёмах
и весьма ограниченно, но оказали сопротивление росгвардии… Цейтнот явно «поджимает» Кремль.

И третье — ощущение цейтнота и цугцванга по «украинскому вопросу» в правящих элитах Мордора нарастает.
Реальные показатели так называемого «экономического
развития» страны свидетельствуют о наличии целого ряда остронегативных тенденций в этой сфере. Чего
только один «вывоз капитала» из РФ стоит, который день
ото дня ставит своеобразные рекорды. И большинству
мордо-населения, в том числе из категории «правящих»,
понятно, что это всё во многом спровоцированно именно
геополитическими устремлениями Кремля и Украина тут,
явно «не последний фактор».

Так же как и стремительно сокращается инструментарий
Кремля для влияния на внутри-украинскую ситуацию. Об
этом свидетельствует общая концепция новых «идей» российских спецслужб, которая заключается в серии акций с
общим нарративом «Зеленский, признай выбор Донбасса».
Уже сегодня мы видим разного рода «обращения» к Зеленскому, митинги, флешмобы, соответствующие кампании
в социальных сетях, и в то же самое время «уважаемые»
эксперты на украинском ТВ истерически рассказывают
нам в ток-шоу разного рода басни Лафонтена о том, что
если Киев не хочет прямых переговоров, то «гордый народ
Донбасса» сам пойдет в Россию, а виновата в этом будет
Украина, толкающая его на это. Ну и так далее, по списку.
Откровенно слабый и не понятно на кого рассчитанный
ход. Россия и так «погрязла» в борьбе за снятие санкций,
что в этой ситуации даже простое «признание», не говоря уже о том, что бы «забрать» ЛДНР – самоубийство. В
сказку о «гражданской войне в Украине» и так никто не
верит, а при реализации данного сценария происходит
ярко выраженная легализация оккупации, тут не то что
старые снять, легко и новый убийственный пакет санкций
получить возможно. Цуцванг, господа...

Ко всему этому добавляется острая борьба в самом
Мордоре между правящими кланами (скорее «силовыми
организациями») за близость «к телу» стареющего #уйлолидера (а значить за близость к мелеющим финансовым
потокам и дерибанам). Так называемое «украинское направление», для них во многом весьма удобная площадка
и арена для такого рода противоборства. Кидки, подставы и взаимные сливы тут — обычная практика. Кстати,
ситуация, когда Медведчуку так и не удалось протолкнуть ни автономию, ни в общем федерализацию Украины, вполне возможно во многом обусловлена «рельсами
в его колёсах» родом... из самой России. Например, из
конкурирующей конторы господина Суркова, которой

Резюмируем. Всё-таки, партии «в длинную» - не для
#уйломэна. Он, конечно, со всеми этими своими армиями, спецслужбами и кучами бабла, нагретого на торговле
углеводородами - «большой и страшный». Но в тоже
время, громоздкий и неповоротливый, а местами достаточно туп и жаден. Тем более, когда противостоящие
ему «гроссмейстеры» (это я не только про Украину, если
что...) намного опытнее него в такого рода розыгрышах
и вполне осведомлены о его уязвимых местах. Посему,
цуцванг с цейтнотом... уже на подходе. И это мы ещё о
грядущем «мировом кризисе» не вспомнили...», - резюмирует Машовец.
Источник 0642.ua
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Была ли сдача Крыма договорняком?

Элемента договоренностей между украинской и российской властью я не исключаю
Почему беглый президент Янукович резко изменился еще в октябре 2013-го, за месяц до начала Майдана, после
встречи с президентом РФ Путиным; кто непосредственно отдал приказ направить 4 тысячи военных в Киев
для зачистки протеста; почему и.о. президента Украины Турчинов не отдал приказ о защите Крыма в 2014-м; кто
развернул прямо в воздухе Ил-76 и вертолеты с десантом, вылетевшие для недопущения переброски войск РФ
на полуостров; почему российской группировке Гиркина-Стрелкова без единого выстрела разрешили въехать
в Донецк и почему украинские военные в подавляющем большинстве не поддержали на выборах президента
Порошенко. Об этом, а также о своем задержании по обвинению в "госизмене" в авторской программе Дмитрия
Гордона рассказал бывший начальник Генштаба ВСУ, представитель партии "Сила и честь", генерал-полковник
Владимир Замана.
НЕКОТОРЫЕ ГЕНЕРАЛЫ ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ
НА ДОЛЖНОСТЬ ИМЕЛИ РАЗГОВОР СО СТАРШИМ
СЫНОМ ЯНУКОВИЧА, МНЕ ТАКОЙ "ЧЕСТИ" НЕ
ПРЕДОСТАВИЛОСЬ
– Товарищ генерал-полковник, добрый вечер.
– Добрый вечер!
– Я ждал, признаться, что вы придете на интервью в генеральской форме. А вы по гражданке. Почему?
– Интересный вопрос. Знаете, я не свадебный [генерал] и
как-то не привык щелкать каблуками и в форме быть там,
где я считаю это необязательно или не нужно. Рабочая
форма должна быть там – когда ты служишь, выполняешь
какие-то задачи. А в этой ситуации, после того, как где-то
в 2016–2018 годах с подачи бывшего президента меня
отодвинули от решения каких-то вопросов и возможности помогать нашим Вооруженным силам, честно говоря,
учитывая то, что сейчас форма одежды совсем другая, чем
была раньше, я просто выкинул [форму] и на этом поставил точку.
– Выкинул свою форму?
– Да.
– И вас вообще нет формы?
– Сейчас нет формы.
– Ровно два года, с 2012-го по 2014 год, вы возглавляли
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Кто вас
на эту должность рекомендовал? Встречались ли вы при
вступлении на эту должность с [экс-президентом Украины
Виктором] Януковичем и, если да, что он вам сказал?
– Знаете, карьера военного – это цепь каких-то, может
быть, случайностей, может быть, закономерностей. Если
военный не карьерист, он не военный. Это первое. Второе.
Я в Вооруженных силах прослужил, учитывая и Советский Союз, где-то 36–37 лет. Так случилось, что в 2012 году
я занимал должность первого заместителя начальника
Генерального штаба. За свою службу я прошел практически все должности.
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Почему в 2014-м власть не ввела военное положение и почему в принципе не дала приказ о защите Крыма? Для меня это остается загадкой. Я считаю это трусостью
Фото предоставлено пресс-службой партии "Сила и честь"

В 2012 году были изменения в руководстве Вооруженных
сил: заменили министра обороны, начальника Генерального штаба. Мне предложил [бывший министр обороны
Украины] Дмитрий Альбертович Соломатин. Я откровенно скажу: он (и не только он) имел беседы с разными генералами, на то время проходящими службу в Вооруженных
силах. Некоторые генералы имели разговор со старшим
сыном Януковича, мне такой "чести" не предоставилось.
После беседы с Соломатиным...
– Гражданином России.
– Гражданином России. Ну, знаете, на то время президент
Янукович (его выбрал народ) назначил гражданина России
Соломатина министром обороны. Я служу не Соломатину,
не Российской Федерации, я служу своему государству. Я
выложил свою точку зрения на перспективы развития Вооруженных сил, коротко доложил о состоянии, он выбрал
меня.
С Януковичем я встречался буквально после того, как он
предложил мне стать начальником Генштаба. Я встретился
где-то через неделю, может, дней через 10, у него в "Межигорье", в его резиденции. Я был не один. Там представляли
заместителя министра обороны и меня, начальника Генштаба. Ничего особенного не было: Соломатин представил
всех, коротко охарактеризовал, Янукович сказал: "Ну, мы
ж знаем: ситуация в ВСУ очень сложная". Он охарактери-
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почему, на ваш взгляд, Янукович так изменился?
– Знаете, ситуация в государстве как-то изменилась. Изменилась в худшую сторону начиная – я четко для себя
определил – с лета 2013 года. На звонки он не отвечал.
– А вы звонили ему периодически?
– Да, звонил. Была ситуация, когда начались обыски в Генштабе. Я понимал, откуда это идет: заказ, опять же, гражданина России [экс-министра обороны Украины Павла]
Лебедева, до этого бывшего депутата от "Батьківщини" – так
получается почему-то у нас – и на то время главы Службы
безопасности Украины.
Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

зовал некоторых из заместителей министра обороны, зная
их. Мне показалось, что он даже в этот момент столкнул
их лбами. Вот так ненавязчиво.
Мне он ничего не сказал. Эта встреча закончилась. Вот
в такой обстановке я с Януковичем больше никогда не
встречался. Об этом меня уже спрашивали во время судебных заседаний. Я говорил, что встречи были во время
учений. В 2012 году одно учение и в 2013 году, осенью, буквально перед Майданом, другое. Остальное – это встречи
во время возложения цветов, может, на каких-то праздниках, во время концертов и так далее.
– А Саша Янукович проводил прямо собеседования с людьми, да? Будучи, по сути, никем.
– Знаю это не понаслышке. Мне об этом говорил на то время командующий Сухопутными войсками, к сожалению,
уже умерший Геннадий Петрович Воробьев. И, насколько
я понял, не только его он принимал. Почему я у него не
был, мне неизвестно.
– Говорят, что при Януковиче на высокие посты просто
так не назначали. Нужна была и протекция, и договоренность о том, что человек, назначенный Януковичем, будет
потом передавать наверх крупные суммы денег. Вы заносили какие-то суммы?
– Во-первых, у меня таких денег никогда не было. Да и
таких предложений мне не поступало. Должен вам сказать:
в ВСУ если и были какие-то факты, то это единичные,
поверьте. Там все знали друг друга, все видели все как на
ладони, там выбирали не по зарплате, а по тому, как ты
себя зарекомендовал, как ты видишь будущее ВСУ, готов
ли служить на благо государства.
НЕ ЗНАЮ, ЧТО ПРОИЗОШЛО НА ВСТРЕЧЕ
С ПУТИНЫМ В СОЧИ, НО ПОСЛЕ НЕЕ ЯНУКОВИЧ
УЖЕ БЫЛ НЕ ПРЕЗИДЕНТ, А ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ЗАНИМАЛ ДОЛЖНОСТЬ
– В интервью изданию "ГОРДОН" вы заявили, я цитирую:
"Янукович резко изменился в октябре 2013 года, почти за
полтора месяца до начала Майдана. Мы буквально перестали его узнавать". Что случилось в октябре 2013 года и

Вся проблема заключалась в том, что мы в августе 2013
года провели операцию в Крыму. Она была абсолютно официальная, потому что я обратился (на то время
Лебедев был в отпуске) к первому заместителю министра
обороны и мы вместе с ним поехали к [экс-секретарю
СНБО Андрею] Клюеву, доложили ситуацию. То, что я
описывал в своих интервью. Специалисты поставили наш
новый украинский буй, который засек сигналы, исходившие из глубин Черного моря в бухте вблизи Севастополя.
Мы предложили провести операцию по поиску этого буя,
чтобы обвинить Россию в незаконной разведывательной
деятельности.
– Шпионаж?
– Да, в наших территориальных водах. Если бы Россия
поделились с нами информацией, уведомила нас, что ведет
подобную деятельность – это одно, законность какая-то
была, если бы государство согласовало. Мы уточнили: нет,
они нам такой информации не дают. Поэтому Клюев позвонил президенту, президент дал добро.
– Дал добро?
– Дал добро. Мы эту операцию провели, и как раз получилось, что в это время в Севастопольской бухте находился
американский корабль. Это создало очень большое беспокойство в Черноморском флоте. Вернули командующего
ЧФ из отпуска, адмирала [Александра] Витко. Перед этой
операцией мы передислоцировали часть сил и средств
туда, потому что понимали: все может быть... Знаете, это
непростая задача. На протяжении нескольких дней поиски
не дали ожидаемого результата. Мы нашли обрывки кабелей, следы деятельности подводных пловцов РФ, я об этом
заявил Клюеву.
Украинский разведывательный буй "Олимп-2", который и
засек сигналы российского буя, незаконно установленного
на дне Черного моря летом 2013-го. Фото из архива Владимира Заманы
Несмотря на то, что мы готовили операцию очень скрытно, утечка информации все равно произошла. Думаю, из
штаба ВМС была утечка в нашу Службу безопасности, и
это стало известно представителям РФ. Месторасположение буя было определено очень приблизительно, потому
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что для разведки этого сигнала использовался всего один
прибор. Если бы было два, мы бы засекли его. А так мы
направление приблизительно знали, поэтому район поиска
был очень большой, это заняло где-то три – четыре дня и
поэтому, я думаю, российские специалисты сняли его там,
убрали на свою базу. Таким образом, мы как бы зафиксировали несколько фрагментов этого оборудования, но его
самого не нашли.
– Они следили за американцами, да?
– Ну, я не специалист в ВМС, в оборудовании морском.
Мне сказали, что они записывали на него шум двигателей тех или иных кораблей. Самая современная торпеда,
в голову ей вставляются или закладываются шумы того
или иного корабля, и она четко идет на этот корабль. Ну,
мне так рассказали. А в общем-то этот буй мог использоваться и для слежения за всевозможными перемещениями
кораблей.
– То есть вы звоните Януковичу, вы чувствуете: ситуация
меняется, обстановка сгущается, а он не берет трубку?
– Эту операцию мы провели и доложили Клюеву. Клюев,
насколько я понял, доложил Януковичу. Что там произошло, не знаю. Какие-то разборки между руководством
государств. Но мы свою задачу выполнили. После этого,
где-то во второй половине октября, начались обыски в
Генштабе, и мы их связываем именно с этой операцией,
потому что основной удар был нанесен по моему первому заместителю, вице-адмиралу [Игорю] Кабаненко. Это
впервые в истории Генштаба, чтобы СБУ проводила обыск.
То есть у людей, которые сами создают секреты, они проверяют секретность.
Нашли какой-то документ, над которым работал Игорь
Васильевич Кабаненко. Предъявили ему обвинение, возбудили уголовное дело. По нему и еще одному заместителю,
генералу [Юрию] Думанскому. После этого я решил выйти
на президента, доложить ему обстановку, объяснить все.
И не мог это сделать на протяжении месяца. Это первое.
Второе: моя попытка прибыть к нему и доложить не
Украинский разведывательный буй "Олимп-2", который и засек сигналы российского буя, незаконно установленного на дне Черного моря летом 2013-го. Фото из архива Владимира Заманы

увенчалась успехом. Он никого не принимал. Он закрылся,
не реагировал даже, когда начался Майдан. После того,
как отказались подписывать Соглашение об ассоциации,
что-то произошло. Это не только мое мнение, но и других
силовиков, мы общались друг с другом. Это произошло
после посещения Сочи.
– После встречи с [президентом РФ Владимиром] Путиным, да?
– Да. Не знаю, что там произошло, но это уже был не президент, а человек, который занимал должность.
БЫЛА ЗАДАЧА ВЫВЕСТИ БОЛЬШЕ 4 ТЫС.
ВОЕННЫХ ПРОТИВ МАЙДАНА. Я ОТКАЗЫВАЛСЯ
ЗАДЕЙСТВОВАТЬ АРМИЮ, НАЧАЛИСЬ УГРОЗЫ
МНЕ И МОИМ ЗАМАМ ОТ ЯКИМЕНКО
– Знаю, что когда в Киеве стоял Майдан, вы отказались
выполнять приказ о вводе войск в Киев для зачистки Евромайдана. В итоге 19 февраля 2014 года вас сняли с поста
начальника Генштаба. Правда ли, что для зачистки Майдана власть планировала ввести в Киев четыре воинские
части под тысячу человек каждая?
– ВСУ – это довольно консервативный организм, и он
настолько близок к народу, что большинство военных
сочувствовали и поддерживали Майдан. И у меня были
контакты, моя задача была не втянуть ВСУ в это противостояние.
Я понимал, к чему все идет, понимал, что такое власть
Януковича, поэтому внутренне я лично и абсолютное
большинство военных поддерживали людей, которые
вышли на Майдан и противостояли той власти. По
большому счету это то же самое, что произошло с [экспрезидентом Украины Петром] Порошенко на этих выборах. За него проголосовали 7% или 6% на передовой, то
есть непосредственно те воинские части, которые сейчас
выполняют задачи на Донбассе. Ничего не меняется. Если
власть нормальная, думает о людях, о государстве – военные ее поддержат. Если нет, то...
Точно так же случилось и у меня. Основным лицом, работавшим со мной, был, понятно, министр обороны. Вот от него
я получал задачи. Вначале разведка: а как можно, а как закон
говорит и так далее. Потом – настойчивые предложения.
Нужно привлечь силы, чтобы заменить Внутренние войска,
чтобы поднять им дух и так далее. Мой ответ был следующий: если здесь появятся люди с оружием, рано или поздно
будет выстрел, чем это закончится – понятно. Я внутренне
был готов к тому, чтобы противостоять этому, потому что
в той ситуации привлекались силы и средства из восточной части Украины. Это морская пехота, это 79-я бригада,
Николаев, 25-я бригада, Днепропетровск. То есть люди с востока – чтобы они противостояли людям, которые вышли на
Майдан, основная часть которых – Западная Украина.
Ситуация следующая: на то время, мы помним, происходили захваты зданий СБУ, МВД, областных администра-
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ций и так далее. Буквально абсолютное большинство этих
учреждений передали оружие на хранение в ВСУ. Только
потому, что ВСУ не были задействованы в этом противостоянии, мы не имеем ни одного факта нападения на воинскую часть, склад и так далее. Я уже приводил пример. У
нас только в Сарнах на базе 120 тыс. автоматов. Периметр
приблизительно 3 км охраняет 40–50 человек военизированной охраны.
– Это ничего вообще.
– Это оружие в любой момент могло оказаться в руках
людей. Мы бы имели гражданскую войну такую, какой
еще не знала Украина. Это мое предположение. Поэтому
я однозначно, и все офицеры ГШ меня поддерживали, мы
делали все, чтобы этого не произошло.
– Но 4 тыс. воинов собирались вести на Майдан?
– Задача такая была.
– И что, разогнать людей или стрелять в случае чего?
– Когда 19-го числа я отказался, в здании СБУ у [экс-главы
СБУ Александра] Якименко были Лебедев и [бывший генпрокурор Виктор] Пшонка.
– Якименко, Лебедев и Пшонка?
– Да.
– Из них два человека – граждане России: Якименко и Лебедев.
– Ну, вот так. Мне там предлагали должности. Пшонка отвел меня в сторону, начал рассказывать о том, что Лебедев
уже не справляется с должностью, мол, вы будете министром обороны. Ну такие, знаете...
– ...дешевые разводы, да?
– Да. Я стоял на своем. Это не первая встреча была. Мы
разбирали законодательство, согласно которому мы
не имели права применять ВСУ в той ситуации. Когда
встал вопрос о проведении АТО, там есть определенные
зацепки, согласно которым часть ВСУ может привлекаться к АТО для выполнения определенных задач,
которые четко прописаны в законе об антитеррористических операциях. Мы проанализировали все это, подготовили ответ, и я отказался выполнить этот приказ.
Но в СБУ уже была подготовлена директива. Мы ее видим. После того, как меня сняли с должности, буквально
через сутки она была подписана новым начальником
ГШ. Но уже на Майдане начались события с расстрелами. Воинские части прибыли на станцию Фастов под
Киевом, в связи с изменившейся обстановкой им была
дана команда загрузиться обратно и их тихо отвезли в
пункты постоянной дислокации.
– Две недели вас уговаривали, ломали, да?

– Больше даже. Вначале была разведка: а как, а что? Там
юристы принимали участие, Лебедева готовили, а потом
он вызывал меня. Я аргументированно отвечал ему. Все
обострилось после того, как начали проводить АТО. Вот
здесь уже начались серьезное давление, угрозы и так далее.
– Угрозы?
– Угрозы и моим заместителям, и мне.
– Вам угрожали лично?
– Да.
– Кто?
– Это был Якименко.
– Что он говорил?
– "Мы с вами разберемся, вы еще пожалеете". Разговор
состоялся очень жесткий. Я ему сказал: "У вас захвачены
здания СБУ в Виннице, во Львове. Ни одного выстрела не
произошло практически. Вы не применили оружие. Сейчас вы меня обвиняете в том, что я должен дать команду...
Я отвечаю за людей, за законность. Согласно законодательству, я не имею права отдать такой приказ и подписать эти
директивы".
– А что вам сулили, кроме должности министра обороны?
Деньги предлагали?
– Нет.
– Только должность?
– Только должность. Это Пшонка. Но Якименко вспыльчивый. И он начал этот разговор с угрозами. Я его оборвал
довольно жестко, и он замолчал. После этого Пшонка со
мной переговорил насчет должности, но я понимал, что
это просто люди, которым или поставили задачу, или они
сами решились вот это все реализовать.
– Сердце болело у вас, когда вы вели эти разговоры?
– Знаете, я переживал за людей. За то, чтобы не началось
кровопролитие, которого, возможно, Украина давно не
видела.
ЕЩЕ ДО АННЕКСИИ КРЫМА БЫЛА ИНФОРМАЦИЯ,
ЧТО В ЧЕРНОМОРСКОМ ФЛОТЕ РФ ВСЕХ СЛУЖАЩИХ – УКРАИНЦЕВ – УВОЛЬНЯЮТ И НА
ИХ ДОЛЖНОСТИ НАЗНАЧАЮТ РОССИЯН
– Я вас опять процитирую. Вы говорили, что еще 20
января 2014 года вам в ГШ стали поступать сведения от
разведки: в Крыму проблемы, россияне активизировались.
Как вы отреагировали на эти сообщения? Кому доложили?
И что предприняли?
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– Вся система так устроена, что Главное управление разведки подчинено министру обороны и вся информация
идет через него. Что он посчитает нужным до меня довести, он доводит. У нас существует своя войсковая разведка,
которая...
– Отделенная от ГУР, да?
– Ну, это ВСУ, это подчинено мне. Они как бы взаимодействуют с ГУР, но свою информацию имеют. Я не скажу, что
это какая-то конкретная информация. Но, например, вот
информация пришла о том, что в Черноморском флоте
всех гражданских служащих – украинцев – увольняют и
на их должности назначают россиян или из Крыма, или с
континентальной части. Вот это меня насторожило.
– В Черноморском флоте России, да?
– Да. Была информация о том, что некоторые корабли
ночью бесконтрольно поставляют новые вооружения в
Крым. А именно была информация о поставках вооружения Черноморскому флоту БТР-82. Это серьезная машина.
Это была угроза для нас, потому что у нас БТР-80 с пулеметом, а там автоматическая пушка.
– Но вы докладывали об этом?
– Лебедеву докладывал. И, как я сказал, пытался позвонить президенту. Он не отвечал. Ни разу, буквально до
момента его бегства.
– Кошмар! Начальнику Генштаба!
– Он не брал трубку. Не знаю почему.
– Когда Янукович сбежал, вы передавали эти сведения представителям новой власти? Если да, то кому именно?
– Эти сведения известны были всем. Я об этом говорил с
[экс-секретарем СНБО Александром] Турчиновым. Что
вот, обстановка такая. Когда это все уже случилось, 22–23
числа, – вы знаете, события в Крыму разворачивались
очень интенсивно – это ему было известно.
Возвращаясь к тому эпизоду: в 20-х числах января мы
провели учения, подготовили людей, определили задачу, подразделения специального назначения, переправы
определили, проводников из местных жителей. То есть
довольно серьезную работу провели. Кроме этого, было
перекинуто для бригады истребительной в Севастополе
200 тонн керосина. Завезли на корабли дизельное топливо. Завезли дополнительный объем продовольственных
продуктов, сухого пайка. Вот такие вещи мы провели. Это
общеизвестно.
Есть люди, которые эту задачу выполняли, но что-то
сделать от себя – допустим, в той ситуации, например,
привести ВСУ в повышенную боевую готовность – я не
мог, потому что, во-первых, любая моя команда могла
быть воспринята как разгон Майдана и так далее. Как-то
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скрыто это сделать? Любая задача, начнешь ее выполнять – информация выливается, тут же СМИ это все дело
[подхватывают]... Государством никто не управлял. Все
занимались вот этой проблемой Майдана.
– Когда в Крыму появились "зеленые человечки", вы присутствовали на историческом заседании СНБО в феврале
2014 года, когда решался вопрос, вводить или нет военное
положение. Почему решили не вводить военное положение и
почему в принципе власть не дала приказ о защите Крыма?
– Для меня на сегодняшний день это остается загадкой.
Все обстоятельства говорили о том, что нужно, согласно
Конституции, вводить военное положение. Для этого все
необходимые аргументы были.
Знаете, когда 23-го числа состоялось заседание Верховной Рады, меня назначили уполномоченным по вопросам
Министерства обороны от Верховной Рады, буквально на
второй день начались назначения. Точно так же были назначены [экс-председатель СБУ Валентин] Наливайченко и
господин [глава МВД Украины Арсен] Аваков. 24-го числа
на заседании Верховной Рады их уже назначили на эти
должности.
Почему? Потому что сама должность "уполномоченный"
не дает ни возможностей, ни прав. То есть влиять на
ситуацию в ВСУ я не имел права. Ни приказать что-то,
ни каких-то решений принимать. "Уполномоченный".
Министр обороны убежал. Есть первый заместитель
министра обороны, он выполняет обязанности. Есть
назначенный новый начальник ГШ, он выполняет свои
обязанности. Я как бы смотрящий. Что делать? Нигде обязанности никто не определил. Их просто не было.
ЭТО БЫЛО НЕ ЗАСЕДАНИЕ СНБО, А ЗАСЕДАНИЕ
КАКИХ-ТО ТРУСЛИВЫХ ЛЮДЕЙ,
КОТОРЫЕ ПРОСТО ПОБОЯЛИСЬ БРАТЬ
НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
– Почему власть не отдала приказ защищать Крым?
– Мне сложно на это ответить. Сейчас говорят, что аннексия началась уже 20 февраля. У меня вопрос: почему тогда
не назначался министр обороны до 26-го числа включительно? Только вечером назначили. Почему не были
приняты какие-то решения в это время? Я могу однозначно сказать: ситуация была сложная, но о том, что Россия
нападет, думаю, в ночь с 26-го на 27-е, стало громом среди
ясного неба для всех.
– Никто не ожидал...
– Подтверждаю на 100%. Вечером 26-го назначен министром обороны [Игорь] Тенюх. В ночь происходит захват
здания Верховного Совета Крыма, и 27-го числа вообще
никто никаких задач не ставит, снимают с должности заместителя председателя СБУ, который отвечал за АТО.
– И нового не назначают.
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– Нет.
– А сколько не назначали нового?
– Они назначили нового только 7 апреля. То есть это через
40 дней после того, как сняли.
– А Украина не имеет права, согласно Конституции, ввести АТО...
– Одно должностное лицо имеет право ввести АТО. Его
должность – зампредседателя СБУ...
– Первый зам. И одновременно начальник Антитеррористического центра.
– Да, согласно законодательству, только он может организовать и провести эту операцию.
– То есть человека, который может дать команду на начало проведения АТО, не назначали 40 дней?
– Ну, в моем понимании, об этом даже никто не думал,
о какой-то АТО. Если анализировать то, что мы сейчас
сказали.
– То есть никто не собирался защищать Крым.
– Это точно. Само заседание СНБО проходило довольно интересно. Мы ждали на протяжении, может, 40–50
минут, собралось человек 40. Это ж не скроешь: что там
говорилось, о чем и кто. Есть свидетели, которые могут это
сказать. Сама стенограмма, которая озвучена...
– Она полная или нет?
– Я еще раз говорю: это стенограмма заседания, которое
было проведено до расширенного, на котором бы я. Не
первом заседании, стенограмма которого опубликована, я
не присутствовал, как и абсолютное большинство не присутствовало. Там присутствовало всего 8–10 человек, и там
уже приняли решение [не вводить военное положение].
О чем там говорили, какие аргументы рассматривали –
мне это неизвестно. Сама стенограмма, когда мы ее прослушали... Знаете, это не заседание СНБО, это заседание
каких-то трусливых людей, которые просто побоялись
брать на себя ответственность. Парадокс в том, что пять
лет прошло, мы воюем – не воюем, но до сих пор никто из
руководителей государства так и не поставил подпись ни
под одним документом. То есть все, что сейчас происходит,
– да, Верховная Рада проголосовала за изменения в закон
"О Вооруженных силах", они там изменили много, – но
Конституцию никто так даже не пытался изменить.
– Самые тяжелые для Украины дни, которых никогда еще в
новейшей истории не было, когда уже начинали кромсать
Крым и отбирать, министром обороны был назначен адмирал Тенюх. Он хороший министр обороны?

– Знаете, 24-го числа, когда я прибыл к Турчинову, он мне
сказал: "Владимир Михайлович, коалиционное решение
– министром обороны будет другой человек". Я говорю:
"Никаких проблем. Если не секрет – кто?" Он мне говорит,
что...
– Извините, другой? А что, планировался кто-то другой
изначально?
– Другой человек, не я. Я был уполномоченный, автоматически назначали людей, которые были уполномоченными,
а со мной ситуация задерживалась. Решилось аж только
26-го числа, но 24-го мне сказали о том, что вот так.
– Вы спросили: "Кто?" А он?
– А он сказал: адмирал Тенюх. Я ему сразу сказал: "Вы
делаете очень большую ошибку. Не потому, что я хочу, не в
этом дело. Это не тот человек, который сейчас нужен Министерству обороны". Он сказал: "Я сделать ничего не могу.
Это коалиционное решение такое принято". Сам по себе
Игорь Тенюх патриот, боец, он был у истоков создания
украинского флота, он много там сделал. Но это человек,
который, знаете, по своим командирским качествам – мы
все анализируем друг друга, видим друг друга – то, как он
командовал в свое время ВМС... У меня сложилось впечатление, что это не тот человек, который может принести
пользу для ВСУ именно на должности министра обороны.
Вы понимаете, у меня сложилось впечатление на то время,
что в Верховном Совете шел торг: кого назначать, куда, почему? Никто не собирался там что-то делать.
– О родине не думали?
– Если бы действительно было ощущение того, что 20-го
числа Россия начала агрессию, и об этом знали все, поверьте, министр обороны был бы назначен уже 23-го числа или
максимум 24-го. Это первое. Второе. Если бы эта информация была у людей, то ни Тенюх, ни большое количество
людей просто не согласились бы на эту должность. Вы
понимаете?
ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ МИНИСТРОМ ОБОРОНЫ,
ТО ВЗЯЛ БЫ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
ПРИКАЗАЛ БЫ ВВЕСТИ СИЛЫ В КРЫМ
И НАЧАЛ СОПРОТИВЛЕНИЕ
– У меня к вам вопрос. Скоро у нас выборы в Верховную Раду.
Вы идете в списке партии [экс-главы СБУ, экс-начальника
Главного управления разведки Минобороны] Игоря Смешко
"Сила и честь" под очень высоким пятым номером. Я хочу
спросить вас: знаете ли вы, что Игорь Смешко и [бывший
премьер-министр] Евгений Марчук – два человека, которые
руководили спецслужбами (Марчук был министром обороны
и секретарем СНБО), – пошли к Турчинову с просьбой назначить на пост министра обороны генерала армии [Виталия]
Радецкого? Генерал армии Виталий Радецкий командовал
еще в советское время самой крупной танковой армией в
Европе, знал театр военных действий в Крыму досконально
(его части располагались в Крыму).
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Радецкий сказал: "Я не допущу россиян в Крым". И Смешко,
и Марчук сказали Турчинову: "Назначь Радецкого". Турчинов сказал: "Не могу, коалиционное соглашение, идите к
[лидеру ВО "Свобода" Олегу] Тягнибоку, потому что квота
"Свободы". Марчук сказал: "Нет, с меня достаточно".
Пошли Смешко и бывший первый зампредседателя СБУ
генерал [Александр] Скибинецкий. Тягнибок сказал: "Нічого
не можу вдіяти, бо це коаліційна угода, і буде міністром
оборони саме Тенюх". Все доводы, что Тенюх в своей жизни
не командовал ничем, кроме одной лодки, не возымели
никакого действия. То есть Родина в опасности, и вместо
того, чтобы выбрать лучшего – или вас, или Радецкого, но
человека, который может быстро дать бой, – берут человека, который не имеет никакого опыта командования,
сухопутного во всяком случае. Скажите, это была диверсия или глупость?

И то, что происходило дальше, – никаких решений не
принималось. Просто сидение и бездействие привели
к тому, что мы имеем сегодня. Тут даже момент такой.
Захват Верховного Совета Крыма – это одно. У нас перешейки перекрыты. Но их нужно разблокировать! На первые четыре – пять дней, пока там был "Беркут". Для этого
достаточно было два взвода на один перешеек, два взвода
на другой перешеек – и там людей нет. Мы захватываем
эту территорию, можем туда усиливать группировку
(это нужно делать), даем возможность семьям местных
военнослужащих эвакуироваться на материковую часть
Украины, потому что, ну, вы понимаете...

– Знаете, чтобы говорить о диверсии или о предательстве,
нужны доказательства.

– Если бы вы были министром обороны, вы бы не допустили аннексии Крыма?

– А вам как кажется?

– Я бы взял на себя ответственность и приказал бы ввести
силы в Крым, начал бы сопротивление. Люди не действовали только потому, что они не получили приказ. Держаться – это не приказ. Не провоцировать – это не приказ. Им
нужно поставить конкретную задачу.

– У меня таких доказательств нет. Но преступность в этих
деяниях однозначна. Боязнь, непонимание. Непонимание
ситуации связано с тем, что не принималось решение в
связи с обострением ситуации в Крыму. Никаких решений! Даже та поездка Наливайченко и Авакова в Крым для
меня удивительна. Они были там, они видели обстановку,
слушали доклады, но никаких решений не принималось.
Это для меня удивительно. Это первое. Второе. Что касается того, что не введено военное положение, – это статья
106 Конституции Украины, где черным по белому написано: вот так мы действуем, вот это нужно сделать. Это, я
считаю, трусость. Что побудило к такой трусости? Возможно, угрозы. Информация есть о звонках Турчинову от
окружения Путина. Какие-то советы непонятные. Об этом
заявлял Турчинов неоднократно, что "нам рекомендуют" и
так далее. Хотя я потом, когда был в США, об этом сказал
определенным представителям. Они говорят: не провоцировать – да, но не защищать свою страну – никто не
говорил об этом. Вот это для меня – ну просто!..
Фото предоставлено пресс-службой партии "Сила и честь"

– Вот вы знали, как защитить Крым?
– Конечно. Мы готовились к этому.

– Это военные.
– Конечно! Это директива командующего ВМС. И даже тот
же Березовский или тот же Иригин могли выполнить эту
задачу. Они военные. Это преступление – не выполнить
приказ. А в той ситуации они просто его не получили. Я
не отрицаю, что часть людей, которые были в Крыму, и
рады были, что приказа нет и так далее. Но если бы приказ
был, он бы выполнялся. Это однозначно. Знаете, "сидеть на
месте и держаться" – это не приказ. Нужна конкретная задача: такие-то силы выдвинуть на такой перевал, такие-то
силы – на такой перевал, какие-то силы – что-то заблокировать. Части из континентальной Украины для усиления
группировки в Крыму имели свои задачи. У них задачи
уже были, там даже рассказывать ничего не надо было. Их
просто вводи, и все.
Вы знаете, кто бы как ни относился к генералу [эксначальнику Генштаба ВСУ Виктору] Муженко (этой мой
заместитель, человек волевой, сильный), при всех проблемах, критике, которая существует, это волевой, решительный человек, который принял решение уже 1-го числа
перебросить в Крым – усилить группировку крымскую, и
начать сопротивление. Без решения исполняющего обязанности президента, решения Верховной Рады, без, я так
понял, решения начальника ГШ, без решения министра.
Они подготовили и начали выполнять операцию. Но им
приказали остановить.
– Остановить? Кто приказал?
– Это нужно спросить у Виктора Николаевича – и Муженко, и [генерал-майора Виктора] Назарова. Я эту информацию знал уже в 2014 году от многих, но не имел права о
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ней говорить, потому что не получил добро от тех людей,
которые мне ее сказали.
– И сегодня нельзя сказать?
– Сегодня я об этом говорю, потому что об этом заявил
Виктор Николаевич Назаров в своем интервью на ZIK. Он
это официально заявил, я с ним созвонился, он мне дал
добро, и я тоже озвучил.
СТРЕЛЯЛИ БЫ НАШИ В РОССИЯН? СТРЕЛЯЛИ БЫ.
ЗАДАЧА ВЫПОЛНЯЛАСЬ БЫ. 100%
– Еще одна цитата. "В показаниях суду по делу о госизмене
Януковича Турчинов уверял, что передал в Крым приказ
защищать свои части и этот приказ был зафиксирован и
доведен до ведома всех исполнителей". Почему военные не
выполнили приказ?
– Если бы такой приказ был, он был бы выполнен. Я, знаете, после всех этих событий разговаривал с офицерами ГШ
и точно знаю, что ни одного письменного приказа не было.
– Турчинов врет?
– Турчинов врет. Ни одного письменного приказа нет.
Турчинов приказ такой отдает даже не министру обороны,
а начальнику ГШ. На основании этого приказа начальники
ГШ должны подготовить или подписать директивы, которые отдают войскам. Все. Операция начинается, задача
начинает выполняться. Если бы такие приказы были, они
не могли бы быть не выполнены. За это время, если кто-то
покажет такой приказ, я тогда возьму свои слова назад.

– Ну, у россиян же тысяч 20, наверное, было.
– Россиян было, может, тысяч 12–14. Пускай усилили они
2–3 тысячи, не больше. Но у нас там были внутренние
войска, не нужно об этом забывать, Служба безопасности,
МВД, и не все там предатели. Поверьте, меня останавливали за превышение скорости. Я на служебной машине ездил
тогда, первая поездка – с оружием, с водителем. Номера
были не военные, а гражданские (это не я поменял, они
изначально были так на этой машине). Когда мы превышали скорость, нас останавливала ГАИ, узнав, кто я, они
спрашивали не о том, почему я нарушил, а что происходит
и что будет. "Нам вот такую задачу ставят, что дальше
будет?" Когда мы пересекали крымский перешеек, меня
"Беркут" спрашивал: "Товарищ генерал, что будет? Наше
руководство поставило нам задачу прийти сюда, организовать пропускной режим". Я говорю: "Сейчас разберемся.
Будет принято решение, я доложу обо всем и.о. президента, будет принято решение – и вы получите задачу".
В Крыму я был где-то три дня. Изучил обстановку. Не скажу, что она была чересчур напряженная. Возле штаба ВМС
было, может, 100–200 человек гражданских, но за ними ходил наш спецназ с оружием в гражданской форме одежды.
Если бы что-то где-то – военные сработали бы абсолютно
нормально. То есть они подготовились к этому. Если бы
был штурм какой-то, стреляли бы на поражение не только
с базы штаба флота, но и сзади. То есть они абсолютно
нормально реагировали. Командиры воинских частей,
часть личного состава вывели за пределы воинской части
для того, чтобы в случае блокирования где-то нанести удар
в тыл. То есть все нормально думали, я заслушивал их, они
об этом говорили.

– Вы в то время много ездили в Крым. Какое настроение было тогда у военных? Они готовы были стрелять в
россиян, при чем, отметим, что среди этих военных было
немало людей, живущих в Крыму, у которых семьи были в
Крыму, и это ж братья... Вы представляете? Психологически готовы ли люди были стрелять в россиян? И почему
в Крыму и на Донбассе, кстати, было такое массовое предательство военных?

– Владимир Михайлович, но стреляли бы наши в россиян?

– Очень сложный вопрос. Знаете, любой конфликт начинается – один выстрел или провокация, смерть и дальше уже
все. Очень сложно сказать, как бы это все развивалось. Я
утверждаю следующее: необходимо было первым решением
снести блокаду перешейков, второе – усилить группировку.

– Я уверен, задача выполнялась бы. 100%. Не сразу, не
просто. Многие сейчас говорят, что вот, на Донбассе военные отказывались стрелять, боялись, были не готовы и
так далее. Я вам скажу следующее. На протяжении декабря, января, февраля 2014 года мы, военные, руководство,
ставили задачу: ни в коем случае не принимать участия
в противостоянии, не поддаваться на провокации. Это
была ситуация, когда не было введено военное положение. Мы говорим о том, что наши ВСУ предназначены для
защиты от агрессии, от внешнего врага. Для того, чтобы
защищаться, нужно развязать руки военным и дать право.
Потому что это не добровольческий батальон, не банда
какая-то. Это военизированное формирование, которое
предназначено для этого.

– Силовым путем?
– Силовым путем. Только силовым путем.
– И даже убив людей?
– Необязательно. Но если бы было сопротивление – уничтожить. Есть авиация для этого, есть силы спецназа и так
далее. Второе – необходимо было усилить группировку в
Крыму. Сколько там было? 2 тыс., 4 тыс. – этого достаточно было.

– Стреляли бы.
– Ну, вот извините. Даже во время Второй мировой войны
не зря появилась в "Красной звезде" знаменитая статья
Ильи Оренбурга "Убей немца!". Отказывались стрелять в
немцев. А тут – русские, братья.

В Крыму все необходимые обстоятельства, факты, чтобы
ввести военное положение и защищать Крым, были. Опять
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же вернемся на Донбасс. Многие говорят, что военные
отказывались. Это, знаете, рецидив вот этих вопросов. Военное положение не введено – это раз. Недавно точно так
же нас пытались заставить противостоять мирному населению – два. В-третьих, задачи конкретной уничтожить не
было. Вводится военное положение – есть комендантский
час, задача тех, кто препятствует передвижению колонн,
стрелять в воздух, в ноги и так далее.
БОЛЬШИНСТВО ВОЕННЫХ ИЗ КРЫМА,
ОСТАВШИХСЯ НА ПОЛУОСТРОВЕ,
ОТПРАВИЛИ НА МАТЕРИКОВУЮ ЧАСТЬ РОССИИ.
ОНИ ТАМ ИЗГОИ
– Хорошо, но что будет такое массовое предательство, вы
могли представить или для вас это было откровением?
– Я уже когда во второй раз поехал в Крым, это было гдето 12 марта 2014 года, объехал практически всех командиров, взял их телефоны, потому что они говорили: никто не
звонит, задач никаких не ставит. Я взял номера телефонов,
думаю, поеду к и.о. президента, дам хотя бы их телефоны,
чтобы он позвонил, поддержал, поднял дух и дал надежду.
– Поехали к Турчинову?
– Я телефоны дал, знаю, что Турчинов звонил, потому что
командиры в ответ говорили. Но это было уже где-то 15-е
число. Ситуация какая была в воинских частях? Парадоксально, но они загнивали изнутри. Задачи нет обороняться. Топливо заканчивается. Свет отключили. Питание
заканчивается. Семьи терроризируют. Это все постоянно.
Части начали расслаиваться изнутри. "Те, кто на материковой, – туда. А что нам делать? У меня семья здесь..." И так
далее.
Фото предоставлено пресс-службой партии "Сила и честь"

Вот это ничегонеделание привело к этим вопросам. Кто-то
скажет, что с радостью шли и давали присягу на верность
РФ. Это глупость. Абсолютное большинство людей – да,
поддалось на вот эту пропаганду, эту ситуацию. Крым
и понимание Майдана было совсем другое. Пропаганда
делала свое. Я уверен, что если бы мы начали сопротивление в первые дни, ничего бы такого не было ни в ВСУ,
ни во внутренних войсках, ни в СБУ – нигде. Да, были бы
предатели. Не отрицаю.
– Но массового бы не было?
– Это были бы единичные случаи.
– Россияне во время ваших поездок в Крым в разгар аннексии делали вам выгодные предложения? Пытались переманить на свою сторону? Целый ряд крупных военачальников
просто перешел на сторону России в момент.
– Для меня действительно стало такой неприятной неожиданностью переход на сторону РФ [бывшего украинского
контр-адмирала Дениса] Березовского. Я считал, что это
офицер, в принципе, неплохой. Что подвигло его на этот
шаг?
– Деньги, наверное, банально все.
– Но это не тот человек, вы понимаете? Это не тот человек.
Он перепуганный был. Я после этого с теми людьми, которые вышли из Крыма, разговаривал. Он был перепуган. То
ли семья, то ли что.
– А сейчас он где?
– Сейчас он на Балтийском флоте проходит службу.
– Должность?
– Замкомандующего Балтийским флотом. Все равно
большинство людей уже
уволились, большинство из
Крыма отправили на материковую часть России.
– Ну да, предавший раз предаст и второй.
– Да, они там изгои. Я не
думаю, что большинство из
них понимало, что происходит. Я честно скажу: для
меня эти вещи...
– Как адмирал [Юрий]
Ильин?
– Адмирал Ильин не перешел. Он не служит. Он уволился. Он отошел в сторону.
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– Но он же предал Украину?
– Адмирал Ильин подписал директивы о привлечения
войск на Майдан. Понимая, что сегодня происходит, понимая, что со мной происходит, он бы долго-долго сидел в
Украине. Поэтому уволился, остался жить в Севастополе.
Сложно сказать.
Я СКАЗАЛ АКСЕНОВУ, ЧТО ПРИНИМАЛ ПРИСЯГУ
НА ВЕРНОСТЬ УКРАИНЕ,
И МЫ С ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ БУДЕМ
ЗАЩИЩАТЬ КРЫМ, А ВЫ – ОТВЕТИТЕ
ЗА ПРЕДАТЕЛЬСТВО

уже докладывал: кто прибыл, кто убыл. Я думаю, предатели были уже. Эту информацию о моем прибытии в
штаб (фото, наверное), утечка информации произошла, и
на КПП прибыл полковник ФСБ. Я не помню уже сейчас
фамилии его. Вот, просят с вами переговорить. Я подумал
и решил, что надо встретиться, хотя бы узнать, что к чему,
какие предложения. Его провели в штаб в отдельную комнату. Со мной были начальник штаба флота и пресс-аташе.
Я специально людей взял, потому что, ну, знаете, тет-а-тет
с такими людьми разговаривать себе дороже. Начался разговор. Пропаганда опять же. Я так понимаю, что по Крыму
она везде одинаковая была. Мы вернем Советский Союз,
мы все братья.

– Вам предлагали что-то?

– Даже так?

– Мне ничего не предлагали. Я имел встречу с адмиралом
Витко, поскольку мы были с ним знакомы.

– Да. Разговор шел не только о Крыме, но и об Украине.
Мы братья, мы создадим большое государство. Чтобы не
допустить кровопролития, не надо сопротивления. Задача
поставлена, она будет выполнена. И после этого он набирает по своему телефону Аксенова...

– Это командующий Черноморским флотом России.
– Да. Мы встретились в первую поездку, когда я там был.
Встретились на мысе Херсонес, оставили машины, оставили водителей, отошли в сторону. Просто я хотел уточнить,
поскольку, как я уже сказал, мы были знакомы... Он был
удручен. Не то что перепуган, а озабочен, очень серьезно.
На мои вопросы, что происходит – [отвечал] "мы получили задачу". Я говорю, мол, рано или поздно, у нас есть
Югославия [как пример], вы же понимаете, чем это может
закончиться. "Владимир Михайлович, мы думать не можем. Я получил задачу". Я говорю: "Какую задачу?" – "Мы
пойдем до конца". – "До какого конца?" – "Мы получили
задачу блокировать воинские части". Я говорю: "Понятно.
Воинские, технические части, ПВО вы захватите, но штаб
флота, бригада береговой охраны, батальоны морской
пехоты... Это война. Вы просто так все это не возьмете.
Это жертвы и все остальное". – "Мы получили пока задачу
блокировать, мы ее выполняем. Что будет дальше, пока
неизвестно".
– А он приличный человек, да?
– Я считал его порядочным, нормальным человеком, но...
Понимаете, у людей, которые служили в ВС Советского
Союза, есть контакты друг с другом. Когда я один раз с
ним встречался перед этим на военном параде, у нас с ним
довольно откровенный разговор был, мы повспоминали,
кто где служил, он показался мне искренним, нормальным
человеком. Но он военный и получил приказ. А наш военный не получил приказ. Вот в чем разница.

– Ух ты!
– Что-то с ним переговорил (я так понял, что они договорились уже об этом), дает мне трубку. Ну, я послушал.
Практически то же самое. Я ответил, что они предали
присягу на верность Украине. Я присягу принимал на
верность Украине, я и все военнослужащие. Мы будем
защищаться, мы будем защищать Крым, а вы ответите за
это предательство. Он опять начал разговор о том же: "Вы
не понимаете, мы же братья! Мы в Крыму представляем
интересы жителей Крыма. Они за то, чтобы быть в составе
России. Наша задача – не допустить кровопролития". Вот
такие вопросы обсуждались. Разговор ничем не закончился. Я понял после разговора с Аксеновым. Вот на этом все
закончилось.
– Итак, вы до сих пор утверждаете, что украинские
военные могли отстоять Крым. И в интервью изданию
"ГОРДОН" вы сказали, цитирую: "Украинская армия была
готова оборонять Крым, а украинская власть – нет. Они
портфели делили с утра до ночи, хотя полуостров уже наводнили российские военные". Скажите, пожалуйста, сдача
Крыма – договорняк?
– Сложный вопрос. Однозначно ответить нельзя. Знаете,
тут все: и некомпетентность, и боязнь, трусость, скажу так,
и какой-то элемент договоренностей я не исключаю. Не
могу утверждать на 100%.

– Где сейчас Витко?

– Между новой украинской властью и россиянами?

– Я не знаю, честно говоря.

– Думаю, что да.

– Это правда, что вам звонил лично ["глава" аннексированного Крыма Сергей] Аксенов с очень выгодным предложением?
– Это было немножко не так. Когда я был в штабе ВМФ
в Севастополе, информация, конечно, вытекала. Кто-то

КТО ВИНОВАТ В СДАЧЕ ТЕРРИТОРИЙ УКРАИНЫ?
ТУРЧИНОВ И ПОРОШЕНКО
– Хорошо. Следующая цитата из интервью изданию
"ГОРДОН". Вы говорите: "У нас была и есть армия. ПроИюль 2019 :: ОБЪЕКТИВ
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сто нынешним политикам удобно спекулировать. Дескать, Янукович все развалил, а мы возрождаем". У меня
вопрос. Как же это у нас была армия, если с началом российской агрессии половина страны скидывалась на форму,
бронежилеты, каски и тепловизоры нашим бойцам?
– Знаете, та ситуация, которая сложилась на 2012–2014
годы, это произошло не в 2010-м, не в 2011-м, не в 2012м. Это цепочка управленческих решений, которые привели к тому состоянию армии, которая у нас была. Мы, к
сожалению, все годы независимости сокращали ее, что-то
пытались реформировать, переходить на контрактную
службу. Денег не хватало, возвращались обратно. Потом надо было популистское решение какое-то, и в 2001
году мы перешли на срок службы в полтора года. В 2005
году задекларировали переход на контрактную службу,
после этого в 2006 году сократили срок срочной службы
до года. Не решив одну задачу, уменьшили срок службы
военнослужащих срочной службы, что в разы ухудшило
их подготовку и так далее.
Часть запасов в связи с нехваткой денег снималась, использовалась на подготовку, не пополнялась и так далее.
Я хочу сказать, что, по сути, у нас и на сегодняшний день
армия советская, мобилизационного типа. Да, мы понабрали контрактников в 2014 году, людей, которые на этом
подъеме, на этом патриотизме заключили контракты с
ВСУ, пришли в армию, получили боевой опыт серьезный
– нигде его не получишь, кроме как на войне. Прошло
пять лет, они сейчас увольняются все. Сейчас укомплектованность... Я не могу эти цифры называть, но это проблема.
– Давайте назовем. Правда, что укомплектованность
украинской армии сегодня – 40%?
– Укомплектованность где-то так. Это сегодня.
– И армия если в Советском Союзе была рабоче-крестьянская, то у нас сегодня крестьянская. Да или нет?
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– Это да. В последнее время на службу по контракту идут
люди, которые не нашли себе нигде применения. Которые
даже поехать за границу и то не могут. Это не лучшие
представители, к сожалению. Процентов 10 из них. А
остальные, ну, скажем так, не хочу за всех говорить, но
часть из них – "заробитчане".
– Пьянство?
– Пьянство.
– Наркомания?
– Наркомания есть.
– Туберкулез?
– Я не скажу, что это в общем, но такие моменты присутствуют. Что касается того, была у нас армия или нет.
Мы на начало 2014 года создали силы немедленного
реагирования. Это воинские части, которые не должны
призывать личный состав с мобилизации, готовить и
снимать технику с хранения, проводить боевое слаживание и так далее. Это части, которые в любой момент
могли получить задачу и приступить к выполнению.
Разговор идет о том, что у нас были силы для того,
чтобы противостоять агрессору в Крыму и сразу же
запустить в работу мобилизационный механизм. Для
того, чтобы мобилизовать остальные воинские части и
подготовить их к отражению агрессии с любого направления со стороны России.
– Владимир Михайлович, ну хорошо. После вашего нашумевшего интервью в издании "ГОРДОН" у меня было
большое интервью с Александром Турчиновым. Он еще
раз сказал, он мне показывал документы, секретные
документы. Он мне сказал, что армии фактически не
было. Военкоматы были проданы, здания даже военкоматов! Вооружения не было. Ничего не было! Собирали
Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube
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буквально каски, бронежилеты и тепловизоры, собирали
по бизнесменам! Ничего не было вообще! Ну, кто прав,
кто – нет?
– Знаете, тут 50 на 50. О состоянии ВСУ я уже говорил
неоднократно. Каждый квартал Генштаб подает сведения в
Верховную Раду, в СНБО, в аппарат президента о состоянии и готовности ВСУ.
– Турчинов мне показывал эти документы.
– Турчинов, допустим, был в Верховной Раде, вице-премьером в 2008 году. Что, он не читал эти доклады?
– Так была армия или нет?
– Была армия. Мобилизационного типа.
– Понятно.
– Еще раз говорю. Проблемы были, согласен. Я же не говорю, что все было [хорошо]. Но техника была, вооружение
было, личный состав был. Факт в том, что за 2012–2014
годы, повторяю еще раз, мы создали силы немедленного
реагирования. Они были. Это порядка 25–30 тыс. Авиация, флот, спецназ, десантные войска и так далее.

– Хорошо. Как вы думаете, мы когда-нибудь правду узнаем
о том, что произошло в Крыму, что было во время начала
аннексии и что было во время войны на востоке Украины?
Вот правду мы когда-нибудь узнаем? Я понимаю, что мы
не можем узнать правду, кто Небесную сотню расстрелял
пять лет назад. Но хоть здесь будет свет какой-то в
конце тоннеля?
– Я не думаю.
– Вот так даже?
– Знаете, тут банально просто все. Что расследовать? Почему так случилось, если команду на защиту Крыма не
дали, не применили ВСУ? Что расследовать?
– А вы можете назвать конкретно виновных в сдаче территорий Украины? Я вам вопрос задам конкретный.
– Не только я. Всем очевидно.
– Давайте фамилии.
– И.о. президента Украины Турчинов. Товарищ Порошенко. Все.

– То есть им надо было дать приказ. А приказа им не дали?

– То есть Турчинов и Порошенко сдали украинскую территорию агрессору. Я правильно говорю?

– Конечно.

– Абсолютно.

– Задаю следующий вопрос. Цитирую ваше интервью. "В
марте 2014 года в Крым вылетели самолеты Ил-76 и вертолеты с десантом для недопущения переброски войск РФ.
Но кто-то дал им команду вернуться". Кто и почему дал
эту команду?

– Вы в этом уверены?

– Я уже об этом говорил. Решение о переброске сил принял Виктор Николаевич Муженко. Команду "отставить",
уже когда люди были загружены и уже вылетели...
– Уже вылетели?
– Да, уже вылетели, в воздухе были. Команду "отставить"
дал на то время начальник ГШ.
– Кто? Фамилия?
– Генерал [Михаил] Куцин.
– Почему?
– Мне это неизвестно.
– То есть самолеты и вертолеты с десантом уже вылетели, им дали команду вернуться назад и они вернулись
назад?
– Да, и они вернулись назад.

– Я исхожу из того, что не была дана команда. Не было
принято решение. По какой причине – трусость, совет
какой-то, боязнь – не знаю... Но эти люди не выполнили
Конституцию.
– И за это что?
– Не знаю. Судебное расследование и наказание.
ЧТОБЫ УНИЧТОЖИТЬ ГРУППИРОВКУ
ГИРКИНА-СТРЕЛКОВА, ДАЖЕ АВИАЦИИ
НЕ НУЖНО БЫЛО. ХВАТИЛО БЫ ТЕХ СИЛ,
КОТОРЫЕ БЫЛИ СОСРЕДОТОЧЕНЫ
ПОД СЛАВЯНСКОМ И ДЕРЖАЛИ ЕГО В КОЛЬЦЕ
– 22 февраля 2014 года, в день бегства Януковича, вас назначили уполномоченным Верховной Рады по контролю
за деятельностью Министерства обороны. Представляя
вас из президии Верховной Рады, и.о. президента Украины
Турчинов заявил, цитирую: "Это боевой генерал, который
руководил штабом министерства и готов полностью
организовать работу этого очень ответственного ведомства. Владимир Михайлович не только кадровый офицер,
генерал, но он занял гражданскую позицию, отказавшись
выполнять преступные приказы". Спустя четыре года, 15
февраля 2018 года, в суде по делу о госизмене Януковича,
теперь уже секретарь СНБО Турчинов Александр ВладимиИюль 2019 :: ОБЪЕКТИВ
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рович заявил о вас: "Будучи руководителем в ВСУ при Януковиче, он несет ответственность за развал ВСУ. Замана
рассказывает, что о чем-то мне рассказывал. С мокрыми
штанами Замана сидел и боялся рот раскрыть тогда.
Как и многие другие, кто сегодня рассказывают о своем
героизме". Что за черная кошка пробежала между вами и
Турчиновым и почему так меняются его взгляды и оценки?
И сидели ли вы, кстати, с мокрыми штанами?
– Знаете, где-то быть и заявлять такие вещи – это одно.
Заявил бы так где-то один на один, я бы тоже что-то сказал
бы. И не только. Это первое.
– И не только – это что?
– Ну, за такие вещи можно и по-мужски поговорить. Я
считаю, что негоже это все. Второе. Знаете, это люди, которые всю жизнь в политике. Это мое мнение. Они меняют
свою точку зрения, свою демагогию в зависимости от того,
что им нужно в конкретный момент. Надо было тогда
сказать – он заявил одно. Хотел бы он защитить Крым –
[другое]. Ну, понятно, что я никоим образом не запятнал
себя в каких-то вещах, соучастии в разгоне Майдана, с
преступной властью и так далее.
Понятно, что в той ситуации лучше меня о состоянии и
возможностях ВСУ, хороших и плохих сторонах ВСУ не
знал никто. Не понимать этого было нельзя. Я считаю,
понятно, что человек, который два года руководил ВСУ,
лучше всего ориентируется в том, что происходит. Он
знает, что делать в первую очередь, что задействовать во
вторую очередь, как действовать в той или иной ситуации.
Как быстрее всего укомплектовать ВСУ, провести боевое
слаживание и выполнить ту или иную задачу. Он не мог не
понимать этого. Прошло время.
Знаете, наступает пора выбрать президента. Перспектива
освобождения должностей, которые занимали на протяжении пяти лет. Есть какие-то деяния или недеяния, по сдаче
Крыма в том числе, – надо защищаться. Лучше всего – это
свалить на Вооруженные силы, чтобы сказать, мол, Вооруженные силы не готовы, их развалили, поэтому мы и Крым
потеряли, и Донбасс потеряли. Я считаю, нормальный человек, не политик, не может так менять свое мнение.
– А вы давно видели Турчинова? Когда в последний раз вы
встречались?
– Я последний раз Турчинова видел где-то 15 марта 2014
года, после того, как второй раз возвратился из Крыма

разваленные они были или нет, что произошло в 2012–
2013 годах с Вооруженными силами, какие изменения с
ними произошли, то они бы меня вызвали и допросили, я
бы им доложил, подали бы документы в суд, и все. А такое
шоу… Провокатор. Тут они говорят, что я не выполнил
преступный приказ Януковича, а в обвинении они пишут,
что я в сговоре с Януковичем. Для того, чтобы вывести
меня из-под удара, Янукович уволил меня накануне расстрела на Майдане.
– Летом 2014 года группировка [бывшего "министра обороны ДНР" Игоря] Гиркина-Стрелкова, ничего не опасаясь,
выходит из Славянска, что потом описали как большую
победу украинской армии – как же, отвоевали Славянск!
И шесть часов по открытой степи идет на Донецк и в
результате овладевает Донецком. Скажите пожалуйста,
товарищ генерал-полковник, почему летом 2014 года украинской армии не поступил приказ с воздуха уничтожить
колону боевиков и сепаратистов, которые шли на Донецк?
– У нас за это время столько темных пятен набралось,
что больше черного, чем белого. То, что происходило на
Донбассе, в частности и перед самым началом применения
Вооруженных сил на Донбассе... Я скажу так: зная Виктора
Николаевича Муженко, не думаю, что он бы допустил это.
Это мое предположение. Не думаю, что он бы допустил
вот такой оперативный промах, когда целая группировка
вышла из Славянска и спокойно покинула его. Тут даже
авиации не нужно, тут достаточно тех сил, которые сосредоточены были под Славянском и держали его в кольце.
– Ну, вы бы что сделали?
– Я бы уничтожил эту группировку.
– Всю?

– Если бы вы сегодня встретились, что бы вы ему сказали?

– Конечно.

– После того, как он поступил со мной, он и такие же, как
он: подонок. Другого слова у меня нет.

– В плен бы не брали?

– Вы бы ему это в лицо сказали?
– В лицо сказал бы. Потому что если бы они хотели разобраться в ситуации, кто развалил Вооруженные силы и
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– А как в плен брать? Мы могли, применили бы засаду,
подготовили операцию. Я думаю, операция эта была готова к выходу группировки, военные тоже были готовы. Мне
кажется, что там была какая-то договоренность и, скорее
всего, эта договоренность была на уровне самом высшем.
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– Президента?
– Я думаю, что да. Или министров обороны. И было обещано, что эта группировка покинет Донбасс.
– Славянск, наверное?
– Не только Славянск, а Донбасс. Но они обманули.
– У вас такое мнение?
– Я думаю, да. Не может такого быть… Понимаете, гибель
людей, мы потеряли вертолет, на то время уже был сбит. И
такие вещи допускать.
– А что высшее руководство знало, что эта группировка
Гиркина-Стрелкова придет в Донецк, и сознательно ей не
препятствовало, вы не думаете?
– Сложно сказать. Вообще, начало этой операции на
Донбассе вызывает очень много вопросов, почему мы
сосредоточились в Славянске, почему мы не заняли в это
время Донецк, почему мы не заняли Луганск, почему мы
не заняли другие города, ведь для прикрытия госграницы
были выведены целые батальонные группы, силы были
для этого. Они были выведены к границе, при том, учитывая то, что не было введено военное положение, не была
объявлена война до этого, они расположились как в мирное время – лагерями. Вот как в мирное время палаточный
городок, обкопали территорию, техника, боеприпасы. Что
позволило россиянам просто как на учениях расстрелять
их. Сам Порошенко в сентябре заявил, что мы потеряли
порядка 50–60% техники уже на сентябрь 2014 года. И эта
ситуация, которая произошла в Славянске. Мне сложно
сказать, мне кажется, это все-таки политическое решение
и военные получили задачу просто выпустить их.
– А это правда, что поднялись самолеты в воздух, чтобы
разбомбить колонну Гиркина, и им дали команду "отбой"?
– Информация такая есть, но непроверенная. Я разговаривал с одним генералом из Винницы, он командовал
Воздушными силами на Донбассе на то время и он мне об
этом не говорил, поэтому я не могу подтвердить это.
ВЕСЬ КОМАНДНЫЙ СОСТАВ СИЛ
ТАК НАЗЫВАЕМЫХ "ЛНР" И "ДНР", НАЧИНАЯ
ОТ КОМАНДИРА БАТАЛЬОНА И ВЫШЕ, –
ЭТО РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ
– Иловайск и Дебальцево – жуткие страницы в истории
Украины. Что вы об этом думаете?
– Мне кажется, это ошибки. Что касается Иловайска, я скажу так: это подарок на День Независимости Украины от
России в связи с проведением парада на Крещатике. Такие
глупости делать, когда сил не хватает... Все же понимали
и надеялись, что время идет на недели. Мы должны были
окружить Донецк и Луганск и закончить эту операцию.
Вместо этого мы несколько недель репетировали парад,

технику отвлекли, личный состав отвлекли, средства потратили, топливо и все остальное.
– Надо было отменить парад?
– Да его нельзя было проводить! Война идет. Это же не Советский Союз, где расстояния такие, что можно еще людей
набрать, развернуть, мобилизовать и все остальное. У нас
такого времени не было, мы просто спровоцировали этот
момент, мне кажется. Во-вторых...
– Бездарность командиров?
– Несогласованность. Я не скажу, что бездарность. Не
знаю, как получилось, что никто не верил, что РФ перейдет границу и введет регулярные российские войска
на территорию Украины. Можно верить, не верить, но
доклады такие были. Я думаю, что в Киеве не поверили,
поэтому не среагировали вовремя. Что касается Дебальцево, мне кажется, там, опять же, не обошлось без какого-то
политического решения. Вот мы территорию эту не отдаем, это важный железнодорожный узел, важные центры
развязки дорожной. Предлагали эту группировку вывести
из Дебальцево, поскольку она была оперативно невыгодна для нас. Особо мы там ничего не теряли. Мы в этой
группировке держали до 5 тыс. личного состава, техники
под угрозой. Потому что сил для того, чтобы усилить этот
коридор, было недостаточно.
Вместо того, чтобы держать эту группировку 5 тыс. в Дебальцево, мы могли бы закрыть [участок] в районе Латугино на дамбе. Где-то 500 человек могли держать этот участок
фронта, а остальные силы можно было использовать на
других направлениях. Не знали об этом? Наверное, знали.
Но мне удивительно, что это произошло как раз после
"Минска-2". Я думаю, что там тоже какие-то переговоры
были, угрозы. Для того, чтобы провести такую операцию,
были привлечены регулярные российские войска в очередной раз. Они и решили эту задачу.
– Вот о регулярных российских войсках я хочу у вас спросить. Мне очень часто приходится вести нелицеприятные
беседы с очень известными в России людьми. Я говорю, что
ваши войска пришли на нашу территорию. Ваши войска
вашим оружием убивают украинцев. И один из моих оппонентов мне сказал: ну, хорошо, если там наши войска, как
ты говоришь, а где пленные? Я вам задаю вопрос: против
Украины все эти годы российские регулярные части воюют
или это наемники со стороны России?
– На сегодняшний день весь командный состав, начиная
от командира батальона и выше, – это российские военные.
– Вы имеете в виду силы так называемых "ЛНР" и "ДНР"?
– Да.
– Два корпуса по 15 тыс. человек примерно?
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– Да. В остальном, я думаю, что это сепаратисты с территории Луганской и Донецкой областей. Это наемники, это
какие-то добровольцы, в том числе не только из России,
но и из заграницы. На территории, которая не контролируется Украиной, есть целые подразделения российских
войск. Это части, которые используют в первую очередь
в противовоздушной обороне, это и радиолокационные
средства. Это беспилотные летательные аппараты, это
все регулярные войска, которые не на передке – они в
глубине выполняют свои задачи. Кроме этого, я уверен,
что подготовлен ряд российских подразделений боевых,
механизированных, танковых, которые находятся или на
территории "ЛНР", или, скорее всего, рядом на границе,
которые в любой момент могут быть задействованы в этом
конфликте.
РОССИЯ ВВОДИТ СВОИ ВОЙСКА ТОЛЬКО ТАМ,
ГДЕ ЭТО БЕЗОПАСНО, ГДЕ У НЕЕ АБСОЛЮТНЫЙ
ПЕРЕВЕС В СИЛАХ И СРЕДСТВАХ, ПОЭТОМУ МЫ
И НЕ ИМЕЕМ ДОСТАТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА ИХ
ПЛЕННЫХ
– Регулярные части заходили на территорию Украины?
– Заходили однозначно. Отвечу на ваш вопрос: было задержано 10 российских десантников в свое время.

– Псковские, по-моему.
– Да. Их поменяли на наших военнослужающих, которых в
плен захватили под Изварино. Это доказательство. То, что
расстреливали наши подразделения, наших военных под
Иловайском, сомнений нет, это однозначно.
– Регулярные части?
– Однозначно, регулярные части. Россия контролирует там
ситуацию и вводит свои войска только там, где это безопасно. Только там, где критический момент наступает, где
абсолютный перевес в силах и средствах, поэтому мы и не
имеем достаточного количества пленных.
– Это правда, что вы были единственным высокопоставленным украинским военным, кто согласился провести по
зоне АТО очень известного аналитика НАТО, американского высокопоставленного специалиста, хотя Министерство обороны отказывалось это делать, боясь, что с ним
что-то случится?
– Я на протяжении 2014–2016 годов работал над тем,
чтобы убедить американское руководство, людей, которые принимают решения, в том, что нам необходимо дать
оружие. Или нелетальное, или летальное оружие. И о том,
и о другом мы разговаривали. В этом была моя миссия, в
частности, с доктором Филиппом Карбером. Я понимал:
чтобы убедить тех людей, которые принимают решения,
нужно, чтобы из первых уст американцы услышали о том,
что происходит и как. Поэтому я согласился выполнить
эту миссию.
– Сколько дней вы провели с ним в АТО?
– В общей сложности месяца полтора так точно.
– Ух ты! И он ездил с вами все это время?
– Да. Он ездил со мной. Это человек, который патриот,
профессионал. Я наблюдал, как он убеждал представителей американских властей в том, что происходит в Украине. Я согласовывал все вопросы по заявкам с руководством
Вооруженных сил, и эта работа проводилась не только
мной, она проводилась по нескольким каналам. Я где-то
семь или шесть раз лично посетил США, где имел личные
встречи с конгрессменами, представителями вооруженных
сил, администрацией президента, где мы рассказывали,
что происходит, какие последствия могут быть и что нам
нужно.
– Это правда, что именно ваш анализ и отчет о состоянии дел в зоне АТО лег в основу решения Конгресса США о
выделении военной помощи США Украине?
– Та помощь первая, которая поступила, – это мы первые
передали властям США, но я не готов сейчас сказать, что
именно мы их убедили. Это общая работа, но лепту в это
дело мы внесли серьезную. И то, что на то время мы не
получили летального оружия, тоже есть причины… Во
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время котла в Дебальцево мы, к сожалению, потеряли то
оборудование, которое нам передали США. И это стало
камнем преткновения в дальнейшей работе.
– И это оборудование попало к россиянам?
– Да.
– А оно секретное было?
– Да, оно секретное было. Это такой просчет, который на
годы задержал принятие решения о дальнейшей военной
помощи Украине.
– О сегодняшнем состоянии дел в армии. Я знаю, что и
на передке, и в армии в целом дикий некомплект. Почему
молодые ребята, несмотря на увеличение денежного довольствия, не идут в армию? И почему поколение военных,
прошедших АТО, ее покидает?
– Это самая серьезная угроза, которая существует сейчас.
Я уже говорил, что когда государство работает в интересах
народа, народ это чувствует и он защищает такое государство. А нынешнюю власть люди просто ненавидят.
– Мы имеем в виду предыдущую власть. К нынешней пока
еще хорошо относятся (улыбается).
– Да. Но об этом мы можем еще поговорить. И они проецируют ненависть к власти на государство. Доходит до
того, что они отказываются защищать государство. Что
произошло? В 2014 году на волне надежд на перемены, на
волне патриотизма самые лучшие патриоты Украины подписали контракт с Вооруженными силами. Они пришли
в ВСУ, получили боевой опыт. Они все пять лет честно и
добросовестно исполняли свои обязанности. Прошло пять
лет, контракт заканчивается, и они видят, что в государстве происходит. Обещанные социальные гарантии не исполняются, отношение к людям, которые погибли, – держи
помощь, и все на этом заканчивается. Жилье не получают
военные. Поэтому пять лет прошло – я думаю, люди разуверились. И самое обидное, что люди, получившие опыт,
пишут рапорты уже сейчас. Вот уже пять лет для многих
не закончились, но после ротации многие пишут рапорты
на увольнение, к сожалению.
– Поэтому комплектация сегодня 40%?
– Абсолютно так. Контракт заканчивается, люди увольняются, и вот мы получаем...
МЫ ДАЖЕ НЕ НАЧАЛИ ЕЩЕ РЕФОРМУ ВСУ.
НАМ ОНА ПРЕДСТОИТ
– То есть армии у нас сегодня практически нет, способной
защитить страну?
– Армия есть, не скажу, что ее нет. Но перекосы в этой армии есть. Есть проблемы в армии с укомплектованностью.
Парадокс состоит в том, что в частях, которые выполняют

задачи в зоне операции Объединенных сил, укомплектованность там небольшая. Как вы сказали, 40–50%, может,
немного больше. Но в то же время здесь – в штабах, на
базах, на складах – можете даже не сомневаться, там укомплектованность 70%, 80%, 90%.
То же самое, что было в 2012 году. Вся проблема в том, что
мы, к сожалению, на этот момент не удержали этих людей,
которые получили боевой опыт в ВСУ. Переход на службу
по контракту не значит профессионализацию Вооруженных сил, это отбор. Вот из тех людей, которые приходят
в армию, [выбирают и] заключают контракт. Из них, по
моим подсчетам, только 15–20% из сотни – воины, вот их
надо держать. Им надо давать $2 тыс. денежного содержания, не меньше.
Не чиновник должен решать, давать ему жилье или не
давать. В его денежном содержании должна быть сумма,
которая выплачивается по различным схемам, по различным программам на его жилье. То есть он должен иметь
служебное жилье сейчас. Он вышел из зоны АТО, у него
семья живет в служебном жилье. На 15 лет с ним нужно
контракт заключать, не на пять лет, а на 15–25 лет. Того,
кого отобрали, держать зубами, чтобы он не ушел. И после
того он должен четко понимать, что через 15–20 лет службы в ВСУ он скажет: я буду жить в Полтаве, мне там [дают]
квартиру. Дают перечень – и он выбирает, где будет жить.
Допустим, 15 лет отслужил, семья поехала туда, а он продолжает служить. Вот так должно быть. А у нас не решается. Посмотрите, люди, которые контракт заключили, повоевали, они посмотрели на все это, им ничего не обещают,
они увольняются. Ясно, что эти люди – патриоты, но они,
скорее, уедут за границу заработать себе то, о чем я сейчас
говорю, а может, и больше. Это люди, и живут они один
раз. Мы до сих пор не изменили Вооруженные силы, они
на советских лекалах и остались. Мы должны для таких
людей, о которых я только что сказал, поднять планку. Для
них должны создать среду, в которую будут приходить
новые люди, а они будут меняться. И это будут другие Вооруженные силы. Мы к этому должны прийти. А мы даже
не начали еще реформу ВСУ. Нам она предстоит.
– Я не могу не спросить вас о том, что, к сожалению, в
зоне ООС процветают такие неприглядные явления, как
пьянство и алкоголизм, наркомания. На блокпостах –
контрабанда. И так далее. Таких явлений много. Скажите,
это правда, что в зоне ООС часто происходят договорные
бои и перестрелки, когда по взаимному согласованию две
стороны открывают огонь на отвлеченные объекты, чтобы каждой стороне выписывали дополнительные деньги и
премии?
– Я думаю, такие факты есть. И пьянство, и наркомания.
Пребывая в зоне операции на Донбассе, видел всякое.
Кого-то винить, кто в этом виновен… Я думаю, что виновно отношение к Вооруженным силам и, к сожалению, эта
ситуация была как в начале конфликта, так и продолжается сейчас. Договорняки эти... Я думаю, что есть со стороны
"ЛНР" и "ДНР". Какие-то контакты с нашими, скорее всего,
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есть. Потому что есть информация, когда одна бригада
стояла на каком-то участке и ушла. А в серой зоне была
подбита техника – БМП, танки, автомобильная техника и
так далее. Мне рассказывали, что они возвратились опять,
через смену, год или меньше, и этой техники уже нет – она
порезана и, скорее всего, сдана на металлолом. Поэтому
отрицать этого нельзя, сидение в окопах разлагает армию.

Бизнес процветает, несмотря на войны. Есть, допустим,
прибор наблюдения. Изюмский завод наш производит его
за $350–400, там он старый покупается за $25. Да, он рабочий, но задействованы все структуры, без Службы безопасности не обойдется, без таможни не обойдется, без пограничников не обходилось, без фискальной службы, потому
что это фиктивная фирма и нужно деньги отмыть, – тоже.

– Я думаю, армию разлагает и то, что разлагает и общество. Потому что, когда я узнаю о каких-то жутких вещах, у меня руки опускаются и наступает апатия. Когда
я узнал о скандале с "Укроборонпромом", об откатах с оборонных поставок, когда мой товарищ, который был одним
из руководителей, волонтер закупок армейских, рассказал,
какие там откаты и как он ушел оттуда, потому что
это не укладывается с его совестью – заниматься этим во
время войны. Когда мы узнаем о машинах скорой помощи
"Богдан", которые не пригодны к работе совершенно. Когда
узнаем о тотальном мародерстве на армии. Кстати, я
хотел вас спросить: это правда, что БТР, которые поступают в армию, пробиваются патронами?

– И все идет снизу вверх?

– Есть такая партия. Наша военная приемка выявила это,
забраковала, был большой скандал, и сейчас они возвращают их назад.
– Также я слышал, что огромное количество техники не
заводится просто, это рухлядь. Поставляют старую технику отремонтированную под видом новой, и она просто
не приспособлена к работе, с ней нельзя воевать...
– Очень тяжелый вопрос. Я бы шире посмотрел на эту
проблему. Коррупция, которая пронизала наше общество,
не сегодня началась, она уже длительное время. Ушел Янукович, да, была коррупция до него, была при нем. Янукович пришел – и начали отжимать то, что коррумпировано
было при Ющенко. Янукович ушел, а все силовые структуры знают же, кто делает, что и как. Если мы говорим о том,
что произошло и стало явным в "Укроборонпроме", то, что
журналисты раскопали... Я не думаю, что это журналисты
раскопали – это в преддверии выборов был выброс информации из силовых структур, чтобы какие-то свои бонусы
получить и какую-то индульгенцию после выборов.
– Мы даже знаем каких.
– Да. То, что сейчас происходит с вещевым имуществом,
бронежилетами...
– Я уже о складах не говорю, которые взрываются.
– Это все силовики выбрасывают, что они накопили, то,
что не давали им реализовать. На самом деле эта система,
схемы, которые существуют... У нас старая техника, есть
часть оборудования, которое производится на территории
Украины, но оно дорогое. В России такую старую технику
уже заменили, ее просто разбирают. Вот это старье, я думаю, с ведома ФСБ снимается с техники, немного красится, чистится и дается добро оттуда на поставки сюда.
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– Конечно. И это все, что за $25 купилось, сюда на заводы
в конечном счете приходит за те же $350–400. А разница
оседает в карманах, то есть схема работает.
– Война выгодна обеим сторонам?
– Абсолютно верно. Я еще такой пример приведу: пришел
бы сейчас другой президент, я наблюдение такое скажу
свое, буквально несколько минут. О том, что происходит
на таможне, знали все силовики. [Президенту Украины
Владимиру] Зеленскому в уши вложили опять же силовики, они рассказали ему, что к чему. У меня позитив такой
есть. Если бы Зеленский хотел продолжить и возглавить
эту схему, он бы не снимал их и не заявлял такие вещи, как
в Закарпатье. Я искренне хочу верить, что действительно
пришел человек, который хочет эту систему сломать. Он
получил информацию, он ее открыл, он показал, что он
знает, он сменил людей и назначил других. Это не значит, что оно прекратится. Но через месяц, через два...
Контроль, еще кого-то поймали, уже посадили – и тогда
система начнет ломаться. Я в своих интервью еще в 2014
году говорил, что Порошенко эту систему ломать не будет,
поэтому я и ушел из СНБО и не стал работать с ними, потому что все возглавили. Все, что было плохого в преступной власти Януковича, все осталось...
– И усовершенствовалось?
– И приумножилось при власти Порошенко.
ПОРОШЕНКО СЦЕМЕНТИРОВАЛ ТУ
КОРРУПЦИОННУЮ СИСТЕМУ,
КОТОРАЯ БЫЛА РАНЬШЕ
– Я вас процитирую, изданию "ГОРДОН" вы сказали: "В
Украине жадность побеждает государственные интересы,
всегда и во всем, а в случае с Порошенко – в первую очередь.
Этот человек готов пожертвовать интересами Украины
ради личной выгоды". В чем конкретно, по-вашему, виноват Порошенко, который так любит хвастаться своими
военными заслугами?
– В том, что он сцементировал ту систему коррупционную,
которая была раньше. Это первое. Второе. Я эти слова сказал, потому что в 2013 году мы хотели закупить три катера
"Гюрза" на "Ленинской кузне". В конце концов на протяжении восьми месяцев процедуры закупки, которую мы
проводили, цена этих катеров выросла выше, чем даже у
тех, что они продавали за границу, и мы вынуждены были
отказаться от этого контракта.

АКТУАЛЬНО
– То есть для своей армии завод президента искусственно
завышает цены?
– Я свое мнение о нем сложил в 2013 году, поэтому когда
он стал президентом – я как в воду глядел, все почти подтвердилось.
– Опять цитирую ваши слова от марта 2016 года:
"Спецслужбы уже собирают толстые папки на нынешнюю
власть, готовятся к возможной смене режима. Кто, повашему, из нынешней, до Зеленского, украинской власти,
должен сидеть на скамье подсудимых?
– Вернемся опять к ситуации с "Укроборонпромом", к закупкам на армии. Вот государственный оборонный заказ
формируется военными, но в нем побеждают обязательно... Вот за каждой графой – допустим, это беспилотники
– стоит фамилия какого-то депутата. За графой какой-то
бронетехники стоит фамилия какого-то главы комитета.
За ударным беспилотником, который мы купили в Турции,
стоит лично президент Порошенко. Я отвечаю за свои слова. Военные были категорически против этого комплекса.
Он обошелся нам в 2,2 млрд. Я не могу утверждать, но,
по разным данным, его стоимость где-то в два раза ниже.
На его покупке настоял президент. Военные вынуждены
были согласиться, это же верховный главнокомандующий!
Те характеристики, которые имеет этот комплекс, задачи,
которые он решает, – эта сумма несоизмерима с тем, что
он выполняет. Мы могли за эти деньги купить оборудование и вооружение в разы эффективнее, которое бы дало
возможность военным эффективнее воевать. И это все
известно.
Да, это фирмы, в том числе и гражданские, которые работают, но если убрать эту коррупционную составляющую,
лоббирование и крышевание, то цена этих комплексов и
этих изделий будет в разы меньше. Потому что, крышуя
это все, они добавляют цену. Это просто нужно искоренять
железом каленым. Я еще раз повторюсь: пришел бы другой
президент, не Зеленский, – эта информация была бы изучена, поменялись бы "крыши" и все продолжилось бы. Я
надеюсь, повторюсь, что этому будет положен конец. Даже
если никого не посадят, то это великое дело на будущее.
– Нужно ли сейчас вводить военное положение, не опоздало
ли оно? И когда вообще закончится война?
– На сегодня военное положение – это мертвому припарка. Уже все успокоились, уже видно, что России этот
Донбасс не нужен. То, что они хотели в Крым, оно России
не нужно. Это Путину нужно было – и он все уже взял. И
Крым есть, и разменная монета Донбасс, которой можно
поторговаться, тоже есть. Поэтому на сегодняшний день,
по моему мнению, дальше в таком состоянии пребывать и
не решать внутренние проблемы – это катастрофа для нас.
– Когда же война закончится?
– Я думаю, что ее можно закончить. Парадоксальные
вещи: мы воюем, мы нагнетаем истерию последние четыре

года и в то же время увеличиваем товарооборот с Россией.
Удивительные вещи происходят. Об этом Порошенко не
знал? Ну, этого не может быть.
– А конфеты Roshen по всей России, в Крыму тоже?
– Можно примеров приводить много. А торговля запчастями! Это же знаете, как происходит внешняя торговля
вооружением? У нас есть Государственная служба экспортного контроля, она согласовывает, Министерство обороны
– согласовывает, СНБО – согласовывает. Я хочу еще сказать,
что конфликты происходили в Министерстве обороны.
Есть такой департамент государственных разработок и
закупок – там доходило до того, что некоторых должностных лиц этого департамента просто убирали, потому что
они не подписывали вещи, которые им предлагались. Я эту
информацию знаю из первых уст, поэтому хочу сказать,
что вся коррупция крышуется сверху. Ничего там просто
так не делается. В том числе топливо, закупка топлива. Вот
эта "прокладка", которую связывают с [бывшим первым
заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олегом] Гладковским. Фирма,
где один кабинет, пять человек и два телефона, закупает
такое количество топлива. Все ясно, что это. Это не вина
заместителя министра обороны – это человек, которого
взяли на крючок и потом его используют. Это все команда
сверху, с ведома министра обороны. То есть министру обороны была дана команда сверху и она выполняется.
То же самое сейчас на строительстве. Еще впереди очень
много. У нас на капитальном строительстве столько замороженных строек. Деньги закопаны. Никто не говорит
о том, что в 2006-м или 2007 году было выделено 1,5 млрд
грн на строительство завода боеприпасов. Завода боеприпасов нет, денег нет. И нашумевший городок, который
строят в Широком Лане: строили-строили, а потом – то в
конце этого года будет, то в начале следующего, а сейчас
вообще заморозили.
– Я видел условия, в которых живут солдаты на полигоне
Широкий Лан в Николаевской области, – я сам прошел коечего, понимаю кое-что. Но то, что я там увидел... Я сказал
в эфире, что после такого министр обороны должен или
написать рапорт, или застрелиться. [Министр обороны
Украины Степан] Полторак очень расстроился, он мне звонил и сказал, мол, что вы такое говорите, у меня же семья!
Должен или не должен?
– Я еще раз настаиваю на том, что не Полторак принимает
решения, его поставили туда, чтобы он исполнял хотелки
сверху.
– Ну уходи, если у тебя совесть не справляется с этими
хотелками...
– Ну, вот такой он. Тут ситуация в том, что все назначения,
которые были в последние пять лет, – это или за деньги,
или за нейтралитет. Вот тебя назначаем – и что мы скажем,
то ты и будешь делать.
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БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОРАЗИЛО, КОГДА МНЕ ДАЛИ
ПРОЧИТАТЬ ОБВИНЕНИЕ.
ПРОСТО ВЫСОСАННЫЕ ИЗ ПАЛЬЦА ВЕЩИ
– 25 февраля 2019 года генпрокурор [Юрий] Луценко заявил,
что "проводимая Заманой реформа ВСУ фактически готовила аннексию Крыма и создание "Новороссии". Вас обвинили в госизмене и задержали. Вы знали, что вас планируют
арестовать, были какие-то сигналы?
– Сигналов не было, но я за собой обнаружил слежку.
Слежку на машине, даже один раз вечером уже ехал, оторвался и развернулся навстречу, посреди дороги встал,
они меня объехали и поехали. Я понял, что следят, но что
так все закончится – не ожидал. Именно такое обвинение...
– В суде вы прямо назвали дело против себя политическим
заказом. Более того, в интервью изданию "ГОРДОН" прямо
заявили: "Заказчиком дела против себя считаю Порошенко,
Турчинова, Луценко и [главного военного прокурора Украины
Анатолия] Матиоса. А скажите, зачем им понадобилось вас
арестовывать и почему именно в феврале 2019 года?
– Как я уже сказал, вероятнее всего, это была предвыборная кампания. Кому-то рейтинги захотелось поднять. У
него слоганы "Армия! Язык! Вера!" – закон о языке есть,
томос есть, а тут армия: мол, вот развалили ее, а мы сделали. Это первое для Порошенко. Турчинову необходимо
было на всякий случай, чтобы вывести себя из-под удара
за Крым, о чем мы говорили. Матиос – это человек без
принципов, который хочет просто везде быть на высоте,
показать себя великим профессионалом, и он переступает
через все. Святого для него ничего нет в моем понимании.
Почему это заказ политический? Ряд вещей, которые происходили... Лучше всего для них было, чтобы я покинул
Украину. Для этого были заявление [нардепа] Ивана Винника, главы комитета, заявление Луценко, Матиоса, то есть
еще до задержания моего. Они пытались создать условия,
информационный фон, чтобы я побежал.
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– Но никто не говорил, чтобы вы уезжали?
– Нет, об этом никто не говорил, но дали понять мне такие
вещи: лучше всего, чтобы я покинул государство, и тогда
они могут делать все что угодно – и написать, и придумать.
Когда это не получилось, решили эти вещи совершить.
Выступление Матиоса по телевидению, но никто не знает,
что на следующий день, 26-го числа, Порошенко выступал
в Генштабе, когда он собрал офицеров Генштаба, и все то
же, что Матиос в своем интервью говорил, он там тоже
заявил. То есть он думал поднять свою значимость заботой
о Вооруженных силах таким вопросом. Я думаю, ничего у
него не получилось. Все, что я делал, все мои управленческие решения – я имел возможность за это время получить
документы, с которыми пойду в суд и докажу, что все мои
решения законны. Никакого подрыва и даже намека на то,
что там какое-то предательство, не было.
– Скажите, а как вас задерживали? Спецназ, лицом в асфальт или как?
– Задерживал спецназ, представители СБУ, прокуратуры,
понятые. Но вышло там до ужаса смешно. Я стройкой занимаюсь, и есть у меня сарайчик, где я остаюсь ночевать,
дверь не закрываю. Они где-то около шести или полшестого зашли с автоматами, толкнули меня, я глаза открыл.
Форму увидел и все понял. В голове же догадки были.
Говорю: одеться можно? Оделся, вышел, "Беркут" вышел на
улицу, потому что я никаких движений или предпосылок к
сопротивлению не давал.
– Уважительно все было?
– В целом да. Ничего такого не было.
– Первые часы в камере. Вы – генерал-полковник, бывший глава Генштаба ВСУ, одно из самых серьезных лиц в
государстве, и тут вы оказываетесь один в камере, ваши
ощущения?

АКТУАЛЬНО
– Человек, который знает, что он делал, что не делал... А
если какие-то вещи делал, то для чего и почему – есть доказательства. И просто злость какая-то накопилась, когда
этому государству служишь, когда отдал практически всю
жизнь. Какая-то боязнь? Нет, ее не было. Больше всего
меня поразило, когда мне дали прочитать обвинение. Все
эти вещи просто...
– ...высосанные из пальца?
– Да, высосанные из пальца. Присягу не принял, например, или согласился на эту должность потому, что подписал какое-то обязательство. За то, что хорошо исполнял
обязанности, тебе присвоено звание генерал-полковника
и другие надуманные вещи. Или там – в интересах вооруженных сил РФ сделал то и то. Знаете, сейчас мы дошли
до такого состояния, что боевые бригады не укомплектованы, все остальное укомплектовано. То же самое уже
было. Мы идем по кругу, мы выводы не делаем никакие.
Мы не строим новые Вооруженные силы, мы пытаемся из
старого что-то слепить. То же самое было и в 2012 году. Я
убирал из Вооруженных сил то, без чего можно обойтись.
Для того, чтобы контрактниками укомплектовать боевые
части.
Было предложение увеличить срок срочной службы до
полутора лет, чтобы боевую готовность частей поднять, но
это категорически отмели по политическим мотивам. Они
при [экс-министре обороны Анатолии] Гриценко сократили срок службы, а мы сейчас негатив возьмем на себя – они
хорошие, а мы плохие? Было решено перейти на службу
по контракту, но с зарплатой 1400–1600 грн. Никто не
шел. Надо было увеличить денежное содержание хотя бы
в два раза. Где деньги взять? Денег таких нет. Когда начали
изучать всю эту ситуацию и структуру ВСУ, оказалось,
что в боевых частях где-то 30–40%, а все остальное – это
надстройка. К сожалению, они и сейчас есть. Я ничего не
имею против, чтобы у нас было много военных училищ,
институт Шевченко, оркестры, базы, склады, но у нас штабов было 17. При том, что механизированных танкових
бригад всего 10, а штабов – 17.
РАЗНИЦА МЕЖДУ ЗАРПЛАТОЙ ГЕНЕРАЛА
И ПОЛКОВНИКА – ВСЕГО 5 ГРН

людей, которые просто высказывают свое мнение, которые
незаконно сидят до сих пор, к сожалению. Многие вещи
сфальсифицированы. Для меня очень обидно и стыдно
было за моих подчиненных, которых я знал, которых я назначал на должности, это Хмельницкий полк специального
назначения. Это люди, которые подставили народного
депутата Украины Надю Савченко с этой ситуацией. Она
просто делилась с ними, шутили они, а это все преподнесено гаденышами. Я считаю, это не офицеры и не военные,
кто такими вещами занимается. Они спровоцировали ее,
она поверила им настолько, что вот так свободно с ними
общалась. Это было все надумано, это все было спровоцировано, где-то был сценарий прописан. После этого это все
реализовали.
– По отношению к вам пытки или угрозы были какие-то?
– Ничего мне не предлагали, никак не угрожали. Скажу
так: в следственном изоляторе СБУ я был приятно удивлен
таким отношением профессиональным. Просто делают
свое дело. Как прописано, я честно исполнял все эти правила.
– Душ был у вас там?
– Да, два раза в неделю.
– Кормили более-менее сносно?
– Более-менее нормально, особенно я ждал жидкого, я так
люблю это в обед (улыбается). Очень хорошо суп делали.
Прогулки каждый день, физические упражнения были.
Знаете, когда выборы уже прошли, а именно первый тур,
то тут ситуация качнулась. Меня привезли в Главную
военную прокуратуру, где поменяли группу прокуроров.
Новый прокурор пришел и начал беседу с того, что "мы новые, мы не знали, нас включили, мы прочитали дело, там
ничего нет, мы будем докладывать нашему руководству,
думаю, что вас до 17-го числа выпустят".
– Игра в доброго-злого?
– Да. В принципе, уже понятно было. Ну, выпустят – так
выпустят.

– И генералов много, а армии мало, да?

– Сколько вы отсидели в СИЗО СБУ?

– Это такое. Разница между зарплатой генерала и полковника – всего 5 грн. По штатному расписанию. Это популистские решения, которые там, допустим, кто-то заявляет.

– Ровно три месяца.

– Возвращаясь к вашему задержанию и аресту. Были ли
предложения вроде "сделай то-то – и тебя освободят или
закроют уголовное дело"?

– Было несколько человек, подселяли где-то на неделю.
Кто-то сам просился уйти, кто-то курил, я запретил, и он
сам попросился уйти. С одним не нашли общий язык. Другие – нормальные хлопцы были. Это не проблема.

– Таких предложений не было, вы же видели мою позицию
с первого заседания в суде. Я им сказал, что этого просто
так не оставлю. У нас тысяча людей за это время отсидели,
а некоторые еще сидят, просто за пост в интернете. Много

– Криминальные авторитеты наведывались к вам или
там их нет?

ПОСЛЕ ТОГО КАК МЫ ПЕРЕШЛИ НА СРОК
СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ В ОДИН ГОД,
У НАС УСИЛИЛАСЬ ДЕГРАДАЦИЯ ОФИЦЕРОВ
Июль 2019 :: ОБЪЕКТИВ

75

АКТУАЛЬНО
– Я себе выписал: во время вашего содержания в СИЗО
очень многие известные военные и государственные деятели – Евгений Марчук, Игорь Смешко, [экс-замначальника
Генштаба ВСУ] Игорь Кабаненко, генерал-полковник
Анатолий Лопата, [диссидент, экс-нардеп] Степан Хмара
– вступились за вас и назвали дело против вас откровенной фальсификацией. Почему другие промолчали? Тот же
Анатолий Степанович Гриценко.
– Я пересмотрел свое отношение к окружению своему – и
ближнему, и дальнему – очень серьезно. Потому что были
вещи такие, там же и показания офицеры некоторые давали...
– Против вас?
– Против меня. Парадокс в том, что те люди, которым я
сделал добро, они – в первую очередь. То есть были и генералы... Ну, например, пишет он, что не согласен с тем-то
и тем-то – это его дело, пусть пишет. Но когда он пишет
в конце: да, в последнее время генерал Замана на день по
несколько раз ездил к Януковичу, после этого приезжал,
ставил какие-то задачи... И все это было вписано.
– А мы еще говорим, как 1937 год был возможен?..
– Да-да. Это первое. Дальше [экс-министр обороны Украины Александр] Кузьмук, Лопата приходил прямо ко мне на
судебное заседание, многие из тех, кто служит. И понятно,
я их понимаю: они служат, не могут все бросить и прийти.
Те, которые уволены, – очень много друзей приходило нормальных. Я зла не держу, у каждого свои заботы, я знаю,
что они верят мне, очень многие. Они понимают, что произошло. Что касается Анатолия Степановича, то я думаю,
что у него тоже были вызовы в прокуратуру, где он давал
свои показания. Он в таком же подвешенном состоянии
был. Есть информация, что не только я должен был быть
задержан – и [Иван] Апаршин, это зам Анатолия Степановича. Скорее всего, его не тронули потому, что он кандидат
в президенты, а это очень большой скандал.
24 мая 2019 года, Апелляционный суд Киева. Владимир Замана (в центре) обнимает свою жену Наталью сразу после
того, как Апелляционный суд отменил решение Печерского суда о содержании Заманы под стражей и отпустил генерал-полковника под личное обязательство. Фото: Замана
Володимир Михайлович / Facebook
Если посмотреть, как можно хорошие Вооруженные силы
сделать, если вы даете бюджет 0,86% ВВП, и его хватает…
93–96% уходит на содержание, а остальное – развивайте.
Когда техника старая, приходится выкручиваться. Я на
себя принял такие вот решения – рубить для того, чтобы
сделать, чтобы укомплектовать Вооруженные силы. Понимаете, я военный. И изнутри знаю, что там происходит.
После того, как мы перешли на срок срочной службы в
один год, у нас деградация офицеров настолько усилилась... Это же представьте себе – ни учений, ничего нет!
Вот он приходит и его, как школьника: вот это автомат,
вот сборка, вот так стреляют, вот так целиться – в лучшем
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случае. Все, на этом заканчивается. Эти уходят, новые приходят. Он раз постарался, выложился, чему-то научил, а
сосед ничего не делал. Полгода прошло, уволились, новые
приходят.
Это все происходит, когда не видишь результата своего
труда. Это самое страшное. У нас сержанта нет – откуда сержант возьмется, если они вместе пришли на год
служить? Когда было еще два года – и то проблема была, а
сейчас вообще стало проблематично. И эту проблему надо
было решать. Были части устаревшие, нового не закуплено оборудования, а они на старом сидят, оно не рабочее,
его нужно убрать, потому что все равно это деньги, все
равно тратишь сюда. Их нужно сократить на какое-то
время, чтобы сэкономить деньги, купить оборудование
новое и создать уже… Это все равно переучивание, это
новая техника, новое оборудование – оно должно сначала
все начинаться. Допустим, учебные заведения, например,
сейчас возобновили их, в Каменце-Подольском, в Харькове. Я понимаю, что люди, я понимаю, что служить надо. У
них количество курсантов – 144, преподавателей 300–400,
в Харькове аналогично. Вся база существует во Львове,
они там тоже есть. База во Львове лучше, чем в КаменцеПодольском. Всего 20 преподавателей добавляешь, этих
курсантов переводишь туда, и все.
– А деньги высвобождаются, да?
– Да. Это просто тот же бизнес. Если бы это был бизнесмен, он бы себе такого не позволил, а наше государство
себе такое позволяет. Если у вас много денег, то пожалуйста.
РОССИЯ ТАКИМ ЖЕ ОБРАЗОМ В СВОЕ ВРЕМЯ
ПОШЛА В ЧЕЧНЮ – С ТАКИМИ СОЛДАТАМИ
СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ, С ТАКОЙ ТЕХНИКОЙ,
С ТАКИМИ ПОДХОДАМИ – И ПОЛУЧИЛА ПО ЛБУ
– Я знаю, что Филипп Карбер, с которым вы провели
столько времени в зоне АТО, тоже за вас официально
вступился, он написал официальное письмо украинской
власти в вашу защиту. Где это письмо сейчас? Оно дошло
до адресата?
– Филипп Карбер уже друг мне, мы общаемся с ним очень
часто. После того, как я вышел, мы тоже общались. Он
поддерживал все это время меня, он приезжал и какие-то
показания давал. Он написал письмо, и я об этом знаю.
Он сказал, что отнес его в посольство, но уже прошло две
недели и никаких писем сюда, в Украину, не пришло, поэтому я подозреваю, что люди, которые работали с Порошенко, не заинтересованы в этом, они просто "под сукно"
его или где-то выкинули.
– За годы независимости Украины кто был самым лучшим
и эффективным министром обороны, на ваш взгляд?
– Я считаю, что все это время все министры были в разной
ситуации. Не буду отвечать на этот вопрос. Потому что
ответить на него невозможно. Все были в разных ситуаци-

АКТУАЛЬНО
ях. Например, после обретения независимости Украины
мы, получив такие Вооруженные силы, продолжали ту
интенсивную боевую подготовку, которая была во времена
Советского Союза. Были те траты, которые привели к развалу Советского Союза в том числе. Знаете, к чему пришли
мы? Я в 1999 году был назначен начальником учебного
центра "Десна". Придя туда, это через шесть лет где-то
независимости Украины, при той боевой подготовке,
которую мы там проводили во времена Советского Союза,
мы продолжали сейчас. Я, придя в "Десну", там обнаружил
около 200 танков Т-64 в ожидании капитального ремонта,
больше 100 БМП в ожидании капитального ремонта. Наше
государство и экономика не могли себе позволить такие
траты, которые позволял себе Советский Союз.
Мне стоило очень большого труда, чтобы сдать эту технику. Мы начали уменьшать количество часов стрельбы,
вождения. Начали больше внедрять тренажерной базы,
уменьшать интенсивность боевой подготовки, потому что
мы просто бы перемолотили всю технику и все закончилось. Следующий министр, который пришел... Да, много
техники мы сдали на заводы на капитальный ремонт, а
они не работали, потому что запчастей не было и денег
не было. Следующий этап – это сокращение. Что такое
дивизию сделать бригадой? Дивизия – это, по сути, четыре
бригады. Это три механизированных полка и один танковый – в механизированной бригаде, и три танковых полка,
один механизированный – в танковой. Вот один полк
берем – это бригада. Больше, может, артиллерии, больше
частей обеспечения. А остальная техника высвобождается. Куда она идет? На базы, дальше – продаем, часть денег
возвращаем для того, чтобы ремонтировать то, что есть.
Оно же лучше не становится. Это как автомобиль, знаете. Техника, которой 40–50 лет, она ломается. Это нужны
профи, Кулибины какие-то. И вот мы шли, и эти проблемы
не решались.

не повторялось. Второе. Игорь Петрович и его коллектив
подписали обращение к президенту Зеленскому о том, что
я незаконно задержан. И просят разобраться и наказать
виновных в этом. В этой ситуации я не мог им отказать.
Кроме этого, мне поступило предложение стать членом
этой политической силы и пойти на выборы, и я не мог им
отказать. Мои планы и их предложение совпали.
Почему я иду туда? Знаете, уже на тот момент был новый
президент. Я не скажу, что это гарантия, я скажу, что это
надежда. И я считаю, что должен сделать все, чтобы эта
надежда сбылась. Без президента в этой стране... Мы так
сделаны: вот царь у нас должен быть. Несмотря на то, что
мы парламентско-президентская республика, несмотря
ни на что, мы все равно смотрим на президента как на
гаранта. У нас Верховная Рада при прошлом президенте,
позапрошлом президенте – это как коллективная безответственность. И это нужно изменить. У меня есть злость,
у меня есть цель пойти туда не отдыхать, а ломать.
– Вы молодой человек еще, в конце концов.
– Поэтому я туда иду. У меня есть направления, которыми
я буду заниматься. Я знаю, что делать, как делать, я буду
помогать, я не хочу занимать там какие-то должности,
если будут люди достойные. Я буду делать все, чтобы у них
все получилось. А говоря о Верховной Раде, была ли возможность у нее остановить Януковича?

Что греха таить? Россия таким же образом в свое время
пошла в Чечню – с такими солдатами срочной службы, с
такой техникой, с такими подходами – и получила по лбу.
Отошла назад, подумала, влила деньги, где-то сократилась,
пересмотрела все – и через восемь лет зашла и сделала
свое дело. Другого выхода у нас тоже нет. Точно в такой
же мы ситуации, нового никто не придумает. Мы сейчас с
нуля должны начинать строить наши Вооруженные силы.
У МЕНЯ ЕСТЬ ЗЛОСТЬ, У МЕНЯ ЕСТЬ ЦЕЛЬ ПОЙТИ
В ВЕРХОВНУЮ РАДУ НЕ ОТДЫХАТЬ, А ЛОМАТЬ
– Я задам последний вопрос. Вы идете в парламент, вы номер пять в партии "Сила и честь" Игоря Смешко. Почему
вы решили идти в парламент и почему вместе со Смешко?
– Для меня после освобождения из следственного изолятора встал вопрос, что делать. Уже мои планы, которые
были до задержания, – зачехлить все и остановиться, уйти
на пенсию, успокоиться – изменились. Я понял, что у меня
возник ряд задач, которые я должен в жизни решить. В
том числе освободить тех людей, которые незаконно удерживаются сейчас, сделать так, чтобы это никогда больше
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– Конечно!
– Была. Была ли у нынешнего парламента возможность
остановить те вещи, которые творил Порошенко? Была.
Нельзя говорить, что это виноват Янукович, виноват
Порошенко. Виновато все, что было вокруг. Люстрация
– хороша она или плоха? Я считаю, что эти вещи нужно
чистить и нужно продолжать это и на нынешнюю Верховную Раду и нынешний Кабмин. Тех людей, которые
сегодня переобуваются в воздухе и пытаются показать,
что кто-то плохой, а мы не хотели... Нужно бороться, немногие могут сказать "нет" в этой стране, к сожалению.
Я на себя взял ответственность и сказал "нет". Не потому, что я горжусь. Знаете, я не был замазан в этой грязи.
Представьте, если бы я что-то с ними делал, то это бы
обязательно выплеснулось, обязательно они бы какимто образом заставили меня сделать то, что я делать не
должен или не обязан. Эту систему нашу нужно рушить.
– Вы идете в Верховную Раду бороться?
– Абсолютно верно.
– Поборете?
– Уверен, что да. Вот поверьте. У нас есть момент. Эти
вещи вроде незначительные, например, это совещание
президента в Закарпатье. Желание президента – это
большое дело. Чтобы под него опять не побежали. Если
он не допустит вот то, что он сказал: туда [наверх]
носить ничего не надо. Мне нужен порядок. Вы можете мои интервью взять, я об этом говорил, система не
может работать так. Силовики не могут так работать.
Этого не делай – сверху, этого не трогай. Этого – что
хочешь с ним, то и делай, этого посади, а вот там занимайся, как хочешь. Там к тебе обратится тот, сделай ему
то. Система так не работает. Или хорошо, или плохо.
Или она служит тебе, или она служит государству. Я надеюсь, может, я какой-то идеалист, но другого нет. Мы
идем в тупик. Я не знаю, к чему мы идем, но мы рушим
государство. Еще бы, не дай бог, пять лет Петра Алексеевича – и мы бы к какому-то краху и войне пришли бы.
– Надежда, значит, есть?
– Учитывая, что Игорь Петрович – военный, прошел
такую школу... Я не прошел – у меня армия, я ею жил,
понимая некоторые вещи в государстве, потому что оно
взаимосвязано. Где-то экономика, где-то коррупция.
Эти вещи понятны. А ему, так случилось, удалось за
границей побывать. Он увидел, как ведется дипломатия,
как делаются дела международные, он в СБУ работал,
посмотрел под разными углами. Я уверен, что он знает
нутро, а это структура очень серьезная. Он военный,
армию знает. Он партию политическую возглавляет не
первый год – поборолся уже и на выборах президента, и
в других ситуациях. Я думаю, что это тот человек, который знает, умеет и может, а мы ему поможем.
Источник gordonua.com
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СБУ: фактические обстоятельства
террористического акта

18 июня 2019 года начальник 5 отдела управления досудебного расследования Главного следственного управления СБ Украины полковник юстиции Яновский И.Е., рассмотрев материалы уголовного производства №
22014000000000239 от 17.07.2014, уведомил Гиркина Игоря Всеволодовича, 17.12.1970 г.р., уроженца Российской Федерации, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: Российская Федерация, гор. Москва,
Шенкурский проезд, дом 8-б, кв. ..., о том, что он подозревается в организации совершения террористического акта,
по предварительному сговору группой лиц, повлекшего гибель людей, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины. Ниже следует изложение фактических обстоятельств террористического акта 17 июля 2014 г., подготовленное СБУ.
Автор Андрей Илларионов
Фактические обстоятельства уголовного правонарушения,
в совершении которого подозревается Гиркин И. В.
...
Досудебным расследованием установлено, что гражданин Российской Федерации Гиркин Игорь Всеволодович,
находясь на территории Донецкой области, в период с 8
июня 2014 года по 17 июля 2014 года, по предварительному
сговору группой лиц, с целью нарушения общественной
безопасности, устрашения населения, провокации военного конфликта, международного осложнения, а также
воздействия на принятие решений и совершение действий
органами государственной власти, привлечения внимания
общественности к политическим взглядам террористов,
участвовал в организации совершения террористического
акта, то есть применения оружия, а именно: принадлежащей Вооруженным Силам Российской Федерации военной
техники – самоходной огневой установки зенитного ракетного комплекса «БУК» (далее – СОУ ЗРК «БУК»), следствием которого стало уничтожение в 16 час. 20 мин. 17
июля 2014 года пассажирского самолета «Боинг 777-200» с
регистрационным номером: 9M-MRD Малайзийских авиалиний, рейс МН17, повлекшее гибель 298 человек.
Так, в феврале – марте 2014 года представители военно-политического руководства Российской Федерации, находясь
на территории РФ, вступили в преступный сговор и договорились о совершении противоправных умышленных
действий, направленных на нарушение суверенитета и
территориальной целостности Украины, изменение границ
ее территории и государственной границы в нарушение
порядка, установленного Конституцией Украины.
Достичь указанной цели упомянутые лица решили путем
использования подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, создания и финансирования террористических организаций, создания в их составе незаконных
вооруженных подразделений и совершения других преступлений.
Вместе с этим они понимали, что такие противоправные
действия безусловно приведут к гибели людей, причинению значительного материального ущерба и другим
тяжким последствиям, предвидели и желали их наступления.

Так в период марта – апреля 2014 года во исполнение предварительно разработанного военно-политическим руководством Российской Федерации преступного плана, направленного на нарушение территориальной целостности
Украины и изменение границ ее территории, должностные
лица спецслужб и Вооруженных Сил РФ, путем отдачи
приказов подчиненным сотрудникам и военнослужащим,
организовали на территории РФ и временно оккупированной территории АР Крым обучение, финансирование и материальное обеспечение (поставка вооружения, боеприпасов, военной техники и другого имущества) вооруженных
преступных групп. Эти незаконные вооруженные формирования под непосредственным руководством разведывательно-диверсионных групп, которые возглавляли кадровые офицеры Главного управления Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской Федерации (бывшее ГРУ)
(далее - ГУ ГШ ВС РФ), действуя во исполнение приказов
представителей власти РФ и должностных лиц ВС РФ, образовали контролируемые ими террористические организации «Донецкая народная республика» (далее – «ДНР»)
и «Луганская народная республика» (далее – «ЛНР») и
вошли в их структуры.
В течение апреля 2014 года, с целью реализации преступного плана, направленного на нарушение территориальной
целостности Украины и изменения ее территории, представителями вышеуказанных террористических организаций осуществлен захват административных зданий и
ключевых объектов военной и гражданской инфраструктуры на территории Донецкой и Луганской областей, в том
числе вооруженные нападения на воинские части Вооруженных Сил Украины, дислоцированные в этих областях.
В частности, 07 апреля 2014 года на территории Донецкой
области создана террористическая организация «Донецкая
народная республика», в составе которой созданы незаконные вооруженные — подразделения. Координация
деятельности этой террористической организации, как
и ее финансовое, материальное обеспечение, в том числе
оружием, боеприпасами, военной техникой, осуществляется представителями власти и ВС РФ.
12 апреля 2014 года гражданин Российской Федерации
Гиркин И.В., действуя во исполнение вышеуказанного
предварительно разработанного преступного плана военно-политического руководства Российской Федерации
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и задач спецслужб Российской Федерации, конспиративно
прибыл в гор. Славянск Донецкой области для создания
незаконного вооруженного подразделения террористической организации «ДНР» и провозгласил себя так называемым министром обороны «ДНР».
Тогда же представителями военно-политического руководства Российской Федерации на Гиркина И.В. были
возложены обязанности по планированию и организации
действий подчиненных ему участников незаконного вооруженного подразделения в составе террористической
организации «ДНР» относительно совершения вооруженных нападений на представителей правоохранительных
органов Украины, Вооруженных Сил Украины и других
воинских формирований, а также совершения террористических актов с использованием огнестрельного оружия,
военной техники, боеприпасов и взрывных устройств.
14 апреля 2014 года в связи с усилением сепаратистских
выступлений и захвата государственных учреждений на
Востоке Украины исполняющий обязанности Президента
Украины Указом № 405/2014 утвердил решение Совета
национальной безопасности и обороны Украины «О неотложных мероприятиях по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности
Украины» и начато проведение на территории Донецкой и
Луганской областей широкомасштабной антитеррористической операции (далее – АТО) с привлечением Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований.
В период апреля – июня 2014 года во исполнение определенных ему задач Гиркин И.В., находясь в гор. Славянске
Донецкой области, используя в целях конспирации анкетные данные Стрелкова Игоря Ивановича и идентифицирующие позывные «Стрелок» (он же «Первый») создал

незаконное вооруженное подразделение террористической
организации «ДНР», в состав которого привлек военнослужащих ГУ ГШ ВС РФ, а также несколько тысяч человек
из числа пророссийски настроенных жителей Донецкой
и Луганской областей и граждан Российской Федерации,
которые изъявили желание участвовать в деятельности террористической организации «ДНР», в том числе:
гражданина РФ, в то время полковника ГУ ГШ ВС РФ (02
августа 2014 года, по случаю Дня воздушно-десантных
войск РФ, присвоено воинское звание генерал-майор)
Дубинского Сергея Николаевича (идентифицирующий
позывной «Хмурый»), гражданина РФ Пулатова Олега
Юлдашевича (идентифицирующий позывной «Гюрза»),
гражданина Украины Харченка Леонида Владимировича
(идентифицирующий позывной «Крот»), а также других
лиц, вступивших в предварительный преступный сговор о
совершении террористических актов и других особо тяжких преступлений на территории Украины, в частности в
Донецкой области.
Создав указанное террористическое подразделение, Гиркин И.В. распределил между его участниками функции и
обязанности, организовал их материально-техническое
обеспечение, в том числе оружием и боеприпасами, сформировал внутри созданного незаконного вооруженного
подразделения вертикаль управления и подчинения по
типу военного формирования, возглавив его.
Продолжая свою преступную деятельность, во исполнение
общего преступного плана Гиркин И.В., действуя по предварительному сговору группой лиц, с целью устранения
предпосылок возможного прекращения преступной деятельности незаконного вооруженного — подразделения
террористической организации «ДНР», в состав которого
он входил и возглавлял, в 11 час. 30 мин. 08 июня 2014 года
обратился к назначенному
руководством РФ вопреки законам Украины так
называемому врио главы
Республики Крым (временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины – Автономной
Республики Крым) Аксенову С.В. и сообщил ему, что
находится в гор. Славянске
Донецкой области Украины
в окружении украинских
правительственных войск
и запросил «масштабную
российскую помощь» в виде
танков, противотанковой
артиллерии, комплексов
противовоздушной обороны с подготовленными
экипажами.
В 11 час. 46 мин. 08 июня
2014 года так называемый
врио главы Республики
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Крым Аксенов С. В. лично сообщил Гиркину И. В., что по
его просьбе в РФ уже сформирован единый координационный центр, и документы, необходимые для его поддержки, уже готовят.
В 05 час. 30 мин. 23 июня 2014 года во исполнение указанного предварительно разработанного преступного плана
военно-политического руководства Российской Федерации, на основании приказов № 328 от 19 июня 2014 года
и № 329 от 21 июня 2014 лица № 1 и заявки № 602 от 21
июня 2014 года на сопровождение транспортных средств
вч 32406 лица № 2, колонна, насчитывавшая 41 единицу
военной техники из состава указанного воинского подразделения, перевозившая в том числе 6 самоходных огневых
установок ЗРК «БУК» с бортовыми номерами: 211, 212,
221, 231, 232, 3Х2, отправилась из расположения воинской
части 32406 (г. Курск, Российская Федерация) для «тактических учений на незнакомой местности». Колонной
военной техники командовало лицо № 3.
Сопровождение колонны в соответствии с приказом лица
№ 4 осуществляли территориальные подразделения военной автомобильной инспекции № 47 и № 56 Вооруженных
Сил РФ.
При этом СОУ ЗРК «БУК» 53-й зенитной ракетной бригады бортовой номер № 3Х2 перевозилась грузовым автомобилем КамАЗ 65225, государственный регистрационный
знак 4267 АН, с прицепом ЧМЗАП 9990 ХР 4679.
Согласно вышеуказанных приказов колонна должна была
проследовать по маршруту: пос. Маршала Жукова —
дер. Тим — гор. Старый Оскол – гор. Острогожск – гор.
Россошь – гор. Миллерово — хут. Нижнемитякин, куда
должна была прибыть 24 июня 2014 года.
Однако вследствие изменения маршрута колонна 23 июня
2014 года проследовала: пос. Маршала Жукова — дер.
Никольское — пос. Троицкий – гор. Старый Оскол —
дер. Незнамово – дер. Городище. 24 июня 2014 года – по
маршруту: дер. Расховец – гор. Алексеевка – гор. Россошь
и 25 июня 2014 года прибыла в гор. Миллерово Ростовской
области, расположенный у границы Украины.
В 17 час. 13 мин. 06 июля 2014 года подчиненный Гиркина И. В. так называемый заместитель министра обороны
«ДНР» полковник ГУ ГШ ВС РФ Дубинский С.Н., который в целях конспирации использовал анкетные данные
Петровского Сергея Николаевича и идентифицирующий
позывной «Хмурый», находясь в захваченном офисе
корпорации «Индустриальный союз Донбасса» по адресу
Украина, гор. Донецк, ул. Щорса, д. 48, вызвал к себе подчиненного боевика гражданина РФ Пулатова О.Ю., который использовал идентифицирующий позывной «Гюрза»,
и сообщил, что они получили задание «пробить коридор»
через границу с Российской Федерацией в районе с. Дмитровка Снежнянского района Донецкой области.
Тогда же Дубинский С.Н. (позывной «Хмурый») дал
указание Пулатову О.Ю. (позывной «Гюрза») вечером от-

правиться в указанную местность и провести разведку на
месте.
14 июля 2014 года в гор. Сорокино (бывший Краснодон)
Луганской области состоялось совещание с участием
Гиркина И.В. и других командиров террористических
подразделений «ДНР» и «ЛНР» относительно их подчинения новообразованному штабу в гор. Краснодон. Тогда
же были решены вопросы координации боевых действий
террористических подразделений «ЛНР», «ДНР» и их
централизованного обеспечения военной техникой с территории Российской Федерации указанным штабом под
руководством лица № 5 с идентифицирующим позывным
«Дельфин» и его заместителей: лица № 6 с идентифицирующими позывными «Дунай» (он же «Орион») и лица № 7 с
идентифицирующим позывным «Эльбрус».
15 июля 2014 года по результатам вышеуказанного совещания и с целью выполнения полученного задания прорвать оборону — украинских правительственных войск
в Снежнянском районе Донецкой области и создать так
называемый «коридор» к Ростовской области Российской
Федерации для дальнейшего полномасштабного вторжения
Вооруженных Сил РФ на территорию Украины, незаконное
вооруженное подразделение террористической организации «ДНР» под руководством Гиркина И.В. с территории
России по маршруту: гор. Донецк Ростовской области – пгт.
Северный Луганской области – гор. Суходольск – гор. Сорокино (бывший Краснодон) – гор. Молодогвардейск – пос.
Хрящеватое – гор. Луганск – гор. Перевальск – гор. Дебальцево – гор. Углегорск – гор. Енакиево – гор. Ждановка —
пгг. Нижняя Крынка – гор. Харцызск – гор. Макеевка – гор.
Донецк (Донецкая обл., Украина) получило дополнительно
4 танка Т-64, 3 самоходные артиллерийские установки 2С1
«Гвоздика» и один бронетранспортер БТР-80.
16 июля 2014 года вооруженные подразделения террористической организации «ДНР» под руководством так
называемого министра обороны «ДНР» Гиркина И. В.
общей численностью более 800 человек, во исполнение вышеуказанного «устного приказа из Москвы», предприняли
попытку прорыва обороны украинских правительственных
войск в районе кургана Саур-Могилы в Снежнянском районе Донецкой области, однако в результате оборонительных
боевых действий Вооруженных Сил Украины, в т.ч. с применением авиации, понесли значительные потери в личном
составе и военной технике. В связи с этим было принято
решение дальнейшее наступление осуществлять под прикрытием военных систем противовоздушной обороны.
С этой целью в ночь с 16 на 17 июля 2014 года самоходная
огневая установка ЗРК «БУК» 53-й зенитной ракетной бригады бортовой номер № 3Х2 была незаконно перемещена
через государственную границу Украины с Российской
Федерацией по маршруту: гор. Донецк Ростовской области – пгт. Северный Луганской области – гор. Сорокино
(бывший Краснодон) Луганской области.
При этом в целях конспирации присутствия военной
техники Вооруженных Сил РФ на территории Украины
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бортовой номер СОУ ЗРК «БУК» 53-й зенитной ракетной
бригады ВС РФ № 3Х2 был полностью закрашен.
В дальнейшем указанная СОУ ЗРК «БУК» грузовым
трейлером «Вольво» вместе с экипажем и в сопровождении боевиков террористической организации
«ДНР» по маршруту: гор. Сорокино (бывший Краснодон) Луганской области – гор. Молодогвардейск – пос.
Хрящеватое – гор. Луганск – гор. Перевальск – гор.
Дебальцево – гор. Углегорск – гор. Енакиево – гор.
Ждановка – пгт. Нижняя Крынка – гор. Харцызск –
гор. Макеевка – гор. Донецк (Донецкая область, Украина) в период с 04 час. 28 мин. до 09 час. 07 мин. 17 июля
2014 года была доставлена в гор. Донецк.
В 09 час. 08 мин. 17 июля 2014 года лицо № 8 с идентифицирующим позывным «Библиотекарь», доложило своему
руководителю полковнику ГУ ГИ ВС РФ Дубинскому С.Н.
о доставке СОУ ЗРК «БУК» вместе с экипажем в гор. Донецк.
В 09 час. 53 мин. 17 июля 2014 года Дубинский С. Н. дал
указание лицу № 8 с позывным «Библиотекарь» передать

фото ichkeria.at
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СОУ ЗРК «БУК» другому подчиненному боевику террористической организации «ДНР» - Харченко Л. В.., - который
в целях конспирации использовал позывной «Крот».
В 09 час. 54 мин. 17 июля 2014 года Дубинский С.Н. дал
указание подчиненному боевику террористической организации «ДНР» Харченко Л. В. перевезти СОУ ЗРК «БУК»
в пгт. Первомайский в Снежнянском районе Донецкой
области и осуществлять ее дальнейшую охрану.
В 09 час. 55 мин. 17 июля 2014 года Дубинский С.Н. дал
указание подчиненному боевику террористической организации «ДНР» гражданину РФ Пулатову О. Ю., который
использовал идентифицирующий позывной «Гюрза»,
получить от Харченко Л. В. СОУ ЗРК «БУК», после чего
отправиться в район пгг. Первомайский Снежнянского
района Донецкой области, где вместе с Харченко Л. В. и
другими членами террористического подразделения охранять указанную зенитную установку.
В тот же день в телефонном разговоре, который состоялся
в 11 час. 24 мин., Дубинский С.Н. сообщил другому члену
террористической организации «ДНР», что 16 июля 2014

АКТУАЛЬНО
года он и «Первый» (Гиркин И. В.) «разговаривали с Москвой и вышли на самый высокий уровень».
В период с 10 час. 39 мин. по 12 час. 16 мин. СОУ ЗРК
«БУК» грузовым трейлером «Вольво» вместе с экипажем
по маршруту: гор. Донецк – гор. Макеевка – гор. Харцызск – гор. Зугрэс – гор. Шахтерск – гор. Чистяково
(бывшее Торез) – гор. Снежное была перемещена в гор.
Снежное Донецкой области, где возле магазина «Фуршет», расположенного по ул. Ленина, д. 20, указанная
самоходная огневая установка «БУК» 53-й зенитной ракетной бригады ВС РФ была выгружена из трейлера.
В 13 час. 39 мин. 17 июля 2014 года экипажем СОУ ЗРК
«БУК» по маршруту в городе Снежное: ул. Ленина – ул.
Декабристов – ул. Карапетяна – ул. Гагарина зенитная
установка своим ходом была выведена на огневую позицию – сельскохозяйственное поле возле пгт. Первомайский
южнее гор. Снежного Донецкой области (ориентировочные координаты: 47°58'26.16"С 38°45'50.18"В).
В 16 час. 19 мин. экипажем СОУ ЗРК «БУК» был осуществлен пуск ракеты серии 9МЗ8 по пассажирскому самолету
«Боинг 777-200» с регистрационным номером: 9M-MRD Малайзийских авиалиний, рейс МН17, который следовал эшелоном полета FL330, то есть на высоте около 10000 метров.
В 16 час. 20 мин. 03 сек. боевая часть (серии 9МЗ14) ракеты
серии 9МЗ38 взорвалась снаружи и выше левой стороны
кабины пассажирского самолета «Боинг 777-200», рейса
МН17, в результате чего боевые элементы ракеты одновременно отделили кабину самолета от передней части
фюзеляжа. Указанное воздушное судно было уничтожено и
все 298 пассажиров и членов экипажа погибли
[далее следуют имена, фамилии, даты рождения 298 погибших. – А.И.]
В дальнейшем, в 16 час. 48 мин. 17 июля 2014 года, Харченко Л.В. доложил Дубинскому С.Н., что «они находятся на
месте и уже сбили одну «Сушку»».
В 16 час. 37 мин., 16 час. 41 мин., 16 час. 50 мин., 17 час. 16
мин. (по киевскому времени) 17 июля 2014 года на страницах Гиркина И.В. в социальных сетях «Twitter» и «Вконтакте» обнародованы сообщения от имени Стрелкова Игоря
Ивановича, а также от имени так называемого ополчения
об уничтожении в районе Тореза самолета АН-26.
В 20 час. 30 мин. 17 июля 2014 года Гиркин И.В., с целью
сокрытия этого особо тяжкого преступления, отдал приказ
Дубинскому С.Н. («Хмурому») отправить СОУ ЗРК «БУК»
в сопровождении двух БТРов к границе с Луганской областью с целью дальнейшей эвакуации установки в Российскую Федерацию.
В свою очередь Дубинский С.Н. в 22 час. 35 мин. 17 июля
2014 года отдал приказ Харченко Л.В. перевезти СОУ ЗРК
«БУК» к границе с Луганской областью и передать установку лицам, которые приедут ее встречать.

Тогда же Харченко Л.В. отдал приказ подчиненному боевику террористической организации «ДНР» лицу № 9 перевезти СОУ ЗРК «БУК» к границе с Луганской областью с
целью дальнейшей ее эвакуации в Российскую Федерацию.
В 07 час. 15 мин. 18 июля 2014 года СОУ ЗРК «БУК» по
маршруту: гор. Снежное – гор. Хрустальный (бывший
Красный Луч) – пгт. Фащевка – гор. Дебальцево – гор.
Перевальск – гор. Луганск – пос. Хрящеватое – гор. Молодогвардейск – гор. Суходольск – пгт. Северный Луганской
области – гор. Донецк Ростовской области РФ, грузовым
трейлером «Вольво» была вывезена в Ростовскую область
Российской Федерации.
При этом Гиркин И.В. и лицо № 5 с идентифицирующим
позывным «Дельфин», а также лицо № 6 с идентифицирующим позывным «Дунай» (он же – «Орион») лично
контролировали ход вывоза самоходной огневой установки ЗРК «БУК» в РФ и по телефону давали указания лицам,
задействованным в ее эвакуации.
18 июля 2014 года в 08 час. 01 мин. Харченко Л.В. доложил
Дубинскому С.Н., что лицо № 8 с позывным «Библиотекарь» уже вывезло СОУ ЗРК «БУК» на территорию Российской Федерации.
После этого 18 июля 2014 года в 08 час. 02 мин. лицо № 8
с позывным «Библиотекарь» доложило Дубинскому С.Н.,
что СОУ ЗРК «БУК» «находится уже на другой территории».
В свою очередь, Дубинский С.Н. в 08 час. 03 мин. 18 июля
2014 года доложил Гиркину И.В., что лицо № 8 с позывным
«Библиотекарь» уже вывезло СОУ ЗРК «БУК» на территорию Российской Федерации.
Таким образом, гражданин Российской Федерации Гиркин
Игорь Всеволодович, 17 декабря 1970 года рождения, подозревается в том, что он, находясь на территории Донецкой
области, в период с 8 июня 2014 года по 17 июля 2014 года,
по предварительному сговору группой лиц, в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, провокации военного конфликта, международного
осложнения, а также в целях воздействия на принятие решений и совершение действий органами государственной
власти, привлечения внимания общественности к политическим взглядам террористов, участвовал в организации
совершения террористического акта, то есть применения
оружия, а именно: военной техники – самоходной огневой
установки зенитного ракетного комплекса «БУК» № 3Х2 с
территории сельскохозяйственного поля возле пгт. Первомайский южнее гор. Снежного Донецкой области (ориентировочные координаты: 47558'26.16"С 38°45'50.18"В), следствием которого стало уничтожение в 16 час. 20 мин. 17
июля 2014 года пассажирского самолета «Боинг 777-200»
с регистрационным номером: 9M-MRD Малайзийских
авиалиний, рейс МН17, повлекшее гибель 298 человек, то
есть совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 27 ч.
3 ст. 258 УК .
Источник aillarionov.livejournal.com
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В СБУ рассказали о рейдерской схеме
Криминалитет находит наркомана и за взятку делает его регистратором
Советник исполняющего обязанности главы СБУ Дмитрий
Дубилет рассказал детали проблемы рейдерства в Украине.
«Чем больше я погружаюсь в проблему рейдерства в Украине, тем больше у меня шевелятся волосы на голове. То, как
наше государство обращается с нашим имуществом — это
какой-то чертов сюр. Судя по всему, частично этот сюр объясняется некомпетентностью, частично — эмм… другими
мотивами», — написал он в Facebook.
Дубилет отметил, что ему борьба с рейдерством напомнила борьбу с мошенниками в финучреждениях.
«Итак, что имеем. Сейчас любой регистратор может переписать ваше имущество (квартиру, землю, бизнес) на другое лицо. Бизнес-процесс выстроен таким удивительным
образом, что эти действия практически не контролируются.
Государство будто исходило из того, что все регистраторы —
это кристально честные и компетентные люди», — пояснил
советник главы и. о. СБУ.
По его словам, в Украине не существует дополнительной
проверки корректности документов или подтверждения со
стороны владельцев.

84

ОБЪЕКТИВ :: Июль 2019

«Это как если бы любой банковский операционист мог
создать платеж с вашего счета без контроля с вашей
стороны или со стороны головного офиса», — утверждает
Дубилет.
Он поделился рассказом полицейского об одном из способов рейдерского захвата имущества.
«Криминалитет находит какого-то наркомана, за взятку
получает на этого наркомана аккредитацию регистратора.
Затем забирает у него ключ с ЭЦП, и с помощью него проводит захваты», — пишет Дубилет.
При этом, отмечает он, откатить подобные сделки не просто, потому что за то время, что потерпевший будет добиваться справедливости, его имущество могут перепродать.
«Не говоря уже о том, что судебные органы у нас тоже
работают… небезукоризненно. Мы рассчитываем решить
эту проблему в самые короткие сроки. В нашу рабочую
группу входят крутые специалисты из разных сфер и организаций», — добавил Дубилет.
Источник inforesist.org
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Россия через преступные группы
в ЕС пытается дискредитировать
безвиз Украины
Россия наводняет Европу своими бандитами, используя украинские документы с оккупированных территорий.
Предоставление Украине безвиза стало сокрушительным
ударом по российской пропаганде. Долгий бюрократический процесс постоянно поддавался критике и укроинофобским прогнозам со стороны кремлёвских и прокремлевских СМИ с целью создать ареол несбыточности
данной мечты.
Когда же безвиз был дан, открыв врата ЕС перед украинцами, имеющими занимательно больше юридических привилегий перед гражданами гибридной федерации, из-за
поребрика раздался тихий вопль. Вопль, наполненный как
чисто человеческой завистью, так и осознанием того, что
старания на украинофобском фронте были слиты в ноль.
Однако кремлевская стратегия тут же сменила свой вектор
дискредитации.
И вот, параллельно с тем как Украина получила безвиз, в
СМИ всё чаще стали появляться материалы, связывающие
нашу страну с ИГИЛ. В частности, любимейшей темой не
только российских, но и аффилированных оккупантами
украинских журналистов, стало размещение на территории Украины перевалочных баз террористов ИГИЛ.
При этом подобные материалы зачастую подавались под
соусом упоминания про безвиз и свободный доступ в
Европу террористов.
Проблемой подобного рода псевдо журналистских псевдо расследований было то, что они абсолютно не соответствовали действительности, о чем прекрасно знали

Автор Александр Коваленко
соответствующие структуры в странах ЕС. А потому, все
попытки создать дискредитирующую Украину информационную волну с жесткой привязкой на ИГИЛ Кремлю не
удалось.
Тем не менее, наши гибридные соседи не оставляют попыток на данном поприще, и после неудач с эфемерным
ИГИЛ взялись за то, что у них целиком и полностью находится под контролем, и, увы, но имеет место быть…
Так, согласно докладу чешского Национального центра по
борьбе с организованной преступностью (NCOZ), в Чехии
возросло число преступлений, совершенных представителями русскоязычного криминального мира, члены которого проникают в страну по загранпаспортам жителей
оккупированных территорий Украины, полуострова Крым
и части Луганской и Донецкой областей.
Таким образом, одним махом Россия решила сразу две
задачи. Первая – наводняет страны ЕС представителями своего криминалитета, с созданием не просто ОПГ, а
полноценных ячеек, которые могут быть использованы в
самом широком спектре. Вторая – дискредитация Украины
в глазах её соседей, как страны, через которую, благодаря
безвизу, проникают криминальные элементы.
И, откровенно говоря, использовать такой сценарий для
Кремля намного полезнее, нежели с выдуманным украинским ИГИЛ. Ведь, по сути, оккупированные территории
это настоящий рассадник
бандитизма и подделка официальных документов, там попросту поставлена на поток.
С другой стороны, в ЕС данное
обстоятельство тоже прекрасно
понимают и как мне кажется, в
ближайшее время, жителей оккупированных территорий, или
тех, кто пользуется поддельными документами с данного
региона, пытающихся выехать
в ЕС, будут в ходе таких вояжей
на порядок тщательнее проверять. Либо поступят проще – не
будут пропускать вообще, без
пояснения причины.
Источник uc.od.ua
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ICO. Что это было?
Пора вникать в ситуацию. Часть 2
В первой части расследования мы установили кто скрывался за организацией эмиссии сомнительных Reger
Diamond-токенов. Первичное размещение (ICO) было организовано учредителями чешской компании Invest
Diamond s.r.o., господами Владиславом Регером (Vladislav Reger, гражданин Германии), Максимом Гончаренко
(Maksim Goncharenko, гражданин России) и Алексеем Лебедевым (Alexey Lebedev, гражданин России). После предварительной продажи токенов на 1миллион евро ICO исчезло, оставив только следы в глобальной сети интернет.
На сайте канувшего в лету ICO https://regerdiamond.com/ ныне находятся фотографии ювелирных изделий из старых
коллекций компании Goodhill Investments, которые неправомерным образом используются фирмой Invest Diamond
sro. Кстати, и сам бренд “Reger Diamond” (цветные бриллианты) был зарегистрирован в патентном ведомстве Республики Кипр ещё в 2010 году на компанию Goodhill Investments ltd., к которой господин Vladislav Reger никакого
отношения не имеет. В редакции имеются соответствующие подтверждающие документы.
Автор Николай Продиус,
Германия – Чехия – Кипр

Складывается впечатление, что рейдерский захват оборудования цеха по обработке алмазов в Праге на Oderska
333/5 не был отдельным фактом подготовки мошеннической схемы ICO, а на лицо целенаправленные согласованные общественно-опасные действия группы лиц по
сговору, имеющие признаки уголовно наказуемых деяний,
включая укрывательство от налогов, отмывание средств,
полученных незаконным путем, мошенничество, кража,
умышленное доведение компании до банкротства и пр.
И вот почему мы пришли к такому мнению.

На что способен единоличный директор
Напомним, что в первой части расследования был раскрыт механизм рейдерского захвата дорогостоящего
оборудования по обработке алмазов (HPHT- пресса и пр.),
состоящего в следующем: г-н Регер, якобы как действующий директор Hi-Tech Inovace sro, разорвал многолетний
договор аренды производственного цеха компании с
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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. Обе неправомерно действующие стороны – арендатор
и арендодатель – почему-то забыли, что в цехе находится
комплектное производственное оборудование по обработке алмазов высоким давлением и высокой температурой
(6 линий HPHT) и, соответственно, забыли известить истинного владельца об этом, чтобы позволить ему вывезти
своё оборудование. Новый владелец (Invest Diamond s.r.o)
сменил замок на входной двери цеха и сорвал вывеску HiTech Inovace sro. Чешское законодательство предусматривает неправомерность сделок при конфликте интересов, но
дело подлежит рассмотрению в гражданском суде.
Но, как и почему компания-арендодатель пошла на сговор
с г-ном Регером и так бессовестно разорвала многолетний
(с 2010 года) договор аренды с прежним арендатором производственного цеха в «Импера парке» в нарушение всех
норм добросовестного и порядочного бизнеса?

РАССЛЕДОВАНИЕ
Частично это объясняется тем, что бывший единоличный
директор компании Hi-Tech Inovace sro г-н V. Reger умышленно создавал ситуацию неплатежеспособности фирмы.
Так, в конце 2017 года, незадолго до описываемых событий, компанией Hi-Tech Inovace были получены крупные
суммы предоплат на изготовление ювелирных изделий от
ливанской компании Kard Trade S.A.L (IBL Bank, Beirut),
связанной с Максимом Гончаренко, который выступит
чуть позднее соучредителем компании всё того же Владислава Регера Invest Diamond sro., которая в свою очередь
станет бенефициаром этой ювелирной коллекции по фиктивному договору цессии, фантастическим, но незаконным образом, избежав уплаты положенных государству
налогов.
На эти суммы в редакции есть подтверждающие выписки
из банка.
Мы проследили путь этих денег.
Директор Hi-Tech Inovace sro г-н Регер действительно
заказал изготовление золотых часов с бриллиантами и дизайнерских ювелирных изделий в итальянских компаниях
Biamor s.r.l. и ALBERTI.
Мы прилагаем активные ссылки на счета и спецификации
этих компаний в адрес Hi-Tech Inovace sro:
Biamor: Украшения, Часы
Alberti: 1, 2
Вот некоторые фото из этой коллекции:

Мы видим очень дорогостоящие ювелирные изделия из
цветных бриллиантов. Причем, центральные диаманты
имеют вес от 1 до 7 карат! Но в счетах итальянских компаний-изготовителей к оплате выставлены только суммы
затрат на золото, обсыпку мелкими бриллиантами и саму
работу ювелиров, но нет стоимости центральных камней.
Это легко объясняется – компания Hi-Tech Inovace в лице
В. Регера отправила центральные бриллианты в Италию
изготовителям украшений, и под эти камни ими был исполнен дизайн и сами изделия.
У нас возник вопрос: где компания Hi-Tech Inovace или г-н
Регер взяли эти дорогие бриллианты? Ответ на этот вопрос
мы получили у владельца компании: «Эти диаманты никогда на балансе Hi-Tech Inovace sro не были. Они принадлежали
Goodhill и хранились в подотчете г-на Регера. Причем, он
периодически отчитывался о сохранности камней, а в этом
случае просто их незаконно использовал под сделку с Максимом Гончаренко. Если оценивать все действия этих господ
вкупе, то это была целенаправленная комплексная атака
на меня, мои активы и мой бизнес. Как вы поняли, это выражалось не только в сделках по этим ювелирным изделиям.
Цель злоумышленников – лишить меня всего, оставить без
средств существования, чтобы не смог бороться с этой
группой лиц. В бухгалтерию моей компании Hi-Tech Inovace
от самого В. Регера попал договор цессии (переуступки) прав
на эти изделия. Но этот договор цессии фиктивен и ничтожен, так как по закону такие сделки требуют согласия
всех участвующих сторон и подразумевают обязательный
платеж по договору, которого в адрес Hi-Tech Inovace не было
в природе. Странно, что со-организатор их неправомерных
схем юрист Алексей Лебедев, участвующий в сомнительной
деятельности и сопровождающий г-на Регера и их совмест-
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но организованную компанию Invest Diamond sro в получении преступных доходов, не обучил Регера «правильному»
оформлению документов…»
Есть у нас вопросы и к финансовым, и к правоохранительным органам Чехии: как активы чешской фирмы Hi-Tech
Inovace могут быть уведены единоличным директором
в чешскую же компанию Invest Diamond sro по договору
цессии без уплаты НДС, да ещё и при конфликте интересов (сам себе директор в обеих фирмах)? А если активы
переданы ливанской компании г-на М. Гончаренко Kard
Trade S.A.L в соответствии с совершенной предоплатой, то
где таможенная декларация на отправку изделий в Ливан?
А если изделия не отправлялись в Ливан, то где сейчас
находятся? И является ли эта сделка незаконным отмыванием и легализацией доходов, полученных преступным
путем?
Если внимательно рассмотреть эту сделку единоличного
директора Регера, то у компании Hi-Tech Inovace sro перед
ливанской компанией осталась кредиторская задолженность. По логике бизнеса компания должна либо вернуть
деньги, либо передать заказчику ювелирные изделия. А
изделия странным образом дематериализовались! Интересный такой единоличный директор-волшебник…

личный директор Регер сформировал какие-то мифические долги компании Hi-Tech Inovace перед их фирмой, и
шантажисты принуждают владельца к сделке. Очевидно,
юристу Лебедеву и бывшему директору Регеру неизвестны
положения законов Чехии о претензионном порядке, если
бы такие долги существовали. Напротив, как раз их фирма
Invest Diamond sro задолжала компании Hi-Tech Inovace
sro минимум 30 000 евро по условиям Договора на переработку алмазов. (Договор и счет имеется в редакции).
Они самовозложили на себя право экспроприации чужого
имущества.
"Владельцу и Директору Компании
Hi-Tech Inovace sro
Копия (в адаптированном переводе):
Компания Проперти Траст
Вледельцев компании Invest Diamond sro
V. Reger,
А. Лебедева,
М. Гончаренко
В ответ на Ваше Уведомление,
датированное 11 июня 2018 года сообщаем следующее:
...
В то же время мы безусловно подтверждаем отсутствие
каких-либо неблагоприятных для Вас гражданско-правовых действий со стороны компании Invest Diamond s.r.o.:
находящиеся на арендованных площадях оборудование не
перемещалось и не будет перемещаться, комплекстность
и сохранность его в текущем состоянии нами гарантируется. Мы безусловно готовы к переговорам с Вами в
любое удобное для Вас время с обсуждеием регрессных
требований к компании Hi-tech Inovace s.r.o. и ее основному владельцу, переуступленных в пользу компании Invest
Diamond s.r.o.

Но при изготовлении ювелирных изделий г-н Регер заложил внушительную прибыль, которая была уведена со счета компании Hi-Tech Inovace sro в конце 2017 года, чтобы
создать ситуацию неплатежеспособности компании. Как,
впрочем, и деньги, перечисляемые владельцем на аренду
цеха. Как и деньги, вырученные от продажи Регером двух
автомобилей компании за наличный расчет. Почему-то
наличные средства на счет компании от продажи не поступили. Независимый аудит установил бесконтрольные
траты с корпоративной кредитной карты компании г-ном
Регером огромной суммы на личные потребности. Но
именно «неплатежеспособность компании» указали в
своем ответе и г-н Регер и г-н Лебедев на имя владельца
компании Hi-Tech Inovace
в обоснование причин
расторжения договора
аренды производственного цеха с арендодателем в Импера-парке.
Всё было продумано и
спланировано заранее у
этих дельцов.

В данном случае им можно только посоветовать бежать в
полицию для осуществления явки с повинной. Это может
смягчить их вину. Хотя бы по той простой причине, что
дорогостоящее оборудование никогда компании Hi-Tech

А вот самопризнание этих дельцов, в котором они, по
сути, признают, что оборудование им не принадлежит, оно
незаконно удерживается в цехе захватчиками-рейдерами и
гарантируют его сохранность. Из текста ясно, что едино-

Inovace не принадлежало, а было арендовано с 2010 года
у кипрской компании владельца Goodhill Investments ltd.
Причем, как мы обнаружили в бухгалтерских документах,
этот договор аренды был подписан первым директором
Hi-Tech Inovace (не Регер) и далее продлен уже директором
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Вледельцев компании Invest Diamond s.r.o.
V. Reger,
А. Лебедев,
М. Гончаренко"
Скриншот e-mail есть в рудакции

РАССЛЕДОВАНИЕ
Регером. А любые манипуляции единоличным директором
в отношении арендованного оборудования, не принадлежащего компании Hi-Tech Inovace sro, являются явно
незаконными и уголовно преследуются. Чтобы понять всю
схему мошенничества в интересах Invest Diamond sro, мы
направим журналистский запрос в правоохранительные
и налоговые органы Чехии и опубликуем результаты в
следующей части расследования.
А вот тут посмотрим, как господин Регер врал владельцу,
что за аренду производственного цеха уплачено:

В общественных интересах
В распоряжении редакции имеются многочисленные подтверждающие документы, которые мы готовы предоставить незамедлительно соответствующим государственным
органам Чехии, Ливана, Кипра, Германии, Турции, России,
Саудовской Аравии, ОАЭ, Украины и Норвегии по их
запросу в редакцию, где организаторы злополучного ICO
могли вводить в заблуждение инвесторов и потенциальных партнеров.
Итоги нашего расследования мы также вышлем и в комплайнс ливанского банка IGL Bank (Beirut), в котором
открыт счет Kard Trade S.A.L, с которого финансировались
сомнительные сделки и в службы безопасности Ливана на
предмет происхождения этих средств. Может быть, комплайнс этого банка в курсе подозрительных сделок россиянина М. Гончаренко, направлявшего деньги в германскую
компанию MTM Center GmbH и чешскую Hi-Tech Inovace
sro, в Болгарию и бог весть куда, финансируя рейдерские
захваты чужого имущества и подозрительное ICO, и профилактически перекроет финансовый канал, как это сделал Kommerzbank AG в Мюнхене, закрыв счет MTM Center
GmbH. Такой же журналистский запрос мы вышлем и в
KOMERCNI Banka, A.S. (Чехия), где открыт счет компании
Invest Diamond sro, куда вероятно поступали деньги от
ICO и прочие доходы от других сомнительных сделок.

HTI – это компания Hi-Tech Inovace sro.
Таким образом, у нас и сложилось впечатление, что действующий единоличный директор V. Reger обманывал
владельца компании о финансовом состоянии и оплате
аренды производственного цеха, одновременно умышленно доводя компанию до состояния ложной неплатежеспособности и тайно от владельца расторгает договор аренды

Ch. Ziegler, CMR Diamond,
Antwerp

цеха с арендодателем, одновременно заключив договор
аренды этого же цеха на свою компанию Invest Diamond
sro. Цепь незаконных манипуляций директора приводит в
итоге к рейдерскому захвату дорогостоящего оборудования, принадлежащего истинному владельцу и находящегося в цехе на ответственном хранении.

Кроме того, мы направили журналистские запросы владельцам/руководителям компаний в Италии, которые изготовили ювелирные изделия, так как фото этих лиц также
были размещены на сайте исчезнувшего ICO г-на Регера.
Руководители компаний, выступающие экспертами
в сомнительном ICO г-на В. Регера:

Massimo Cova, ALBERTI Marina

Grignolio, BIAMOR s.r.l.
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В третьей части нашего расследования мы опубликуем все
ответы и ситуацию с гражданским и уголовными процессами в отношении действующих лиц.

этими людьми. Когда закончится вся эта грязная история,
я обязательно к каждому их них приеду, чтобы извиниться
лично. Это дело чести и моей деловой репутации».

Справедливости ради, мы хотим привести ответ владельца
компании Hi-Tech Inovace sro на наш вопрос об экспертах
этого ICO: «Я знаю этих людей более 10 лет как абсолютно
порядочных предпринимателей с безупречной репутацией,
очень уважаю их. Моя компания Goodhill много лет сотрудничала с ними и их компаниями, и у меня никогда не
возникало ни каких проблем! Они мне очень помогали в своё
время и всегда шли навстречу в иногда возникающих проблемах моего бизнеса. Очевидно, что V. Reger действовал
либо от моего имени, либо просто ввел их в заблуждение.
Мне очень стыдно за него, и я глубоко извиняюсь перед

Читателям и правоохранителям, наверное, будут интересны члены так называемой команды ICO «RegerDiamond»,
которые вольно или невольно были вовлечены в сомнительную деятельность Регера и Лебедева.
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Довольно широкая география и крупный финансовый
масштаб. Сведений обо всех людях из этого списка мы не
имеем, к тому же они могли быть не в курсе неправомерной деятельности Регера и Лебедева, но у нас есть в распоряжении информация, что, к примеру, указанный как
технический директор Ильгиз Байрамгулов разрешения на

РАССЛЕДОВАНИЕ
использование своего имени и фото не давал и даже просил Регера убрать фото. Если кто-то из этих людей считает,
что их имя и фото использованы в этом ICO путем обмана
и неправомерно, то могут обратиться в криминальную полицию Праги или в редакцию.
Некоторые люди из этого списка представились на форуме
здесь: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4381159
Мы ещё отдельно коснемся Алексея Матвиенко, бывшего
безработного студента, приехавшего из Украины в Чехию,
но забросившего учебу в Праге. Этот человек, скорее всего,
может стать важным свидетелем или соучастником, так как
является сподвижником бурной деятельности г-на Регера,
устремившегося на олимп алмазного бизнеса на чужом
имуществе и за чужой счет.
Всё-таки насколько глубока народная мудрость, выражаемая в пословицах! «На чужом горбу в рай не въедешь» —
это про Регера и иже с ним.

Случайности или преступный сговор?
Получив доступ к большой массе документов для анализа этого злополучного ICO, мы не могли пройти мимо
ещё одного факта, свидетельствующего об умышленных
действиях группы лиц по сговору, организатором которых
выступил V.Reger.
Речь идет о захвате не только оборудования в производственном цехе, но и всех документарных архивов компаний
владельца в ЕС, которые находились в офисе цеха, что дает
потенциальную возможность мошенникам манипулировать документацией фирм и неправомерно использовать её
в личных корыстных целях против владельца.
Мы усматриваем ещё нарушения законов Чехии, особенно закона о защите информации и персональных данных,
осуществленные нанятым по контракту фрилансером-ITспециалистом Егором Гулым (Yehor Hulyi), выпускником
московского ВУЗа, гражданином Украины, и бывшим
директором Hi-Tech Inovace sro г-ном Регером по сговору.
Суть вот в чем.
C 2015 года плательщиком и подрядчиком в IT и webсервисе действующих, развивающихся и вновь создающихся компаний группы TORtec, организатором и зачинателем
которой является компания TORtec limited (Кипр), была
компания Hi-Tech Inovace sro (Чехия). В дальнейшем эти
отношения были закреплены договором № CZ 18/003 от
12.01. 2018 (имеется в редакции). Технические задания и поручения для закупа доменных имен, оплаты хостинга, услуг
провайдера, открытия электронных почтовых адресов,
сайтов компаний формировал лидер группы и ряд компаний группы. Для выполнения работ по созданию сайтов
и их администрированию привлекались IT-фрилансеры.
Исполнителем и координатором работ выступала компания
Hi-Tech Inovace sro в лице директора г-на Vladislav Reger,
имевшего доступ к консоли управления доменными именами и веб-хостингом, который оплачивал услуги провайдера

Hetzner Online GmbH посредством корпоративной кредитной карты компании Hi-Tech Inovace sro. Последним фрилансером с конца 2017 года по июнь 2018 по договору был
IT-специалист Егор Гулый, гражданин Украины, которому
уволенный директор Hi-Tech Inovace sro г-н Регер передал
все права доступа по распоряжению сайтами компаний.
Мы раскрываем схему неправомерных действий этих двух
лиц из сведений, предоставленных официально юридическим департаментом компании-провайдера Hetzner Online
GmbH из Германии, где зафиксирована запись смены паролей к консоли управления:
Отправитель: Sandra Morgan - Hetzner Online GmbH
Тема: Ответ: Regarding your letter Restoration of the rights of access
Дата: 14 августа 2018 г., 16:43:53 GMT+2
Here is a log of the changes made:
<c 2018-06-22 22:03:37> Billing Details updated/changed - old data:
Credit: 052024, MasterCard</c>
<c 2018-06-22 21:44>Management password changed using konsoleH</c>
<c 2018-06-22 21:43:25> Client Details updated/changed - old data:
Company: Invest Diamond s.r.o., Notifyemail_Invoice: steplux@gmail.com,
Notifyemail: steplux@gmail.com, Notifyemail_Tech: steplux@gmail.com,
Marketing: 4, </c>
<c 2018-06-22 21:42:35> Client Details updated/changed - old data:
Culture: en_GB, Street: Sobeslavska 2251/27, Suburb: Praha, Postal_
Code: 13000, Notifyemail_Invoice: steplux@gmail.com, Vat_Number: ,
Notifyemail: steplux@gmail.com, Notifyemail_Tech: steplux@gmail.com,
Marketing: 4, </c>
<c 2018-06-20 06:18:19> Client Details updated/changed - old data:
Telephone: +380956269635, Notifyemail_Invoice: guliy.yegor@gmail.
com, Cellphone: +380956269635, Notifyemail: guliy.yegor@gmail.com,
Notifyemail_Tech: guliy.yegor@gmail.com, Marketing: 4, </c>
<c 2018-06-19 21:02:54> Client Details updated/changed - old data:
First_Name: Egor, Surname: Guliy, Street: XXXXXX, Suburb: , Postal_
Code: 83100, Country: UA, Notifyemail_Invoice: guliy.yegor@gmail.com,
City: Donetsk, Notifyemail: guliy.yegor@gmail.com, Notifyemail_Tech:
guliy.yegor@gmail.com, Marketing: 4, </c>
<c 2018-06-19 20:35>Management password changed using konsoleH</c>
<c 2018-06-19 20:34>Management password changed using konsoleH</c>
<c 2018-06-18 02:25:59> Client Details updated/changed - old data:
Company: Hi Tec Inovace s.r.o., Street: Oderska 333/5, Postal_Code:
19600, Country: CZ, Notifyemail_Invoice: guliy.yegor@gmail.com, City:
Prag, Vat_Number: CZ24751855, Notifyemail: guliy.yegor@gmail.com,
Notifyemail_Tech: guliy.yegor@gmail.com, Marketing: 4, </c>
<c 2018-06-09 16:37>Management password changed using konsoleH</c>
<c 2018-06-04 13:40:28> Billing Details updated/changed - old data:
Credit: 052024, MasterCard</c>
<c 2018-06-04 13:38:26> Billing Details updated/changed - old data:
Credit: 102018, VISA</c>
<c 2018-01-29 17:27>Management password changed using konsoleH</c>
<c 2018-01-22 21:07:43> Billing Details updated/changed - old data:
Credit: 062019, MasterCard</c>
<c 2018-01-22 21:04:50> Client Details updated/changed - old data:
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Culture: de_DE, First_Name: Vladislav, Surname: Reger, Company: Hi Tec
Inovace s.r.o., Telephone: +4915140522990, Notifyemail_Invoice: steplux@
gmail.com, Cellphone: +4915140522990, Notifyemail: steplux@gmail.com,
Notifyemail_Tech: steplux@gmail.com, Marketing: 4, </c>
<c 2018-01-18 13:36>Management password changed using konsoleH</c>
<c 2018-01-18 10:22>Management password changed using konsoleH</c>
Kind regards,
Sandra Morgan
Corporate Lawyer
В предоставленных провайдером сервера сведениях наглядно прослеживается смена паролей Егором Гулым, потом передача пароля V. Reger и уже смена пароля последним и, соответственно, прав владения на Invest Diamond.
Если ранее все услуги провайдера оплачивались владельцем по корпоративной карте Hi-Tech Inovace, то V. Reger в
итоге сменил владельца и реквизиты платежей на себя.
Это преступление должно привлечь внимание специально созданного в Чехии правоохранительного органа по
защите информации и персональных данных, куда мы и
перешлем эту статью.
Фрилансера Егора Гулого (Yehor Hulyi), который участвует
в хищении данных и способствует краже чужой цифровой
информации должна знать общественность и деловой мир
как недобросовестного подрядчика, способного нанести
ущерб потенциальным работодателям. Если он уже нанес
подобным образом ущерб другим физическим и юридическим лицам, то мы просим обратиться с такими сведениями в полицию Праги или в редакцию.
Сайты, к которым похищен доступ
к консоли управления:
https://tortecgroup.com/
https://mtm-center.com
https://etc-tor.com/
http://www.worldarbitration.center/
http://hti.co.com
http://progress.institute/
http://www.futurumonline.info/
https://eu-objective.info/
http://test.worldfuturum.org/index-gr.html
http://tech-vortex.com/
http://icpp.global/index.html
http://torbiologos.com/
https://tor-biolab.com/en/home/
http://www.worldarbitration.center/
http://www.tornado.co.com
Всем этим компаниям, международным организациям и
их сотрудникам из-за кражи конфиденциальной и персональной информации, отключения доступа к сайтам, базе
данных и служебным мейлам, был нанесен большой ущерб
неправомерными действиями Владислава Регера и Егора Гулого, о чем и было заявлено следователю, ведущему
уголовное дело.
Мы будем держать этот вопрос под особым наблюдением и
освещать его в СМИ.
Продолжение следует

РАССЛЕДОВАНИЕ

Новые приключения ГРУ:
из Швейцарии с любовью
GPS даже не нужен

В первой части нашей серии расследований о «путешественниках» из ГРУ команда Bellingcat и наши партнеры
из российского издания The Insider совместно с BBC Newsnight отследили перемещения по Лондону офицера ГРУ
Дениса Сергеева и его возможную роль в отравлении Скрипалей в Солсбери. Это расследование стало возможным
благодаря метаданным, которые команда Bellingcat получила от бывших сотрудников одного из мобильных операторов, абонентом которого был «Сергей Федотов» — подставная личность, за которой скрывается Денис Сергеев.
В новой части нашего расследования мы объединили усилия со швейцарской медиагруппой Tamedia, чтобы отследить неоднократные поездки Сергеева в Швейцарию за период с 2014 по 2018 гг., уделив особое внимание поездкам
в 2016-2018 гг., по которым мы получили телефонные метаданные.

Как ранее установила команда Bellingcat, под именем «Сергея Федотова» скрывался Денис Вячеславович Сергеев,
высокопоставленный офицер ГРУ, отмеченный наградой за
ранение в боевых действиях на Северном Кавказе, где он
служил командиром спецназа.

осуществлял надзор и координацию тайной операции
офицеров ГРУ (полковника Чепиги и полковника Мишкина) в Солсбери. Наши партнеры из BBC по собственным
источникам установили, что Денис Сергеев имеет звание
генерал-майора.

В последовавшей за этим публикации мы сообщили, что
в 2015 году он с командой других действовавших под
прикрытием офицеров ГРУ прилетели под подставными
личностями в Болгарию и находились там в те дни, когда
болгарский экспортёр оружия впал в кому при до сих пор
не выясненных обстоятельствах. После этой публикации
болгарские власти объявили, что вновь открыли расследование дела 2015 года и подтвердили, что «Сергей Федотов»
находится под подозрением.

При подготовке нашего нового материала мы реконструировали (зачастую поминутно) неоднократные поездки
Сергеева в Швейцарию, последняя из которых состоялась
лишь немногим более чем за месяц до его поездки в Лондон во время отравлений «Новичком». Благодаря доступу
к подробным данным мы и наши партнёры по расследованию Tamedia и The Insider проанализировали перемещения
шпиона ГРУ за несколько промежутков времени суммарно
в 39 дней за период с 29 сентября 2017 г. по 17 января 2018
г. Для понимания контекста и формирования гипотезы о
целях его миссий наши партнёры по расследованию предоставили информацию от источников из правоохранительных органов, судебной системы и разведок разных стран.

В предыдущей части этого расследования мы изучили
данные о переговорах «Федотова»-Сергеева во время его
поездки в Лондон и пришли к выводу, что он наверняка
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Мы и наши партнёры по расследованию до сих пор не
знаем конкретных причин неоднократных тайных поездок
Сергеева в Швейцарию. Однако анализ его передвижений
позволяет выдвинуть некоторые гипотезы. Из-за неосторожности или излишней самоуверенности Сергеев всегда
использовал одно и то же мобильное устройство и постоянно оставался подключен к мобильному интернету. В
ходе поездок в Швейцарию он суммарно 12708 раз подключился к различным сотовым вышкам, таким образом
оставив цифровые «хлебные крошки», по которым мы и
наши партнеры тщательно восстановили его маршрут. Он
также сделал 108 звонков на один и тот же номер со странными свойствами: это «пустой» номер, который не зарегистрирован ни на одного владельца и не оставляет никаких
цифровых следов. Это тот же номер, с которым (и только
с которым) Сергеев разговаривал 11 раз во время поездки
в Лондон в марте 2018 года, в том числе непосредственно перед отравлением Скрипалей. В нашем предыдущем
расследовании мы назвали собеседника Сергеева «Амир
из Москвы», поскольку именно это имя появляется по его
номеру в GetContact — популярном в России приложениителефонном справочнике.

Поездка 1: 5-11 ноября 2016 г.
Барселона-Цюрих
В начале ноября 2016 года Сергеев впервые отправился в
Швейцарию, прилетев в Барселону и неделю спустя вылетев из Цюриха. Это следует из данных авиаперелётов,
ранее полученных Bellingcat и нашими партнёрами, на
основе которых мы ранее публиковали расследования. К
сожалению, в 2016 году он ещё не имел привычки постоянно пользоваться интернетом в роуминге, что не позволяет
нам детально отследить его передвижения во время первой поездки. Однако несколько сообщений, полученных
им в день после прибытия в Барселону, содержат метаданные сотовых вышек. Эти данные показывают, что 6
ноября, в день после прибытия в Барселону, он отправился
в Швейцарию — такой «крюк» или обманный маневр он
повторил год спустя (см. далее).
Возможно, это простое совпадение, однако вскоре после
его поездки в компьютер высокопоставленного антидопингового функционера FIFA, который работает в Цюрихе, проникли хакеры ГРУ. Как указано в пункте 18-263
обвинительного заключения спецпрокурора Роберта Мюллера, по состоянию на 6 декабря 2017 года было известно,
что со взломанного компьютера было взято более 100
важных документов, в том числе внутренние материалы
FIFA об антидопинговой стратегии, результаты лабораторных анализов, медицинские отчёты, контракты с врачами
и лабораториями, информация о медицинских процедурах
и антидопинговые тесты. Как мы сообщили ранее, полковник Мишкин и полковник Чепига (которые, как мы теперь
знаем, являлись подчинёнными Дениса Сергеева) тогда же
находились в Швейцарии, вылетев из Женевы 7 декабря
2017 г. Кроме того, согласно обвинительному заключению
Мюллера, незадолго до его поездки в сентябре 2016 года
ещё одна пара хакеров ГРУ (Евгений Серебряков и Алексей Моренец) отправились в Лозанну, чтобы попробовать
94

ОБЪЕКТИВ :: Июль 2019

на месте взломать сервера WADA. Однозначно связать
визит Сергеева 2016 года с попытками взлома компьютеров невозможно, однако его высокое звание и последующие целенаправленные визиты в штаб-квартиру WADA
говорят о том, что он мог выполнять координационную
или иную роль в этой операции ГРУ. Следует отметить,
что команды хакеров, арестованных в Нидерландах в 2018
году, также состояли как из IT-экспертов, так и традиционных шпионов.

Поездка 2: 29 сентября — 9 октября 2017 г.
Барселона-Женева-Лозанна
В конце сентября 2017 г. Сергеев вновь отправился в
Швейцарию примерно на десять дней. Как и год назад,
он вновь вылетел из Москвы в Барселону рейсом Аэрофлота (SU 2368), в этот раз всего лишь за несколько дней
до референдума о независимости Каталонии. Он провёл
в Барселоне ночь с 29 на 30 сентября. Пробыв около часа
в районе центрального пляжа, он отправился в Женеву.
Сравнив характер и время его передвижений в течение
дня и тот факт, что около полудня он остановился в Лионе,
мы установили, что он путешествовал поездом, сделав
пересадку в Лионе. Время его подключения к сотовым вышкам на вокзале Женевы совпадает со временем прибытия
в тот день поезда из Лиона (около 16:40).

Цифрами обозначена последовательность движения Сергеева 30 сентября 2017 г. из Барселоны в
Лион и затем в Женеву

Не совсем понятно, почему в ходе обеих поездок Сергеев
сперва прилетал в Барселону. Возможно, ему было нужно
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встретиться с местными контактами, и он решил объединить поездки; возможно также, что он не смог получить
швейцарскую визу, а только испанскую. Хотя обе страны
находятся в Шенгенской зоне, россияне, которые прибывают в Швейцарию по нешвейцарской визе, как правило подвергаются более тщательным расспросам о цели визита.
Возможно, Сергеев хотел избежать такого внимания. Судя
по информации о его звонках перед обеими поездками, он
лихорадочно обзванивал турагентства и службы поддержки в получении виз. Это может свидетельствовать о том,
что он действительно не смог получить швейцарскую
визу, и ему пришлось «довольствоваться» испанской.
Какова на самом деле была причина такого «крюка». Однако
дальнейший анализ подключения к телевышкам показал,
что после прибытия в Женеву 30 сентября 2017 года Сергеев
отправился во Францию на трамвае №12 и пересёк швейцарско-французскую границу в Тоне. Отель Appart’City в Гайяре,
где, как мы впоследствии узнали, он любит останавливаться,
находится всего в 3 минутах ходьбы от пограничного пункта.
Этот обшарпанный семиэтажный отель — далеко не мечта
туриста. Однако, учитывая, что цены за номера начинаются с 67 франков за ночь, а также хороший общественный
транспорт до центра Женевы, за свои деньги отель представляется довольно привлекательным.

несколько месяцев спустя, он не интересовался всемирно
известным Лозаннским собором. В понедельник 2 октября он
отправился на машине в Тонон, а затем на пассажирском судне направился в Лозанну, куда прибыл около 11:30 утра. Полтора часа спустя он покинул Лозанну, вновь водным транспортом. За это время он как раз успел съездить в Экюблан,
где находится Федеральный институт технологии в Лозанне
(EFPL) — один из известнейших научно-технологических
институтов в Европе, где находится более 350 лабораторий.
Два дня спустя, в среду 4 октября, он вернулся в Лозанну
на автомобиле и около четырёх часов пробыл в районе
между Види, Уши и южной стороной вокзала, где находится большая часть международных спортивных организаций, базирующихся в городе. Как раз в это время
Арбитражный спортивный суд должен был решить судьбу
россиянки Анны Чичеровой, которая завоевала олимпийскую медаль по прыжкам в высоту и была впоследствии
обвинена в допинге. Важно, что телефон Сергеева также
подключился к сотовой антенне внутри Мэзон-дю-Спорт
(Maison du Sport), где находится лозаннский офис мирового антидопингового агентства (WADA).
Наконец, в пятницу, 6 октября, Денис Сергеев прибыл в
Лозанну примерно на десять часов: в 8:14 утра он съехал с
шоссе в город в районе Экюблана, а в 18:06 вернулся назад

Внешний вид гостиницы Apart’City с французской стороны швейцарско-французской границы, где
Сергеев неоднократно останавливался в ходе своих поездок. Фото: Sylvain Besson

Инфографика: Tamedia / Mathieu Rudaz

В последующие дни у Сергеева, очевидно, была только
одна цель: Лозанна. Однако, в отличие от его подчинённых

тем же маршрутом. Согласно данным его телефона, в это
время он находился на территории кампуса EPFL.
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По любопытному совпадению, в тот же день бывший посол США в Швейцарии Сюзан ЛеВин, которая несколькими месяцами ранее оставила этот пост, провела публичную
лекцию в Учебном центре Rolex, а после неё задержалась,
чтобы вручить студентам награды. Именно в этот момент
телефон Сергеева несколько раз подключался к антенне,
находящейся внутри здания Rolex. Как показал эксперимент, проведённый нашими партнёрами по расследованию
на месте событий, к этой антенне можно подключиться
только изнутри этого бетонного здания, фактически представляющего собой клетку Фарадея.
Нам не удалось установить, зачем Сергеев находился поблизости от экс-посла США. Возможно, он присматривал
за Сюзан ЛеВин и её мужем, пока другая команда пыталась
взломать ноутбук в «Палас Бо-Риваж», где пара оставила
свой багаж? Поскольку посол уже оставила свой пост, она
не имела никакой специальной охраны. Возможно, команда ГРУ, которая уже находилась в городе, сочла её легкой
добычей. Операции против бывших государственных
чиновников (которые могут вернуться на политически значимые посты при будущей администрации), по-видимому,
совместимы с долгосрочной стратегией разведывательной
службы.
Когда наша команда связалась с Сюзан ЛеВин и сообщила
о присутствии офицера ГРУ на мероприятии, на котором
она выступала, она пришла в недоумение. «Понятия не
имею, что ему могло быть нужно», — ответила ЛеВин.
Многие вопросы о неоднократных визитах Сергеева в
Лозанну остаются без ответа: были ли с ним другие сотрудники? Пытались ли они снова взломать компьютеры Всемирного антидопингового агентства, как это уже
делали другие сотрудники ГРУ 19 сентября 2016 года? Как
сообщается в американском обвинительном заключении,
именно в тот день, во время антидопинговой конференции в отеле «Альфа Палмье» («Alpha Palmiers») в Лозанне,
двое хакеров ГРУ смогли заразить ноутбук представителя
Канады с помощью атаки через Wi-Fi. Затем через его почтовый ящик они заразили и проникли в компьютерную
сеть WADA, доступ к которой они имели в течение более
месяца и успешно похитили тысячи важных документов.
Та же команда хакеров, которая осуществила атаку в
сентябре 2017 года, оставалась активна по крайней мере
до апреля 2018 года, когда они были арестованы в Гааге
и депортированы после неудачной попытки взломать
Wi-Fi Организации по запрещению химического оружия
(ОЗХО). Как сообщила голландская контрразведка, которая изъяла их личные вещи и ноутбуки, команда хакеров
планировала вернуться в Швейцарию, чтобы попытаться
тем же методом взломать компьютеры лаборатории в
Шпице, которая на тот момент была одной из лабораторий,
анализировавших яд, применённый против Скрипалей в
Солсбери. Тем временем в марте 2017 года обоим хакерам
предъявили обвинения в США, а в сентябре 2018 г. Швейцария также открыла производство и против них, а также
против третьего неназванного лица.
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Об участии Дениса Сергеева и его подчинённых в кибероперациях неизвестно, а карьера Сергеева и рабочие
маршруты в Москве говорят о том, что он занимается
классическими разведывательными операциями. Однако,
по-видимому, «межфункциональное» сотрудничество соответствует почерку ГРУ — во всяком случае, если судить
по составу команды из четырёх человек, арестованной в
Нидерландах.

Поездка 3: 30 октября — 9 ноября 2017 г.
Женева-Шамони
В конце октября 2017 г. Денис Сергеев вернулся в Женеву.
В этот раз он получил визу и прилетел непосредственно в
аэропорт Куантран. И вновь он решил заночевать в Гайяре, возможно в том же самом отеле Appart’City. Отель не
смог отследить историю его пребывания там из-за смены
руководства в июле 2018 года, как сообщили два сотрудника ресепшна, которых опросили мы и наши партнёры по
расследованию.
Однако в ходе этой поездки в Женеве также присутствовали полковник Мишкин и полковник Чепига, которые обвиняются в отравлении «Новичком», о чём свидетельствуют данные об их авиаперелётах (ранее обнародованные
Bellingcat). 25 октября они вылетели из Москвы в Париж,
а 4 ноября они вернулись из Женевы в Москву рейсом
«Аэрофлота». Вероятно, они прибыли из Парижа в Женеву
на поезде или автомобиле, учитывая, что нам не удалось
обнаружить заказанных авиабилетов из Парижа в Женеву. Следует отметить, что 31 октября Сергеев длительное
время находился в районе железнодорожного вокзала Женевы, примерно в то время, когда должен был прибывать
второй за этот день скоростной поезд TGV из Парижа.
У нас нет конкретных свидетельств того, что троица встречалась на берегах Женевского озера. Однако маловероятно,
чтобы трое высокопоставленных агентов ГРУ, которые ранее
путешествовали вместе, находились в одном и том же городе
в одно и то же время, не вступая в контакт друг с другом.
Нам не удалось установить цель их вероятной совместной
операции. Однако нам удалось подтвердить, что 2 ноября,
когда все трое находились в Женеве, телефон генерал-майора Сергеева в период с 11:30 до 15:00 находился в районе
горнолыжного курорта Шамони. Было ли это тимбилдинговое катание на лыжах, слежка или что-то более зловещее? Это нам ещё предстоит узнать.
Каковы бы ни были цели операции, по-видимому, возникли некие непредвиденные обстоятельства. Сергеев заказал
обратный авиабилет из Женевы в Москву на 9 ноября
2017 года. Днём 7 ноября его телефон находился в районе
российского консульства. Оттуда он отправился в аэропорт, где, по данным заказов авиабилетов, он купил новый
билет. 8 ноября (на день раньше, чем планировалось) он
вылетел в Москву.
Российское посольство в Швейцарии через своего
пресс-секретаря Станислава Смирнова сообщило нашим
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партнёрам по расследованию, что ему не знакомо лицо
по имени Сергей Федотов или Денис Сергеев, и по уже
сложившейся традиции посоветовало нашим швейцарским коллегам не доверять никакой информации от команды Bellingcat, которую посольство назвало «сливной
бачок для информации от британских властей».

Поездка 4: 23 декабря 2017 г. —
2 января 2018 г.
Женева-Колоньи-Париж
В декабре частота путешествий троих агентов ГРУ под
прикрытием вновь возросла. 23 декабря Александр
Мишкин вылетел из Женевы в Москву, пробыв 10 дней
во Франции и Швейцарии. В тот же день Сергеев «принял вахту», прибыв в Женеву.
Он проводил время в центре Женевы и в фешенебельных пригородах Колоньи и Колонь-Бельрив, где проживает много богатых россиян, как приближённых, так
и враждебных Кремлю. В тот же день Анатолий Чепига
также прибыл из Москвы в Женеву. Он вернулся из
Женевы в Москву вечерним рейсом 30 декабря. Сергеев
же встретил Новый год в Женеве и вернулся в Россию 2
января 2018 года, но не прямым рейсом. Он отправился
поездом в Париж через Лион. В тот же вечер он вылетел
в Москву из парижского аэропорта Шарль-де-Голль.

Поездка 5: 10-17 января 2018 г.
Женева-Колоньи
В январе 2018 г. Сергеев побывал в Женеве в последний
раз перед отравлением Скрипалей. Однако он столкнулся с непредвиденной логистической проблемой. Высокопоставленный офицер ГРУ прилетел в Женеву только
вечером 10 января, поскольку его рейс задержался.
К его сожалению, после 22:00 на ресепшне его любимого
отеля в Гайяре заканчивается дежурство, а двери отеля
закрываются. Данные сотовых вышек и метаданные
звонков говорят о том, что по прибытии в отель Сергеев
несколько раз безуспешно позвонил на его номер. Затем
он позвонил «Амиру», его предполагаемому куратору в
Москве. Незадолго до полуночи, после краткой поездки
обратно в Женеву, Сергеев, по-видимому, снял номер в
другой гостинице в Гайяре.
13 января Сергеев отправился на всемирно известный
французский горнолыжной курорт Ле Же. Поездка
через Тонон заняла 1 час 40 минут. Он пробыл там
около четырёх часов, а затем поздно вечером вернулся
в Женеву. На следующий день он снова отправился в Ле
Же, проведя в пути более трёх часов и пробыв на месте
всего два часа. По-видимому, эти следовавшие друг за
другом поездки в Ле Же имели важное значение, поскольку за эти два дня Сергеев четырнадцать раз звонил
«Амиру». Даже по меркам их общения это необычно
много звонков.

Послесловие
Некоторые передвижения Сергеева в Швейцарии очевидно связано с ранее известными целями ГРУ, например европейские офисы WADA и, возможно, Международного спортивного суда. Эти операции, возможно,
являлись поддержкой в подготовке хакерских операций,
которые проводили другие команды ГРУ, или же та или
иная форма «работы с людьми», например предотвращение передачи информации различными инсайдерами (действительно, вскоре после поездки Сергеева в
Лозанну в октябре 2017 г WADA объявили, что только
что получили ценную базу данных о российской государственной допинговой программе).
Однако другие перемещения Сергеева нельзя однозначно привязать к целям кибератак. Могли ли некоторые
из поездок быть связаны с применением «Новичка» 4
марта 2018 года в Солсбери, которое имело место менее
чем через два месяца после того, как Сергеев (и двое его
подчинённых, посещавших Солсбери) совершили серию
поездок в Швейцарию. Непосредственные свидетельства
такой связи отсутствуют, однако из новой книги о Сергее Скрипале можно сделать вывод о возможной связи.
Официально 68-летний Сергей Скрипаль, после того
как был помилован в России в рамках обмена шпионами в 2010 году, жил в отставке в Солсбери. На самом
же деле он признавал, что продолжал консультировать
западные спецслужбы. В 2017 году британский журналист Марк Урбан (который был партнёром Bellingcat в
ходе некоторых ранее опубликованных расследований о
ГРУ) провёл несколько интервью с Сергеем Скрипалем.
Марк Урбан рассказал в своей книге (и подтвердил нам),
что в конце июня или в начале июля 2017 года Сергей
Скрипаль отменил ранее запланированное интервью,
поскольку ему предстояло отправиться в Швейцарию на
встречу с местной разведкой. На запрос наших партнёров из Tamedia Швейцарская разведывательная служба
(SRC) заявила, что не комментирует свою оперативную
деятельность и ни подтверждает, ни опровергает возможную встречу.
Если Сергей Скрипаль действительно был в Швейцарии
летом 2017 года (и, возможно, неоднократно возвращался туда впоследствии), то российские спецслужбы
узнали бы об этом достаточно быстро. В этом случае
ГРУ могло отправить генерал-майора Сергеева с заданием выяснить, что двойной агент мог рассказать SRC, или
же предотвратить новую встречу.
После провала убийства в Солсбери Денис Сергеев не
выезжал за рубеж. По состоянию на февраль 2019 года
(когда команда Bellingcat обнародовала его личность)
телефон Сергеева не был активен. В день после публикации журналисты BBC позвонили жене Сергеева в
Москве. В ответ на вопрос о шпионской деятельности её
мужа она лишь сказала, что все это «сказки». На данный
момент её телефонный номер также не обслуживается.
Источник petrimazepa.com
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TELEGRAM В ПОМОЩЬ
История скреп 5.07.19
Ровно 70 лет назад, 6 июля 1949 года, началась операция
"Юг". За одни сутки из оккупированной СССР Бессарабии в Западную Сибирь и Казахстан были депортированы 40 тыс. жителей. В основном это были - не желающие
вступать в колхозы крестьяне. Операция началась в 2
часа ночи 6 июля и закончилась в 8 часов вечера 7 июля
1949 года. Её реализацию обеспечили 4496 человек оперативного состава (из них 90 % были прикомандированы
Москвой), а также 13 774 солдат и офицеров войск МГБ и
24 705 человек партийного актива.

стала депортация во внутренние области СССР – с
1944 по 1948 г. ей подверглись порядка 50 тыс. человек.
Но поскольку ни разорительные налоги, ни голод, ни
умеренные репрессии не заставили крестьян пойти в
колхозы, было решено, что советское государство должно
нанести по молдавской деревне большой устрашающий
удар. 6 и 7 июля 1949 года в ходе масштабной и стремительной операции под кодовым названием «Юг» 40 тыс.
жителей Восточной Молдавии, в основном крестьян,
отрываются от своих домов и полей, грузятся в вагоны и
отправляются на вечное поселение в Западную Сибирь и
Казахстан.

И немного предистории. С первых же лет после «освобождения», СССР управлял Восточной Молдавией так
же, как любой оккупант упоавляет завоеванной им страной. Управленческий аппарат был практически в полном
составе привезен с востока. В 1947 г. молдаван среди
восточномолдавской бюрократии было только 5%, да и те
в основном являлись выходцами из межвоенной заднестровской Молдавской автономии или с Украины.

Те, кто избежал этой страшной участи, получили возможность работать в колхозах за "палочки" трудодней",
читать советские газеты, и гордиться тем, что они живут
в самой справедливой стране мира!

Результаты их правления были бедственными. Плохой
урожай 1945 г. стал лишь началом великой трагедии
молдавской деревни. В 1946 и в 1947 г. на южные регионы Советского Союза обрушились жестокие засухи,
а безжалостность природы оказалась помножена на
беспощадность власти. СССР помогал пострадавшим от
засухи восточноевропейским странам, но из собственного населения продовольствие выколачивалось до самой
последней возможности (молдаван жалеть было тем более незачем, так как они в отличие от русских и большей
части украинцев все еще не вступали в колхозы, оставаясь "зловредными частниками"). Обязательные поставки
для Бессарабии были временно отменены в ноябре 1946
г., когда население края уже умирало от голода. Всего в
1946 – 1947 гг. голод унес 216 тыс. жизней.

 ван Дмитриевич Папанин. Советский исследоваИ
тель Арктики, доктор географических наук, контрадмирал, дважды Герой Советского Союза. Так гласит советская мифология. Так с детства учили в СССР. В честь
него называли школы, улицы, институты, корабли и даже
мыс на Таймыре. На самом деле, обыкновенный палач.
Образование - земская начальная школа. В 1920 году году
по рекомендации славноизвестной красной маньячки
Розалии Землячки стал комендантом Крымского ЧК - его
обязанностью было приведение в исполнение приговоров
и руководство расстрелами дворянства и офицеров белой
армии. Он не только преуспел в этом, но и готовил себе
смену - обучал молодых чекистов (например, Александра
Журбенко, будущего видного московского чекиста, расстрелянного в 1938 году). Жизнь Папанина в дальнейшем
была наполнена свершениями и успехами, связи с ЧК он
никогда не разрывал - и спокойно дожил до 1986 года. В
покое, почете и славе.

Урожай 1948 г. был хорошим, и беспощадное выколачивание поставок не замедлило возобновиться. Теперь налоги
стали более дифференцированными – для основной
массы крестьян - просто высокими, для наиболее зажиточных – разорительными, делавшими хозяйственную
деятельность практически невозможной. Хотя Восточная
Молдавия и была для Советского Союза приобретением
легким для освоения – в отличие от долгой и жестокой
партизанской войны в Западной Украине, Польше и балтийских странах, здесь были лишь небольшие и быстро
захлебнувшиеся попытки создать антикоммунистическое подполье, идти в колхозы сельское население края
тоже не хотело. К началу 1949 г. только 27% молдавских
крестьян отказалось от собственности на свою землю и
вступило в коллективные хозяйства.

История скреп 6.07.19

Разумеется, сразу вслед за советской армией в Бессарабию прибыли и сотрудники госбезопасности, которые
приступили к чистке края от неблагонадежной и классово
чуждой части населения. Основной формой репрессий
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История скреп 6.07.19
Что такое красный террор и большвистская элита?
"Расстрелять". Визы комиссара Эрнста Удриса, члена
Крымской ЧК, на анкетах пленных белогвардейцев (архив
СБУ).
Дезертир (сам прострелил себе левую руку, чтобы избежать мобилизации) - но обман распознали, а Удриса
судили. В армии все же послужить пришлось - но там он
в основном занимался пораженческой агитацией - первым пошел брататься с немецкими солдатами. После революции дела резко пошли в гору - сначала был в охране
Смольного, потом разгонял Учредительное собрание.
Усердие заметили - назначили комиссаром. В итоге оказался в Крыму - приехал туда убивать людей.
Свою лаконичную резолюцию Удрис без остановки ставил на делах арестованных. Без разбору, без мысли, без
малейших сомнений - расстрелять, расстрелять, расстрелять. Именно его "Расстрелять" стоит на анкетах сотен
жителей Ялты, в том числе, княгини Надежды Барятинской и ее дочери. Зимой 1920-21 гг. Ялтинский мол стал
местом гибели множества людей.

гибли 7 человек (все — при первом взрыве в метро),
37 были ранены.
Фото 2 - таран жилого дома самолетом в Новосибирске 26
сентября 1972 г. пассажирского самолета Ан-2, Владимир
Серков, 26 сентября 1972 года угнал свое транспортное
средство. Он сделал несколько кругов над городом, разогнался и на скорости в 150 км/ч врезался в жилой дом,
где проживал. Это был намеренный таран – летчик якобы
хотел покончить с собой и убить жену с тещей. Самолет
врезался между 3 и 4 этажами жилой пятиэтажки и создал значительные разрушения в нескольких квартирах.
Из-за разлитого топлива начался пожар, но его быстро
потушили, а следы тарана спешно ликвидировали. Достоверно известно, что погиб сам пилот, а вот о его неверной
супруге слухи ходили самые разные. Была даже версия
о диверсии иностранных шпионов, настолько все оказалось засекречено и непонятно.
И, само собой разумеется, никаких катастроф. Фото
3 - взрыв ракеты Р-16 24 октября 1960-го. на Байконуре
спешно готовили к старту новую межконтинентальную
ракету Р-16. Был самый разгар холодной войны, гонка
вооружений уже раскрутилась на полную и люди торопились. С запуском постоянно возникали какие-то проблемы, старт откладывался и тогда на космодром прибыло
высокое начальство. Сам главком Ракетных войск стратегического назначения и Главный маршал артиллерии,
Митрофан Неделин, торопил инженеров – под давлением
военных были грубо нарушены правила безопасности.
Заправленную, но неисправную огромную ракету Р-16
вывели на старт, однако за полчаса до запуска вдруг
сработала система запуска двигателей. На стартовой
площадке находилось множество людей, которых тотчас
объяло пламя. По одним данным погибло 70-80 человек,
по другим – более 130. Далеко не все останки были опознаны и кого-то похоронили прямо на месте, на братском
кладбище. А для прессы сделали заявление, что Неделин
погиб в авиакатастрофе – это был меньший удар, чем
признать крах Р-16.
А потом... потом все искренне удивлялись Чернобылю.
А ватники до сих пор из уст в уста передают предания о
счастливой стране, где даже ключи от квартиры можно
было оставлять под дверным ковриком...

История скреп 6.07.19
 СССР "благодаря цензуре" не было ни терактов. Фото 1
В
- взрыв в вагоне московского метро в январе 1977 г. Первая бомба взорвалась в 17:33 в вагоне на перегоне между
станциями «Измайловская» и «Первомайская». Второй
взрыв прогремел в 18:05 в торговом зале продуктового
магазина № 15 на улице Дзержинского (ныне Большая
Лубянка), неподалёку от зданий КГБ СССР. Третья бомба
взорвалась в 18:10 у продовольственного магазина № 5 на
улице 25 Октября (ныне Никольская). В результате по100
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Джон
Леннон в своём интервью на британском телевидении как-то сказал следующее:
"Я думаю, что нашим обществом руководят сумасшедшие
люди, преследующие сумасшедшие цели. Мне кажется,
что я понимал это, ещё будучи совсем молодым. Всю свою
жизнь я выражал это по разному и не мог чётко сформулировать. Но сегодня я могу это сказать: нами руководят маньяки ради собственной финансовой выгоды.
Не важно, русское ли правительство, американское или
китайское... Если бы кто-нибудь смог записать, чем же, по
их мнению, они там занимаются - я бы с удовольствием
хотел это послушать. Мне кажется, что все они там напрочь сумасшедшие. Но, вы ведь понимаете, что за такие
слова меня самого могут посчитать сумасшедшим. Вот
это и есть настоящее безумие".
Оглянитесь вокруг и спросите себя - а вы понимаете это?
Живя в мире, где на первое место ставится прибыль, и где
погоня за деньгами уже давно затмила здравый рассудок
- понимаете ли вы, что руководит такими людьми? Ради
собственной выгоды они готовы идти по головам, вредить окружающей среде - вредить всем нам. Каждый из
нас является продуктом окружающей среды. И если мы
будем черпать опыт таких безумцев, то в конце концов
сами встанем на этот путь, вознеся на пьедестал никому
ненужные ценности. Представьте наше информационное
поле, весь наш социум в виде огромного пазла. Нам крайне важно понять, что каждый из нас теперь сам является
кусочком мозайки в этом огромном информационном
пространстве. И всё, что от нас требуется - это тщательно
проверять наши слова и следить за тем, какую картинку
мы в итоге соберём.

History Porn 07.06.19
Ужасно грустно, что в начале ХХ века в России были
Мамонтов, Соловьёв, Толстой и Леонтьев, а в начале XXI
века – Мамонтов, Соловьёв, Толстой и Леонтьев.

История Скреп 06.07.19
 ся суть желающей "повторить" федерации в одной новоВ
сти.
Российское посольство второй год вподряд отказало в
визах участникам литовской "Миссии Сибирь", занимающейся поиском и восстановлением могил ссыльных,
которых Кремль депортировал с родной земли во время
советской оккупации Литвы.
По заявлению российского посольства, причина, оказывается, кроется в "неконструктивном подходе властей
Литвы". Это литовская сторона "не оставила другого
выхода, кроме как приостановить реализацию проекта
«Миссия Сибирь» на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении".
Фашисты будущего будут называть себя антифашистами.
Добавить больше нечего...
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СерпомПо 06.07.19
Золотов – Бортников: 1-3
Год назад. Россия. Футбол. Распильный путинский ЧМ.
Под него пенсию у граждан стырили. Митинги Путин
запретил.
Сегодня тоже чемпионат. Неофициальный. Между погонными – ФСБ, «Росгвардией», полицией, ФСИН. Кто
выдаст на публику больше криминала, тот и чемпион.

История Скреп 07.07.19

ГУЛАГ:
53 лагеря с тысячами лагерных отделений и
пунктов, 425 исправительных колоний, 50 колоний для
несовершенолетних, более 2000 спецкомендатур. Всего
свыше 30 000 мест заключения. Миллионы рабов. Миллионы рук бесплатной рабочей силы. А рядом карта
промышленности СССР. Вся сталинская экономика и
индустриализация в одной картинке.

За последние пару дней в матче ФСБ – Росгвардия, уверенно побеждают чекисты.
Хотя первыми счет на табло установили золотовцы. Росгвардейские врачи в главном госпитале своего ведомства
брали взятки, выдавая поддельные диагнозы, по которым
можно было уволиться. Гол! 1-0. Врачей взяли. Увели с
поля.
Но чекисты - ребята заводные. Проигрывать не любят. А
потому пошли в коррупционную контратаку.
И натурально им трижды удалось поразить публику. По
делу о разбое арестовали сотрудников «Альфы» (1-1),
«Вымпела» (2-1), управления «К» (3-1).
Еще пишут, что арестованные ФСБшники могут быть
причастны к краже 100 млн рублей из конфискованных
у полковника МВД Захарченко 9 млрд. Ну, это можно
объяснить профессиональной честью. Какой-то мент
натащил миллиарды! А мы?! У нас же ФСБ! Мы главнее.
Путин – наш президент. Знали бы «человеки с ружьем»
из «Альфы» и «Вымпела», что полковник ФСБ Черкалин
нарубил 12 млрд, и обошел младших братьев из МВД,
может, и не стали бы воровать.
В общем, футбол умер, да здравствует футбол! Ждем
новых жарких новостей с коррупционных полей. «Мы
верим твердо в героев спорта».

СерпомПо 17.07.19
Беда у российского правительства со своим народом. Ну,
никак он не хочет увеличивать свои доходы. Ему уж и
налоги подняли, и пенсии отняли, и инфляцию разогнали - а он все никак. Ничего, правительство постарается и
придумает для него еще что-нибудь...
Сегодняшние данные Росстата, стыдливо припрятанные
им в самом низу страницы - а вдруг никто и не заметит?
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СерпомПо 09.07.19
СерпомПо 07.07.19
Окончательное решение избирательного вопроса
Лидер российской криминальной политики, альма- матер
кремлевский правителей Петербург, снова на острие криминального удара. https://clck.ru/GxJWp Обогатившиеся
на стране власти атакуют граждан.

Эх, какую страну потеряли!
Сравнение стоимости жизни в СССР и США. Журнал
Time, номер от 23 июня 1980 года.
Доходы советского работяги в 5 раз ниже. Цены СССР
почти везде выше, кроме жилья и медицины.
Но, в 1980-м в среднем на 1 человека в СССР приходилось от 8 до 11м², а в США - почти 47м².
Странно, только, что ничего нет про вкусный пломбир...

То, о чем рассказала сегодня «Фонтанка», - массовый
отказ «избиркомов» в регистрации кандидатов от оппозиции, иначе, как захватом и удержанием власти криминальными властями Петербурга, назвать нельзя.
Это откровенное, наглое попрание права народа выбирать, завоеванного людьми в ходе протестов конца
80-х – начала 90-х годов. Дальше – только полная отмена
выборов. «Окончательное решение избирательного вопроса».
Но и сегодня на практике дело уже пришло к тому, что
выборов президента нет, Госдумы нет, Совфеда даже и не
было (за исключением 1993-1995 годов), избрания губернаторов нет, мэров, за исключением нескольких городов,
нет. Теперь криминальные власти Петербурга дошли до
фактической отмены выборов в муниципалитеты. Речь,
конечно, о свободных выборах, а не организованной имитации с заранее ясным результатом.
А что же «гаранты»? «Защитники Конституции»? Которые должны бороться с захватом власти?
Никакие «Альфы» и «Вымпелы» не забегают красиво, как
в сериалах про прокуроров, в центры захвата власти –
питерские избиркомы, не кричат: «Стоять, б…! Никому
не двигаться, с…! Руки за голову! Мордой в пол!». Не
изымут документы, не наденут на захватчиков власти
наручники, не повезут их для допроса в полицию, для избрания меры пресечения в суд
Как мы узнали только что, «альфовцы» и «вымпеловцы»
заняты другими налетами – загрузкой долларов в свои
бронежилеты. Не до защиты конституционного строя.
Руки заняты.
Ну и Главному, который сам из тех же самых, что за дело?
Либо «не в курсе», либо «президент здесь ни при чем»,
либо «все по закону».
Так и будут сидеть, отвернувшись, пока революция не
начнет дубасить ногами в кремлевские ворота, не придет
выковыривать сечиных из их миллиардных поместий в
форме буквы «Ж».
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СерпомПо 10.07.19
Пусть говорят
Андрей Малахов – несостоявшийся ведущий гибридного
телемоста канала «Россия» с Украиной, говорит, что организаторы хотели сделать «праздник улыбок и счастья».

СерпомПо 09.07.19
 очему Карла Маркса не издавали в СССР? …Нет, не
П
целиком. Одну книжечку не издавали. Не издавали. Не
переводили. Не упоминали. Одну, но знаковую. Ту, в
которой Маркс проанализировал историю России. Что
же он там такого ужасного написал, что её в совке (!!!) не
издавали?
«Чудь и чудь кругом», – написал он. – Россия – это Московия, которая возникла после распада Золотой Орды.
Он написал, что колыбель Московии – «кровавое болото
монгольского рабства, а не суровая слава эпохи норманнов» (©). Он написал, что политика России продолжала
политику Орды, а не политику Руси.
Что Московия (будущая Россия) была правопреемницей
не Руси, а Золотой Орды. Проще говоря, он обнаружил
вранье имперских историков, о чем и написал.
Эта книга называется «Секретная дипломатия XVIII
века». Marx Karl. Secret diplomatic history of eigtheen
century. London, 1899.
"Неодолимое влияние России заставало Европу врасплох в различные эпохи, оно пугало народы Запада, ему
покорялись как року или оказывали лишь судорожное
сопротивление.
Она является единственным в истории примером огромной империи, само могущество которой, даже после достижения мировых успехов, всегда скорее принималось
на веру, чем признавалось фактом. "
К. Маркс «Секретная дипломатия XVIII века»
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Если уже канал «России» так хочет нас осчастливить сооружением телемостов, то мы ждем с нетерпением.
Устройте нам телемост о превращении России в помойку – дайте прямые включения со всех мест битв граждан
против свалок. А в аудиторию позовите Путина и других.
Пусть общаются с народом.
Дайте нам телемост с Москвой. Из мест, в которых Собянин «осваивает бюджет», выкидывая миллиарды на
ненужные гражданам работы. Пусть из мест его «боевой
славы» говорят жители города, а Собянин сидит в студии
– слушает и отвечает. И вся его бирюковская и ликсутовская рать.
Перекиньте нам телемост в иркутский Тулун. Пусть оттуда жители расскажут стране, что происходит и как так
получилось.
Включите нам телемост о росте пенсионного возраста. А
в московской телестудии пусть министр Мантуров объясняется, почему на пенсии денег нет, а ему платить по
миллиону рублей за ночь в заграничных отелях – есть.
И так далее.
Свяжите, канальцы из «России» нашу страну телемостами. А то она совсем расползается по сторонам от проблем.
Сделайте нам такие телемосты с улыбкой Малахова и
счастьем на его лице. Пусть работает ведущим. Мы не
против. Он отлично будет вручать микрофон потеющим
от волнения правителям, вытащенным пред народные
очи. Пусть говорят.

TELEGRAM В ПОМОЩЬ
СерпомПо 11.07.19
Тин Пу - ваш президент
Разоблачать коррупцию в России можно. https://clck.
ru/H2qxD Но только по приказу сверху. https://t.me/
SerpomPo/3431 Если его нет, то ничто не поможет. Ни
официальная "ревизорская" должность. Ни публично
вскрытые факты многомиллиардных хищений из бюджета повязанных круговой порукой чиновников. Ни крик
души и призывы к самому президенту, сделанные в откровенном интервью известному (пусть и весьма одиозному журналисту). https://youtu.be/WmOvg2kXZLw
Глава Счетной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко, рассказавшая на всю страну о "вопиющих фактах
коррупции" местных чиновников, о гигантской теневой
экономике региона и хищнической вырубке лесов в крае,
после долгих препирательств с местными "элитами", обвинений и угроз в свой же адрес, лишилась должности.

А вы, дорогие нищие жители богатейшего природными ресурсами Красноярского края (и прочей Сибири
и Дальнего Востока), продолжайте работать за 10-15 тыс.
"деревянных" в месяц, наслаждайтесь проплешинами в
тысячи гектаров, которые когда/ то были лесами https://
youtu.be/HZnD6IEJ_VY, лепите зимой снежных баб из
своего красного красноярского снега (китайцам он пока
без надобности), а летом собирайте по правилам валежник и заваривайте кору дуба. Путин вам пока разрешает.
Да, и не забывайте, как и остальные счастливые россияне,
выживать тихо, на митинги не ходить, молчать в тряпочку; повторять ежедневно, как Отче Наш - "от меня ничего
не зависит" и голосовать исправно за "едроссов" и своего
президента Тин Пу.

Красноярские депутаты отправили ее в отставку. https://t.
me/pr_russia/11080 Причем сделали это в закрытом (!)
режиме. Решение поддержали 42 депутата из 46.
В видеообращении, записанном перед сессией, Давыденко заявила, что не сомневается в отставке и намерена и
дальше бороться с расхитителями лесных богатств региона. https://youtu.be/HUGs72NG9dk
Она обвинила в "действии вне закона" местную прокуратуру, депутатов ЗакСа и исполнительную власть, которые "выполняют заказ губернатора Красноярского края"
Александоа Усса .
Нет, г-жа Давыденко, они не заказ Усса выполняли. Берите выше! Когда речь идет о многих и многих десятках
миллиардов рублей "мимо кассы" - это уже заказ кое-кого
другого. Того, к кому вы публично обращались за защитой. Того, кто получил в июне прошлого года из рук председателя КНР Си Цзиньпина бусы орден Дружбы КНР.
К слову, это было первое вручение этой высшей госнаграды Китая, утвержденной 1 января 2016 г. Ею могут
быть удостоены иностранные граждане, внесшие особый
вклад в государственное строительство и модернизацию
страны. Страна называется - Китай.

История Скреп 16.07.19
Расстрелять, расстрелять, расстрелять... Протокол заседания комиссии Одесской Губчека от 14 июня 1920 года.
Всего за 11 месяцев 1920 г. одесскими чекистами было
арестовано 12-13 тыс. человек, из которых около 2.000
расстреляны. Чекисты буквально наводили ужас на всех
горожан.
Так чем большевистский террор отличался от действий
нацистов на оккупированных Вермахтом территориях?
В составе комиссии: Балицкий, Реденс, Дейч, Заковский,
Уральцев, Соколов. Балицкого и Дейча расстреляют в
1937, Заковского в 1938, Реденса в 1940-м

Спасибо, товарищ Путин, за российский лес, который мы
получаем за бесценок и за прочие полезные ископаемые,
которые идут на благо нашей Великой коммунистической
Родины и нашей капиталистической экономики!
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СерпомПо 11.07.19

СерпомПо 13.07.19

Радиация распада власти

Компромат для виолончели. Продолжение

Отказ, отказ, отказ.

«Предпринимаются весьма агрессивные действия в
информационном пространстве. В рамках уже нескрываемых провокационных действий специалисты американских и британских спецслужб фабрикуют фейковую информацию о российском руководстве», — сообщил РИА
«Новости» некий военно-дипломатический источник.

«Единая Россия» не выставляет кандидата на выборах
мэра затопленного Тулуна – очередной точке провала
властей. «Специфическая политическая обстановка», - говорят «едроссы». Да-да. Очень специфическая. Народное
«пошли вон отсюда».
https://clck.ru/H2XsT
Но ведь «Единая Россия» - не партия, это вывеска, маска,
за которой скрываются сами власти. Следовательно, речь
идет об отказе людей доверять самим властям, о кризисе
самой власти.
Более того, учитывая тот факт, что везде, где только можно (включая Москву и "бандитский Петербург") «едроссы» идут на осенние несвободные выборы, прикидываясь
«самовыдвиженцами», можно сказать, что «специфическая политическая обстановка» охватывает всю страну.
Речь все больше идет о тотальном отрицании людьми
властей, их способности управлять.
Убрать «Единую Россию»? Воспользоваться удобным
случаем? Не поможет.
Возможности для манипуляции сегодня ограничены..
Уже не 2000 год, не 2014-й. Испробовано все. Включая
стремление отвести удар от верхушки преследованием
губернаторов, полиции, младших чекистов. Мы, мол, с
«коррупцией боремся». Но суть системы, настроенной на
обогащение снизу доверху всей «вертикали», не меняется.
И люди это уже поняли.
Система власти как она сложилась, начиная с начала
«нулевых» лет, исчерпала себя, «дышит на ладан», не
справляется. Но измениться по своей воле она не может,
потому что начало перемен приведет к цепной реакции кардинальному слому.
Раз так, то властям остается только «держаться», собирая старческую силу, злобно отбивать удары народа. Не
победить, но, распадаясь, излучая радиацию, побольнее
уязвить – посадить, искалечить, отнять, подкупить. Бессмысленно. Беспощадно. До самого своего поражения. До
конца.
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По его словам, вот-вот нужно ждать нового Панамагейта, фигурантами которого будут Путин и его окружение.
https://clck.ru/H4aFi И делается все это для обоснования
новых санкций против России.
Интересно, а для чего россиян всякий раз предупреждают о готовящихся информатаках на руководителей
России? То Конашенков, «говорящая голова» Минобороны, предостерегал. https://t.me/SerpomPo/3358 Теперь
неназванный источник?
Россияне вряд ли могут узнать о славных наших вождях
государства, партии и народного хозяйства хоть что-то,
способное по настоящему шокировать. Про миллиардные дворцы, яхты, самолеты, бизнесы, записанные на
жен, детей, любовниц - все давно известно. Символ того,
в каком именно месте находится Россия, даже не очередной палаццо главы государственной «Роснефти» в форме
буквы «Ж». https://t.me/SerpomPo/3400 А беглые офицеры
ФСБ, которые не вернулись из командировки на Кавказ
после того, как несколько их сослуживцев были арестованы за разбой. https://t.me/SerpomPo/3409
Как говорит наш президент, «скучно, девочки». А мы в
свою очередь скажем этим самым западным спецслужбам: «Удивите нас!» И предупреждаем: это будет сложно. Россия – это вам не какая-нибудь Исландия. У нас
премьеров из-за офшорных разоблачений в отставку не
отправляют. У нас за это награждают. Как, например, российскую звезду «Панамагейта», виолончелиста Ролдугина: Путин сделал своего друга юности кавалером ордена
Александра Невского.

TELEGRAM В ПОМОЩЬ
История Скреп 18.07.19

СерпомПо 14.07.19

Здесь командовали Сталин и Жуков.

Триумфатор

2 530 633 осужденных трибуналами, из них смертный
приговор вынесен 284 344 человек, расстреляно 157 593
(США - 146 человек, Франция - 102, Англия - 40, Германия - 7 810).
458 погибших генералов и адмиралов, из ни 90 репрессиррованы. 72 генерала, 6 адмиралов, 1 маршал только за
первый год войны.

"Триумфом Путина стала поставка С-400 Турции, пишет
Focus". Это первая строчка топа Яндекса воскресным
утром 14 июля.

Они не брали Берлин, не маршировали по Красной
площади на Параде Победы, их портреты не понесут на
палочках. "Дидов" расстреляли - свои.

Список можно продолжить.
Триумфом Путина стал разоренный, разрушенный Донецк.
Триумфом Путина стала обезлюдевшая Южная Осетия.
Триумфом Путина стало сохранение у власти в Сирии
кровавого диктатора Асада.
Триумфом Путина стали испорченные отношения практически со всем миром, за исключением диктаторских
режимов.
Триумфом Путина стали 20 млн россиян, живущих за
чертой бедности.
Триумфом Путина стала "катастрофическая" убыль населения. https://t.me/SerpomPo/3404
Триумфом Путина стал вывоз за границу за 20 лет его
правления почти 0,5 трлн долларов.
https://t.me/SerpomPo/501
Воистину триумфальное правление!
Осталось только спасти червяков от ветряков и историческая миссия будет выполнена. Триумфатор. Король
червей.

История скреп 29.07.19
Корейцы. Именно с этого трудолюбивого народа начался
сталинский эксперимент по "перемалывания наций". Согласно Решению Политбюро ЦК ВКП(б) № П51/734 от 21
августа 1937 года, подписанного Сталиным и Молотовым,
172 тысячи этнических корейцев были выселены в пустынные необжитые районы Казахстана и Средней Азии.
Из воспоминаний депортированных:
"Нас с семьёй везли в течение трёх месяцев с Дальнего
Востока, привезли на станцию "Голодная Степь" в Узбекистане. Нас высадили, действительно, в абсолютно голой
степи. Что инкриминировали? Враг народа, предатель
родины – по национальному признаку".
"Доехали – четверо детей и родители. Мы были единственной семьёй в этом эшелоне, которая полностью
сохранилась, перенесла дорогу".
"Зима… Жили в землянке, потом переселились на
скотный двор. Траву ели. Лебеду ели, одуванчик, дикий
лук. Без травы не выжили бы...".
И никакого "вкусного пломбира", фанаты серпа и молота. Концлагеря, этнические чистки, гетто... Сначала был
коммунизм, а только потом — фашизм...
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СерпомПо 17.07.19
Злой Одессит 17.07.19
Ценные бумаги РФ за первое полугодие 2019 имели нулевой спрос
Мои постоянные читатели знают, что я немало внимания
уделяю теме инвестиций в российский госдолг, а именно
продажам облигаций федерального займа РФ. Во многом
потому, что это такой же стимулятор экономики страны-агрессора, как и экспорт нефти, газа, оружия – тех не
многих отраслей, которые наполняют бюджет и позволяют функционировать реваншистскому режиму.
Между тем, я все чаще стал отмечать, что значительную
часть ОФЗ скупать стали не иностранные инвесторы,
вкладывающие в экономику России валюту, а российские
же банки, зачастую обанкротившиеся и получающие финансовую поддержку от государства, а так же пенсионные
фонды.
В принципе, такой круговорот рублевой массы внутри
самого же государства был вполне предсказуем, ведь в
условиях действия санкций и абстрагированности львиной доли иностранных инвесторов от рынка РФ, печатать
ОФЗ и самим же их скупать – это единственный выход
конвульсирующей экономики создавать видимость присутствия жизни в трупе.
Между тем, какие никакие, а инвестиции в ОФЗ РФ из-за
рубежа, причём по итогам полугода составившие приличную сумму – $17,3 млрд. Но, как оказалось, это никакие
не иностранные инвестиции, а такая же игра в “многоходовочку” как и фикция с банками банкротами и пенсионными фондами.
Так, как стало известно, за январь-июнь отток капитала
из банковского сектора РФ на иностранные счета составил $17,3 млрд. В свою очередь, на эту же самую сумму,
за первое полугодие 2019 было скуплено “иностранными
инвесторами” российских ценных бумаг!
Совпадение? Не думаю!
То есть, получается, что в реальности вложения иностранных инвесторов в ОФЗ РФ в этом году были
нулевые! А все отчеты Минфина о рекордных продажах и
востребованности российского госдолга зарубежьем это
не более чем фикция, создание видимости финансовой
деятельности.
Тщедушное и жалкое зрелище, лишний раз демонстрирующее, насколько в действительности отчаянное положение за гибридным поребриком.
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Можно убить невинных и избежать последствий
5 лет назад над Украиной был сбит рейс MH-17. Были
убиты 298 человек. У тех, кто все эти годы проводят и
официальные, и неофициальные расследования этой
трагедии, есть серьезные основания считать, что вина за
нее лежит на России и ее руководстве. А значит, так или
иначе, на всех нас. То, что это сделал Путин, гибридно
воюющий с Украиной, нас не оправдывает. Все мы несем
ответственность за действия своей страны. По крайне
мере, за то, что у нас в России преступные власти.
https://clck.ru/H7xiZ
Родственники погибших обнародовали письмо к российским властям – лаконичный, сухой документ, поражающий в сердце, словно стрела. https://clck.ru/H82wy
Каждого, кто способен сочувствовать, кто признает
ответственность за действия своей страны.
Это письмо – наше зеркало. Мы можем в него посмотреть и увидеть образ лжи, подлости, который Путин и
его подчиненные распространяли последние 5 лет. Читая
письмо, мы можем узнать цену этой лжи, как мы выглядим со стороны.
«Нельзя убить невинных и избежать последствий», - пишут родственники убитых, как они уверены, Россией.
Это – отрицание основного закона российских властей,
главного правила российской жизни. Этот закон как раз
гласит, что власти никогда не отвечают за свои преступления. На этом стоит российская власть.
Кто ответил за массовые репрессии против своего народа? За захват власти? За войну с Чечней? Беслан? НордОст? Залоговые аукционы?
Никто и никогда. Никогда и никто.
Не знали подлые советские и российские власти своего
Нюрнберга. Не научили их отвечать за свои преступления.
Но как ни было бы в прошлом, теперь они должны ответить. Пора прервать традицию.

TELEGRAM В ПОМОЩЬ
База данных 11.05.19
В публичные списки проекта «База Данных» занесены
сотрудники правоохранительных органов, осуществляющие политические репрессии против участницы и члена
Совета Общественного сетевого движения «Открытая
Россия» Анастасии Шевченко.

СерпомПо 7.11.18
Незаконные задержания и аресты, провокации, препятствия для работы, вмешательство в частную жизнь,
клевета. Со всеми этим сталкиваются россияне, сообщил
член СПЧ при президенте РФ Брод. И призвал создать
группу мониторинга дискриминации россиян.
Правда, речь идет не о гражданах, живущих в России, а о
тех, кого занесло на чужбину.
У домашних россиян с правами, видимо, все не так плохо,
чтоб их беспрестанно мониторить.
Но самый важный вывод, который сделал Брод по итогам
доклада «Россияне за рубежом: без права на право», в
чем причина столь трагического положения дел. Все
из-за того, что «в настоящее время Россия вовлечена в
масштабную конфронтацию с западным миром — самую
крупную с момента окончания холодной войны и распада
Советского Союза».

Репрессии и систематические нарушения прав человека
осуществляются по непосредственному приказу от Администрации Президента, таким образом власть обкатывает
массовое применения ст. 284.1 УК РФ (осуществление
деятельности на территории Российской Федерации
иностранной или международной неправительственной
организации, в отношении которой принято решение
о признании нежелательной на территории Российской
Федерации ее деятельности; до 6 лет лишения свободы).
Дело Анастасии Шевченко: инициаторы и исполнители:
https://bewareofthem.org/dossierru/rostovskaya-oblastsiloviki/
Вместе мы заставим их ответить за всё!

Вот и спрашивается, может, пора заканчивать с конфронтацией, грозить уже не «кузькиной матерью», а ядерным
адом. И тогда, возможно, россиян перестанут чернить,
провоцировать, задерживать и т.п.
Но это вопрос не к СПЧ, а к Путину, при котором этот
орган состоит.

СерпомПо 31.07.19
Отлично мистер Путин стартанул в новый срок! Вот итоги первого года из шести:
- вместо естественного прироста населения — убыль,
- вместо устойчивого роста реальных доходов людей —
падение,
- вместо снижения бедности — ее рост на 0,5 млн чел.,
- вместо скачка инвестиций — их падение
(последняя оценка ЦБ: во II квартале 2019 инвестиции
в основной капитал сократятся на 1,3-1.8% к прошлому
году)
Что предвещает слом этих тенденций?
Да ничего...
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История Скреп 24.07.19
Елена Глинка попала в ГУЛАГ в 1950 году. Она получила
25 лет лагерей за то, что скрыла свое нахождение в оккупированном нацистами Новороссийске
В 1956-м Елену Глинку освободили. Она написала ряд
рассказов, главной темой которых является насилие над
женщинами в лагерях
..........................
«Новость: «Бабы в Бугурчане!» мгновенно разнеслась по
тайге и всполошила ее, как муравейник. Спустя уже час,
бросив работу, к клубу стали оживленно стягиваться
мужики, сперва только местные, но вскорости и со всей
округи, пешком и на моторках — рыбаки, геологи, заготовители пушнины, бригада шахтеров со своим парторгом
и даже лагерники, сбежавшие на свой страх с ближнего
лесоповала — блатные и воры. По мере их прибытия
жучки зашевелились, загалдели, выкрикивая что-то свое
на залихватском жаргоне вперемешку с матом. Конвой
поорал для порядка: на одних — чтоб сидели где сидят,
на других — чтоб не подходили близко; прозвучала даже
угроза спустить, если что, собак и применить оружие;
но поскольку мужики, почти все с лагерной выучкой, и
не думали лезть на рожон (а кто-то и вовремя задобрил
конвоиров выпивкой), конвоиры не стали гнать их прочь,
— лишь прикрикнули напоследок и уселись невдалеке.
Мужики действовали слаженно и уверенно, со знанием
дела: одни отдирали от пола прибитые скамьи и бросали
их на сцену, другие наглухо заколачивали окна досками,
третьи прикатили бочонки, расставили их вдоль стены и
ведрами таскали в них воду, четвертые принесли спирт
и рыбу. Когда все было закончено, двери клуба крестнакрест заколотили досками, раскидали по полу бывшее
под рукой тряпье — телогрейки, подстилки, рогожки;
повалили невольниц на пол, возле каждой сразу выстроилась очередь человек в двенадцать — и началось массовое
изнасилование женщин — «колымский трамвай» — явление, нередко возникавшее в сталинские времена и всегда
происходившее, как в Бугурчане: под государственным
флагом, при потворстве конвоя и властей».
«Мертвых женщин оттаскивали за ноги к двери и складывали штабелем у порога; остальных приводили в чувство —
отливали водой — и очередь выстраивалась опять.
Насколько я знаю, за массовые изнасилования никто
никогда не наказывался — ни сами насильники, ни те,
кто способствовал этому изуверству. В мае 1951 года на
океанском теплоходе «Минск» (то был знаменитый, прогремевший на всю Колыму «Большой трамвай») трупы
женщин сбрасывали за борт. Охрана даже не переписывала мертвых по фамилиям, — но по прибытии в бухту
Нагаево конвоиры скрупулезно и неоднократно пересчитывали оставшихся в живых, — и этап как ни в чем
не бывало погнали дальше, в Магадан, объявив, что «при
попытке к бегству конвой открывает огонь без предупреждения». Охрана несла строжайшую ответствен-
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ность за заключенных, и, конечно, случись хоть один
побег — ответили бы головой. Не знаю, как при такой
строгости им удавалось «списывать» мертвых, но в полной своей безнаказанности они были уверены. Ведь они
все знали наперед, знали, что придется отчитываться за
недостающих, — и при этом спокойно продавали женщин
за стакан спирта».

Злой Одессия 22.07.19
Украина продолжает ставить рекорды по закачке газа в
свои ПХГ
Буквально в начале месяца я писал о том, что за июнь в
подземные хранилища газа было закачено 2,16 млрд м³
газа и суммарный объем на тот момент составил 13,54
млрд м³, что на 2,36 млрд м³ больше объема, за тот же
период 2018 года. И вот, не прошло и полгода, а всего-то
три недели, а мы имеем очередной рекордный отчёт по
ситуации с ПХГ.
Так, по состоянию на 21 июля запасы ПХГ Украины уже
составляют 15,018 млрд м³ или без малого на 1,5 млрд м³
больше озвученной ранее цифры. То есть, еженедельное
наполнение хранилищ уже стабильно превышает 500 млн
м³, что говорит о ежемесячном приросте на более чем 2
млрд м³.
В принципе, с такими темпами, можно говорить о результатах июля на отметке более 15,5 млрд м³, а август и
сентябрь полностью закроют планируемые объемы в 20
млрд м³, которые станут одними из рекордных в истории
современной Украины.
Стоит отметить, что такой объем ПХГ необходим для
обеспечения Украины газом в отопительный сезон при
самых худших сценариях, с учетом непростых переговоров о транзите российского газа через ГТС нашей страны
в ЕС. Поступки Кремля в этом вопросе могут быть столь
же непредсказуемы, сколь и безрассудны. В свою очередь,
объемы в 20 млрд м³ это более чем достаточно для комфортной “зимовки”.
Собственно, с нетерпением буду ждать истории от российских СМИ о том, как Украина замерзает без российского газа.

TELEGRAM
Злой одессит
02.08.19В ПОМОЩЬ
СерпомПо 01.08.19
Власти обвиняют граждан в «массовых беспорядках» 27
июля, имея в виду массовое мирные выступления граждан в Москве в защиту выборов, одной из основ конституционного строя.
Напомним властям, что в основе сегодняшней России,
в фундаменте их правления лежит именно то, что они
сегодня называют «массовыми беспорядками» - народные
выступления 19-21 августа 1991 года в Москве.
Тогда против такого же антиконституционного переворота, как и сегодня, к Белому дому в Москве пришли десятки тысяч людей. Они не просто пришли, но и построили
баррикады, противостояли армии, КГБ, милиции.
Не будь этих людей с их баррикадами, не случись этих
«массовых беспорядков», останься площадь перед Белым
домом пустой, Ельцина и его соратников вывели бы
под белы руки из тоглашнего здания Верховного Совета РСФСР , да и отправили бы куда подальше. Так что
сегодня в России был бы строй, при котором трепетный
режиссер Богомолов маялся после спектакля в очереди за
колбасой.
Но «массовые беспорядки» случились, положив начало
новой России. Участие в этих «массовых беспорядках»
считается ныне настолько почетным, что люди, строившие баррикады, награждаются медалью «Защитнику свободной России», в цветах которой есть и «георгиевские».
Так будет и в будущем.
Те, кого сегодня власти арестовывают, сажают, обвиняют в сопротивлении незаконным действиям полиции,
напавшей на москвичей, будут обязательно награждены
медалью «Защитнику свободной России».
Август 1991-го сомкнулся с июлем 2019-го. Поднимающее голову поколение «десятых» достойно поколения
«восьмидесятых». Ему предстоит завершить начатую в
1991-м революцию.

Банковская интервенция РФ в мире терпит крах и сопровождается бегством
Итак, Сбербанк завершил продажу своего турецкого
филиала Denizbank, понеся при этом, поистине, катастрофические потери. Купленное российским банком 7
лет назад турецкое финансовое учреждение за $3,5 млрд
было продано дубайскому банку за $2,7 млрд.
Таким образом, Сбербанк не только понесет в этом году
финансовые потери объемом 70 млрд рублей, лишь с
одной этой сделки, но и по совокупности общих потерь
за те все годы, что он пытался тащить за собой турецкий
Denizbank в стране с неудержимыми инфляционными
процессами, пересечет отметку в 100 млрд руб.
Но, как ни странно, это не единственная проблема
российской банковской системы, попытавшейся осуществить экспансию «в мир».
Дело в том, что Сбербанк также занимается сейчас сокращением штата своей европейской «дочки» Sberbank
Europe AG, которая имеет представительства в Боснии
и Герцеговине, Венгрии, Словении, Чехии, Хорватии и
Швейцарии.
Дело в том, что прибыль Sberbank Europe AG за последние шесть лет уменьшилась с $1 млрд в 2014 году до
тщедушных $170 млн по итогам 2018-го. Бизнес совсем
не идет, и желающих вкладывать в финансовые учреждения, аффилированные банками РФ, с каждым годом все
меньше и меньше.
Также, одним из наиболее громких провалов этого года
может стать уход ВТБ из Анголы, у которого в планах не
только продажа филиалов в этой африканской стране, но
по всей Африке в целом.
А потому, в скором времени, мы увидим ожесточенную
борьбу за алмазодобывающую Endiama и банк Banco VTB
Africa.
Собственно, фиаско российских банков не последней
величины на внешних орбитах в какой-то мере и предсказуемо, и даже было неизбежно. Ведь ставя во главе угла не
столько финансовый, сколько геополитически расчет, в
мире, живущем именно по финансовым законам, подобная концепция недолговечна и обречена.
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 н кормил ваших "дидов", россияне, а вы даже не знаете
О
его имени.
2 августа 1921 года советское правительство обратилось
к международному сообществу с просьбой о содействии
в борьбе с голодом. «Российское правительство, — говорилось в ноте, — примет любую помощь, из каких бы источников она не поступила, совершенно не связывая её с
существующими политическими отношениями». В тот же
день В. И. Ленин написал обращение к мировому пролетариату, а ещё ранее (13 июля) Максим Горький с ведома
руководства страны призвал общественность Запада не
допустить массовой гибели людей в России.
Большевики доуправлялись. Засухи случались и до этого.
Но, помимо разрешающих для страны Первой мировой и
Гражданской войн, ленинскими террористами была придумана продразверстка для обеспечения хлебом Красной
Армии и чиновников в крупных городах. Позже продразверстка сменилась на продналог, но он не сильно облегчил
ситуацию. Советская власть намеренно завышала показатели по сбору зерна, а крестьяне поняли, что у них и так все
заберут, поэтому перестали возделывать поля впрок и сеяли
ровно столько, чтобы хватило прокормить семью. В ответ к
1921 году власти стали забирать даже то зерно, которое крестьяне откладывали для посева и собственного пропитания.
Страшный голод охватил Россию от Петрограда до Урала.
Особенно пострадало Поволжье. Население в итоге вынуждено было жрать траву, кошек, собак, а в критических
случаях и самих себя.
Но проклятные американцы, которые всегда лезут в чужие дела по всему миру, и здесь не остались в стороне.
Всего за два года АРА (Американская администрация
помощи) было израсходовано около 78 млн долларов, из
которых 28 миллионов — деньги правительства США,
остальные — благотворительность, частные пожертвования, средства других частных организаций Америки.
К маю 1922 года в голодающие губернии было доставлено
5 213 вагонов американского продовольствия, т.е. более 5
миллионов пудов. Из них на Казанскую базу для Татреспублики, Чувашии и Марийской области доставили 854
вагона. В порты России прибыло 14 304 486 пудов кукурузы и 2 840 000 пудов пшеницы.
Международный Комитет Помощи России под руководством Нансена с сентября 1921 по сентябрь 1922 г. доставил в Россию 90,7 тыс. тонн продовольствия.
Летом 1922 года пищу в столовых ARA, а также специальные кукурузные пайки получали почти 9 миллионов
человек, а в конце лета — уже более 10 миллионов. В
наиболее активные месяцы в ARA работало 300 американских граждан, а также 120 тысяч человек, нанятых
советских граждан.
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Кроме продовольствия американцы широко поставляли медикаменты, развёртывали больницы, аптеки,
медицинские пункты помощи. Существенным был вклад
США в посевную компанию 1922 года (семена, инвентарь,
техника), что позволило собрать хороший урожай.
От голода и его последствий за 2 года погибло около 7,5
миллионов человек.
Смертность возросла в 7 раз. Но большевиков это не
остановило. Едва минула критическая фаза бедствия,
большевики начали тяготиться помощью Америки дискредитирующей в глазах населения советскую власть.
Уже в июле 1922 г. правительство Ленина шокировало
цивилизованный мир заявив о намерении возобновить
экспорт зерна. В январе 1923 года в Одессе можно было
видеть следующую картину: американский корабль в
порту выгружал продовольствие для голодающих, а
рядом грузилось зерном советское судно для отправки в
Гамбург...

СерпомПо 02.08.19
На 2 месяца отправлен в СИЗО 6-й фигурант дела о массовых беспорядках 27 июля, 21-летний студент-политолог
ВШЭ Егор Жуков. Ему не помогли поручительства ни
проректора ВШЭ Касамары, ни члена СПЧ Винокуровой.
Жуков, как и Касамара, хотел стать депутатом Мосгордумы. Но не прошел этап регистрации. Вышел на митинг,
теперь арестован до 27 сентября (выборы – 8-го).
Касамара идет на выборы как «независимый» кандидат.
На самом деле в «команде Собянина», на смену ректору
ВШЭ, депутату нынешней МГД Кузьминову.
Вот так команда Собянина помогает своим, изолируя оппозиционных кандидатов и неправильных избирателей.
А члены СПЧ, как Винокурова, 27 июля переживали о
друзьях, не сумевших попасть в ресторан. Или уверяли,
как Брод , что «организаторы … акции протеста …были
заинтересованы в беспорядках и столкновениях с правоохранителями».

БЛОГОСФЕРА

БЛОГОСФЕРА

Отжим ФСБ наркотрафика у ГРУ
и причем здесь Любовь Успенская
Как говорится “неисповедимы пути”, ведь обратив внимание на то, что в ноябре, с туром по Украине к нам собирается, такая певица, как Любовь Успенская, планирующая посетить Киев, Одессу, Харьков и Днепр, трудно было
не вспомнить её недавнее обращение к Московскому городскому суду с просьбой изменить вору в законе Олегу
Медведеву (он же в прошлом Шишканов) меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. При этом
поводом к такому смягчению, по мнению Любови Успенской и с ней же подписавшихся, должно послужить то, что,
внимание, Олег Медведев поддерживал “ополченцев” на Донбассе.
Автор ZLOY_ODESSIT
Но, на самом деле, у этой истории намного больше
“острых” углов, чем вы можете себе представить. Ведь в
данном случае, Любовь Успенская, а так же плеяда разного пошива спортсменов и певцов, не просто поддержали
криминального авторитета и спонсора террористов на
Донбассе, а приняли непосредственное участие в обостряющихся с каждым разом все сильнее и сильнее разборках
между ФСБ и ГРУ.
Дело в том, что Олег Мевдедев на сегодняшний день был
“вором в законе №1”, после того как был произведен арест и
осуждение Захария Калашова, известного в криминальных
кругах по кличке Шакро Молодой. В свою очередь Шакро
Молодой заменил убитого в 2013 году Аслана Усояна по
кличке Дед Хасан, главу влиятельного курдского клана.
Примечательно, что в случае с устранением Деда Хасана,
что в случае с арестом Шакро Молодого, четко прослеживался след и непосредственное участие ФСБ. И это при
том всем, что курдский клан находился под покровительством непосредственно ГРУ, традиционно контролирующих данный рынок и курдский вопрос в целом. Под курдским вопросом я подразумеваю не только наркотрафик, но
и подготовку и обучение курдов езидов на военных базах
под руководством инструкторов ВС РФ, для последующей
их переброски на север Сирии, где они уже будут вести
боевые действия против турецких “друзей” Путина.
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Как говорится, ничего личного – бизнес!
Между тем, в условиях, когда финансирование силовых
структур истощается, два исторических и, в каком-то
смысле, даже мировоззренческих конкурента, ФСБ и ГРУ,
схлестнулись и в битве на криминальной ниве.
Как вы помните, не так давно были проведены аресты
целой группы сотрудников ФСБ, которые занимались не
только откровенным криминалом, но и ограбили банк,
главой которого был офицер ГРУ в отставке. Последующий финт от ФСБ, который мы можем наблюдать сейчас, а
именно арест 15 июля Олега Медведева, это равноценный
ответ фэсов с куда более серьезными последствиями для
ГРУ, значительно проседающим в противостоянии с “фаворитами” Путина.
Вот и получается, что по какому-то странному совпадению, Любовь Успенская, заступается за арестованного
криминального авторитета, помогавшего “бандитам” на
оккупированных территориях Донбасса, находившегося
ещё и под покровительством ГРУ. И эта, совершенно не
палящаяся личность будет дефилировать по Украине в ноябре? СБУ, вы серьезно? Ведь место её… на сцене у Шуры
Захаоченко!
Источник zloy-odessit.livejournal.com

БЛОГОСФЕРА

Обществу многое надо ощутить
на своей шкуре
Однако, даже в такой мерзости и дерьмизме как пошлая путинская диктатурка казнокрадов и коррупционеров,
есть свои положительные моменты (привет диалектикам). Режим Путина последовательно развенчивает известные
левацкие мифы.
Конечно, это все делается за наши деньги и на «нашей шкуре», но следующим за путинским режимам даже левого
толка будет очень сложно «продать» избирателю эти мифы по второму разу. Это очень серьезный положительный
момент!
Автор Милин Дмитрий
1. Миф о возможности «импортозамещения». «Импортозамещение» о котором путинская пропаганда кричала на
каждом углу несколько лет назад окончился «пшиком» в
виде замены молока в молочных продуктах пальмовым
маслом и осознанием невозможности без кадров и серьезных вложений заменить даже продукцию украинских двигателей производимых «Мотор Сич» и харьковских систем
управления ракетной техникой, это не говоря об импортной микроэлектронике и импортных изделий современной
химической промышленности.
2. Миф о том, что вложения в оборонную промышленность могут дать импульс росту экономики и запустить
«новую индустриализацию». Вложение колоссальных денег в российский ОПК не привело даже к существенному
росту ВВП, который должен был случится на момент выхода на серийный выпуск оружия. Понятно, то производство оружия это один из самых не эффективных методов
вложения средств, поскольку произведенное оружие не
дает никакого положительного экономического эффекта и
может быть только утилизировано в боях или просто так,
после значительных затрат на его обслуживание и хранение.
Путинский режим в результате своих вложений в милитаризацию не получил ни роста ВВП (средний рост за
последние 10 лет 1% в год, что на уровне статистической
погрешности), ни исполнения собственных планов по
перевооружению армии перейдя от документальных
пропагандистских кадров доработанного советского оружия к «мультикам с
ракетами».

что осознание простой вещи, что заниматься венчурным
бизнесом должны частные предприниматели за свои деньги стало намного доступней.
5. Миф о том, что печать денег ЦБ приводит к росту экономики. С развенчанием этого мифа в России сложности.
Эльвира Набиуллина не дает шансов на его реализацию,
но в этом нам помогает Мадуро в Венесуэле.
При всех страданиях о потерянных годах путинского
режима надо не забывать, что общество учится и осваивает уроки, которые нам пригодятся уже потом, после
того как режим Путина рухнет. Усвоенные уроки позволят
противостоять левому популизму, а левым политикам
популистского толка не даст возможности «запудрить
мозги» левыми идеями, которые были дискредитированы
за время правления Путина.
Хорошо, конечно, учится на чужих уроках. Но не всегда
получается. Многое обществу надо ощутить на «своей
шкуре».
Если нам очень сильно повезет (во что я со своим скептицизмом верю с трудом), возможно общество поймет,
что его будущее зависит не от лидера, а от него самого. Не
верю, но надеюсь, что такое чудо может случится с нашим
обществом.
Источник facebook.com

3. Миф о возможности конверсии. К
сожалению этот миф еще полностью не
дискредитирован и усвоить советский
урок об этом нам еще предстоит. Надеюсь путинский режим успеет это сделать
до своего неизбежного краха. Нам, как
обществу усвоить этот урок очень надо.
4. Миф о возможности бюрократическими методами запустить венчурный
бизнес за счет не частных, а государственных инвестиций. Бесплодность
Сколково, РВК, «Нанокорпопации»
Чубайса развенчала и это миф. А провал
реализации «нацпроектов» госкорпорациями укрепит понимание этого. Думаю,
Июль 2019 :: ОБЪЕКТИВ
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Сенсационный про(то)кол
Запуск спецоперации
Они призвали слушателей следить за новостями, которые должны были прийти на следующий день из Люксембурга, с сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.
Автор Андрей Илларионов
В.Прохоров: ....единственное, что удалось приобщить [к
делу о расследовании убийства Бориса Немцова. – А.И.],
– это произошло в ноябре прошлого года, 18-го года, –
удалось приобщить протоколы допросов Ахмеда Закаева
– это человек, проживающий в Лондоне (его допрос от
4-го октября 18-го года очень важен, с моей точки зрения),
и допрос Андрея Андреевича Пионтковского, который его
друг тоже и коллега, которые во многом, как мне представляется, проясняют всю цепочку и роль. ...я хотел бы
обратить внимание ваше и уважаемых слушателей, что называется, следите за новостями, 7-го июля в Люксембурге
мы опубличим эти показания.
В.Кара-Мурза: И вот то, что упомянул Вадим, тоже это
очень важный момент, что называется, действительно
следите за новостями 7-го июля, потому что на слушаниях
в Парламентской Ассамблее ОБСЕ будет опубликована
информация, исходящая от источников, непосредственно
находящихся в Чеченской Республике. Больше пока не
имеем права говорить.
На следующий день Прохоров действительно «опубличил»
показания Ахмеда Закаева, рассказывая о них на сессии
ПА ОБСЕ в течение двух с половиной минут.
Особая же тайна, о которой «не имел права говорить»
Кара-Мурза в эфире ЭМ в 10 часов вечера 6 июля, утром 7
июля была «опубличена» «в полном виде» на сайте журнала The New Times (юридическим советником которого является Прохоров) в виде сканов протокола опроса Ахмеда
Закаева 4 октября 2018 года.
В первой же строчке заметки, предваряющей публикацию
документа, Прохоров постарался дополнительно привлечь
к нему внимание, провозгласив его «сенсационным протоколом»:
На слушаниях в Люксембурге по докладу о деле Немцова
обнародуется сенсационный протокол опроса бывшего
вице-премьера Чечни Ахмеда Закаева. Со ссылкой на свои
источники в Чечне он утверждает: убийство готовилось
еще в 2012 г. при участии Путина, Золотова и Кадырова.
Важнейший смысл опубликованных показаний Ахмеда
Закаева заключается в том, что инициатором и заказчиком
убийства Бориса Немцова является не Рамзан Кадыров, а
Владимир Путин.
Судя по тому, что число одних только перепостов указанного документа за первые четыре дня превысило 50 тысяч,
спецоперация «Сенсационный протокол» началась вполне
успешно.
«Сенсация» с бородой в 7 с лишним лет
Один из постоянных читателей этого журнала, взволно116
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ванный указанной публикацией, выразил надежду, что
представленный материал не является фейком.
Это правда: документ действительно – не фейк.
И это действительно сенсация.
Сенсационный прокол.

Об операции «Сакральная жертва», анонсированной
В.Путиным еще 29 февраля 2012 года и нацеленной на
убийство одного из лидеров российской оппозиции, известно давно.
Детальному ее описанию, разбору, обсуждению посвящено фундаментальное расследование Игоря Мурзина,
прямо так и называющееся – «Борис Немцов – сакральная жертва», первая часть которого была опубликована
еще три года тому назад, 7 июля 2016 года. В дальнейшем
расследование было продолжено в нескольких десятках
публикаций И.Мурзина, исправлявших, уточнявших, детализировавших и, самое главное, подтверждавших первоначальный вывод автора: заказчик убийства – Путин.
Именно за это расследование Игорь Мурзин был неоднократно назван Прохоровым, Кара-Мурзой, Ж.Немцовой
конспирологом, подвергнут беспрецедентному шельмованию, медийной изоляции, осмеянию, травле.
Плану подготовки убийства Бориса Немцова, информация
о котором им была получена непосредственно от Ахмеда
Закаева, посвятил целый ряд своих публикаций Андрей
Пионтковский.
Путин готовит сакральное убийство? 29 февраля 2012 г.
Обращаясь к сторонникам на своей неповторимой фене
Пожизненный Путиндент превращает, наконец, цепь,
казалось бы, разрозненных информационных поводов в
смелый политический прогноз. Как ему стало известно из
достоверных источников, враги Путина и России готовятся сразу же после выборов принести новую сакральную
жертву — грохнуть кого-то из "известных людей", читайте,
лидеров оппозиции...
"Сакральные жертвы" — это не что иное, как политические
убийства по заказу высшей российской власти.
Убийство, отложенное ровно на 3 года, 16 июля 2016 г.
28 февраля мы с Немцовым находились в Осло по приглашению норвежского Стортинга. Встречались с парламентариями, прессой. Организаторы сообщили, что в Осло
прилетел Закаев и настоятельно просит о встрече с нами
для передачи некой эксклюзивной информации...
Мы встретились с Закаевым. Он рассказал нам следующее.
В Москве в гостинице "Президент" размещен кадыровский
спецназ, который предполагается задействовать в случае
массовых протестных выступлений после объявления
результатов выборов. Это было нам хорошо известно.

БЛОГОСФЕРА
Эксклюзив Закаева заключался в том, что, по сведению его
источников, одной из задач, поставленных перед кадыровцами, была физическая ликвидация лидеров оппозиции
Немцова и Каспарова. (По тем же сведениям, в отношении Удальцова и Навального власти планировали арест и
осуждение на длительные сроки заключения.)
Совсем не факт, что человека надо убивать,
7 октября 2016 г.
Фильм-расследование об убийстве Бориса Немцова.
6 октября в Вашингтоне был представлен фильм Андрея
Пионтковского и журналиста и соратника Бориса Немцова
Леонида Мартынюка «Совсем не факт, что человека надо
убивать». Фильм повествует об убийстве Бориса Немцова.
7 октября русскоязычная версия фильма была выложена
на YouTube для свободного просмотра.
Фильм основан на идее о том, что организаторами убийства Бориса Немцова были глава Чечни Рамзан Кадыров,
приближенный к президенту РФ Владимиру Путину глава
Нацгвардии Виктор Золотов, а сам Владимир Путин является заказчиком этого преступления.
Сакральная троица, 7 декабря 2016 г.
В качестве первых сакральных жертв были намечены Борис Немцов и Гарри Каспаров...
...с самого первого дня было очевидно, что демонстративное убийство фактически на Красной площади нельзя было совершить без полномасштабного содействия
спецслужб и прежде всего ФСО. И не просто спецслужб,
а руководства этих спецслужб. И что в этом убийстве непосредственно участвовало гораздо больше лиц, чем пять
человек, сидящих сегодня на скамье подсудимых.
Леонид Мартынюк, создавший в соавторстве с
А.Пионтковским фильм-расследование «Совсем не факт,
что человека надо убивать»,

21 декабря 2016 года Леонид Мартынюк выпустил свое новое видеорасследование «Путин хотел убить Немцова еще
в 2012 году», в котором Андрей Пионтковский и Ахмед Закаев рассказывают о полученной последним информации
о планировании Путиным убийства Бориса Немцова:

Политолог Андрей Пионтковский и бывший Министр
иностранных дел Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев рассказали о том, как в 2012 году они узнали,
что Путин через Виктора Золотова дал команду Рамзану
Кадырову организовать убийство Бориса Немцова и Гарри
Каспарова. А также о том, почему в 2012 году это преступление не состоялось.
https://leonid-martinyk.livejournal.com/161178.html
Повторю еще раз: два с половиной года тому назад, 21 декабря 2016 года, в открытом доступе появились видеопоказания Ахмеда Закаева, которые с того времени только на
ютьюбе посмотрело более полумиллиона человек, которые
затем были процитированы различными СМИ (например,
здесь), в которых он, Ахмед Закаев, собственной персоной,
слово в слово говорит то, что затем, два с половиной года
спустя, адвокат семьи Бориса Немцова Прохоров будет
представлять в качестве так называемого «сенсационного
протокола».
Наконец, уже не только Игорь Мурзин, не только Андрей
Пионтковский, не только Леонид Мартынюк, даже не только Ахмед Закаев, но и сам Борис Немцов 1 марта 2012 года
публично предупредил об угрозе операции «Сакральная
жертва», накануне анонсированной Путиным.
Борис Немцов о «сакральной жертве» 01.03.2012
Борис Немцов, 01.03.2012: «Путин говорил о сакральной
жертве, а я к этому отношусь очень серьезно. Если один

еще 7 октября 2016 года разместил в своем журнале не
только сам фильм, но и текст его сценария:
Ахмед Закаев, чеченский политик, политический эмигрант: «Рамзан Кадыров – это не самостоятельная фигура.
Он 100% управляется Кремлём. Он 100% контролируется
Кремлём»...
Вероятная последовательность событий такова. Летом
2014 года Путин отдал Виктору Золотову и Евгению Мурову приказ организовать убийство Бориса Немцова.
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из чекистов высокопоставленных (а чекистов бывших не
бывает), которому подчинены все спецслужбы, говорит
о том, что готовится покушение на одного из лидеров
оппозиции, то это значит, что, во-первых, он обладает
такой информацией – о том, что это покушение готовится,
а, во-вторых, если он не предотвращает подобного рода
покушение, а у него все возможности для того, чтобы его
остановить, есть, то это значит, что он его и организовал.
Поэтому, если что-то случится, в том числе и с членами
оргкомитета, то вы должны знать, кто, собственно, все это
и организовал».
Борис Немцов говорил тогда о покушении на одного из
лидеров оппозиции, не только отталкиваясь от публичного заявления Путина 29 февраля 2012 года, но и опираясь
на информацию, полученную им лично от Ахмеда Закаева
28 февраля 2012 года, о планах покушения в том числе непосредственно на него.
Несколько «риторических» вопросов
Автор этих строк не собирается, естественно, задавать риторических вопросов о том, почему же
т.н. «ревнители дела Бориса Немцова» – Прохоров и
Кара-Мурза – при нынешней публикации документа с
показаниями Ахмеда Закаева ни словом не упомянули
ни И.Мурзина, ни А.Пионтковского, ни Л.Мартынюка,
ни самого А.Закаева – всех тех людей, кто уже не раз
публично рассказывали о планах убийства Бориса
Немцова, причем задолго до внезапно пробудившейся
активности нынешних «ревнителей».
Автор этих строк также не собирается задавать вопрос,
почему т.н. «ревнители дела Немцова» не попробовали
приобщить ни один из упомянутых выше документов, рассказывавших об инициаторе и заказчике преступления, ни
к следственному делу об убийстве Немцова, ни к материалам процесса в Московском военном окружном суде.
Автор этих строк не собирается задавать даже вопрос,
почему т.н. «ревнители дела Немцова», называющие себя
близкими соратниками, друзьями, продолжателями дела
погибшего, в течение четырех с половиной лет после
убийства полностью игнорировали и продолжают игнорировать заявление самого Немцова от 1 марта 2012 года.
Почему они не распространили видео с предупреждением
от самого Немцова на сессии Парламентской Ассамблеи
ОБСЕ в Люксембурге 7 июля 2019 г. Или раньше. Почему
за четыре с половиной года со времени убийства Немцова
они не опубликовали предупреждение Немцова даже на
сайте журнала The New Times. Почему они не потребовали
приобщить этот, важнейший документ, к следственному
делу об убийстве Немцова и к материалам уголовного процесса.

вопрос: а почему опрос Ахмеда Закаева, текст которого
опубликован 7 июля 2019 года, был проведен Прохоровым
только 4 октября 2018 года?
А не сразу же после убийства Немцова, когда информация
о готовившейся Путиным операции «Сакральная жертва»
стала известной многим в окружении погибшего?
Почему опрос Ахмеда Закаева не был произведен Прохоровым еще 17 июля 2016 года, на следующий же день после
публикации статьи А.Пионтковского «Убийство, отложенное на три года» с детальным изложением информации,
полученной от руководителя чеченского правительства?
Наконец, почему опрос Ахмеда Закаева не был произведен
Прохоровым 22 декабря 2016 года, на следующий же день
после появления видеорасследования Л.Мартынюка с заявлением самого Закаева?
Почему Прохоров ждал, как минимум, два года?
Представьте себе на мгновение, что свидетельские показания Ахмеда Закаева, указывающие на Путина как
инициатора и заказчика преступления, оформленные надлежащим образом, направляются следователю Николаю
Тутевичу (а также судье Юрию Житникову) не в ноябре
2018 года и публикуются хотя бы в том же The New Times
не в июле 2019 года, когда процесс уже полтора года как
закончен, обвиняемые осуждены и отправлены в лагеря,
а общество большей частью уже забыло о преступлении.
Представьте себе, что свидетельские показания Ахмеда
Закаева обнародуются осенью-зимой 2016 года, когда
судебный процесс только начат, когда внимание общества
привлечено к каждому его заседанию, когда вся страна –
вслед за адвокатами обвиняемых и пострадавших – обсуждает не только то, кто мог быть исполнителем убийства, но
также и то, кто был заказчиком преступления века?
Представили?
И каков теперь ваш ответ, почему адвокат Прохоров не
произвел опрос Ахмеда Закаева в декабре 2016 г.? И отложил его на два года, до того времени, когда общественный
резонанс от появления этой информации оказался радикально ослаблен?
Конечно, можно вспомнить, что в ходе судебного процесса
адвокат Прохоров все же предложил судье Житникову
провести опрос свидетелей Закаева и Пионтковского по
скайпу. Но тот взял и отказался.

Еще раз повторюсь: автор этих строк не собирается задавать таких, прямо скажем, совершенно риторических
вопросов.

И что же тогда Прохоров? А ничего – на нет и суда нет.
Никаких иных попыток предложить показания Закаева он
больше тогда не предпринимал. То есть действовал строго
по той же схеме, какую не раз критиковал, ссылаясь на следователей, постучавшихся в калитку Геремеева, и которые,
получив отказ, повернулись и ушли. Вот так же и адвокат
Прохоров, «постучавшийся в калитку» судьи Житникова
и получивший от него отказ, «повернулся и ушел». Есть ли
какая-либо разница между кремлевскими следователями и
адвокатом Прохоровым?

Почему Прохоров ждал два года?
Автор этих строк задает другой, более приземленный,

Общественный интерес представляет, естественно, вопрос, а что же произошло за эти два года, что заставило
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Прохорова все же «вернуться к следственной калитке» с
письменными показаниями Ахмеда Закаева тогда, когда
судебный процесс давно закончился?
Почему Прохоров не сделал все это в 2016 году?
Но еще больший интерес вызывает вопрос, а что же помешало Прохорову совершить все те действия, что он
предпринял в октябре 2018 года, прямо тогда же, в декабре
2016 года, и получить письменные показания Закаева два с
лишним года тому назад?
Допустим даже, что тот же судья Житников отказался
бы тогда приобщить к материалам судебного процесса и
письменные показания Закаева и их видеозапись. Тогда
наш геройский адвокат «опубличил» бы их на страницах
любимого журнала The New Times, а быстрокрылый КараМурза распространил бы их – причем прямо тогда же, во
время уголовного процесса по убийству Немцова, везде,
где он регулярно бывает, – в Люксембурге, Страсбурге,
Брюсселе, Стокгольме, Лондоне, Вашингтоне. А также
воспроизвел бы их сканы в столь ценимой им «Вашингтон
Пост», регулярно публикующей произведения плодовитого автора.
Представляете, какой общественный резонанс был бы
тогда и в России и мире?
Но ни Прохоров, ни Кара-Мурза, ни Немцова не предприняли ни одной попытки получить письменные показания
Ахмеда Закаева ни в 2016 году, ни в 2017 году – пока шел
судебный процесс, на котором, как многократно жаловалась и продолжает жаловаться указанная троица, «инициаторы и заказчики преступления не были установлены».
Но у тройки «ревнителей» были все возможности помочь
следствию и суду установить заказчиков. А если те отказались бы, то тройка могла бы сделать это самостоятельно.
Более того, и Игорь Мурзин, и Андрей Пионтковский,
и Леонид Мартынюк со своей стороны делали все возможное по идентификации «инициаторов и заказчиков»
преступления и предлагали свою помощь. Но эта помощь
тройкой «ревнителей» была отвергнута. И тот же Ахмед
Закаев, как только получил запрос, сразу же на него откликнулся и тут же представил свои показания. Все это
можно было сделать не в 2018-19 годах, а много раньше,
самое позднее, в 2016 году.
Почему же Прохоров не стал делать это тогда, когда можно
было воздействовать на ход процесса, на мнение присяжных, на общественное мнение в стране? А сделал это
только тогда, когда влияние публикуемых показаний Закаева на ход процесса и мнение присяжных оказалось равно
нулю (поскольку суд закончился уже два года тому назад),
а потенциальное воздействие на общественное мнение в
стране опустилось до минимального?
То, что следствие и суд не захотели устанавливать «инициаторов и заказчиков», это понятно. А почему этому
воспротивились Прохоров, Кара-Мурза, Немцова? Ведь не
потому же, что этой «сенсационной» информации у них не

было. Она была, причем не только у них, она имелась уже
в публичном пространстве. Как минимум, с середины 2016
года. Получается, что не только Кремль, но и Прохоров,
Кара-Мурза, Немцова не хотели установления «инициаторов и заказчиков» убийства. И приобщения этой информации к материалам следствия и судебного процесса. И
обсуждения ее в общественном пространстве.
Как вы думаете, почему?
То, что письменные показания Ахмеда Закаева в конечном
счете оказались опубликованными, это безусловно плюс.
Но тут же возникает вопрос: а почему только сейчас?
Эти же показания были даны Ахмедом Закаевым и подписаны им еще 4 октября 2018 года, девять месяцев тому
назад!
Еще в ноябре 2018 года они были переданы следователю
Н.Тутевичу и приобщены к материалам дела.
Что мешало «опубличить» эти материалы сразу же, именно
тогда, в ноябре?
Почему они не были обнародованы позже, например, на
очередную годовщину убийства Бориса Немцова в феврале 2019 года?
Почему они не были опубликованы еще позже, в процессе
подготовки доклада Э.Зингериса в рамках ПАСЕ?
Почему уже готовые, подписанные, оформленные, официально приобщенные к материалам следствия, показания
Ахмеда Закаева «мариновались» столько времени?
Почему они были «вброшены» в публичное пространство
только сейчас, в июле 2019 года?
Зачем Прохорову понадобился второй протокол?
Но на самом деле ситуация еще хуже.
Ведь Ахмед Закаев впервые дал свои показания Прохорову
вовсе не 4 октября, а еще 25 апреля 2018 года. То есть один
год и два с лишним месяца тому назад!
Иными словами, «адвокат Прохоров», «соратник КараМурза», «дочь Немцова» «мариновали» уже полученные
письменные показания Ахмеда Закаева об «инициаторе и
заказчике» убийства Бориса Немцова более 14 месяцев!
Почему?
Причем никакой принципиально новой содержательной
информации в показаниях Ахмеда Закаева за прошедшие
почти полгода между двумя опросами – между 25 апреля и
4 октября, кажется, не появилось.
4 октября 2018 года Ахмед Закаев в целом повторил свои
показания, данные им 25 апреля 2018 г.
Те же самые, какие можно видеть в видеоматериале
Л.Мартынюка от 21 декабря 2016 г.
Те же самые, какие воспроизведены в выше процитированных статьях А.Пионтковского.
Те же самые, о каких Ахмед Закаев рассказал Андрею Пионтковскому и Борису Немцову еще 28 февраля 2012 года.
Зачем же Прохорову понадобилось проводить повторный
опрос А.Закаева?
Чем ему не понравилась первая версия его показаний?
Сопоставление двух протоколов опросов Ахмеда Закаева – от 25 апреля и 4 октября – показывает, что с
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содержательной точки зрения, за исключением малосущественных деталей, они практически идентичны.
Кроме двух мест.
В протоколе от 4 октября появились два отрывка, отсутствовавшие в протоколе от 25 апреля. В цитатах ниже эти
новые вставки выделены красным цветом.
1) Вопрос В.Ю. Прохорова: При каких обстоятельствах
Вами были получены вышеуказанные сведения? Кто является источником полученной вами информации? Почему
можно доверять полученной вами информации?
Ответ А.Х.Закаева: По соображениям безопасности источников я не могу раскрыть свои источники, поскольку это
поставит под угрозу их жизни. Этим источникам можно
доверять, потому что это была не единственная информация, полученная из этих источников, и она всегда подтверждалась. И, к сожалению, информация о готовящемся
убийстве Немцова тоже впоследствии подтвердилась. Если
будет проведено независимое международное расследование убийства политика и государственного деятеля и
моего друга Б.Е. Немцова при условии сохранения строгой
конфиденциальности для сохранения жизни и обеспечения безопасности источников, я готов предоставить эту
информацию о моих источниках.
2) Вопрос В. Ю. Прохорова: Известно ли вам, имелся ли у
нынешнего руководства Чеченской Республики мотив для
устранения Б. Е. Немцова?
Ответ А. Х. Закаева: Нет, у нынешнего руководства не
было собственной мотивации. Но в данном случае, с убийством Бориса Немцова они выполняли приказ Золотова
и высшего российского руководства. Я абсолютно уверен
в том, что, не имея на то приказа сверху, они не решились
бы на организацию убийства Бориса Немцов.
Получается, что второй опрос и соответственно его протокол потребовались Прохорову для получения от Ахмеда
Закаева информации по двум вопросам:
1) максимум данных об источниках информации Закаева
в Чечне, а также получение его согласия на раскрытие этих
источников в случае проведения международного расследования;
2) публичное подтверждение отсутствия у Кадырова личной мотивации в убийстве Бориса Немцова.
Поскольку международное расследование убийства Бориса
Немцова в настоящее время не проводится, не планируется и, строго говоря, юридически невозможно – до, как
минимум, получения согласия на это со стороны российских властей, то получение любой дополнительной информации об источниках Ахмеда Закаева в Чечне необходимо
не международному расследованию, которого нет и не
ожидается. Такие данные, очевидно, нужны тем лицам и
тем организациям (ФСБ?), какие хотели бы понять, каким
образом и через кого чрезвычайно чувствительная информация, обсуждаемая в руководстве России и Чечни, в том
числе по планированию операций по убийствам, утекает
к оппозиционерам. И, следовательно, как можно было бы
купировать такую утечку.
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Что же касается второго пункта – об отсутствии у Кадырова собственной мотивации в убийстве Бориса Немцова, то
это утверждение полностью опровергает совместную позицию Прохорова, Кара-Мурзы, Немцовой, в течение ряда
лет настаивавших на том, что это именно Рамзан Кадыров
имел личную мотивацию убить Немцова. Более того, все
трое абсолютно нетерпимо относились и относятся к тем
авторам, называемым ими конспирологами, кто сомневался в наличии такой мотивации у Кадырова, и кто называл
инициатором и заказчиком убийства именно Путина.
Например, именно Немцова пыталась запретить подготовку и выпуск фильма Л.Мартынюка «Совсем не факт, что
человека надо убивать», потому что автор видел в качестве
заказчика убийства именно Путина, а Немцовой, называвшей это бездоказательной версией, это очень не понравилось:

БЛОГОСФЕРА
Немцова и лишь мягко намекала о препятствиях, чинимых Путиным проведению расследования. Всего десять
дней тому назад, активно комментируя одобрение ПАСЕ
доклада Э.Зингериса и принятие ею соответствующей резолюции от 27 июня 2019 года, и Прохоров и Кара-Мурза
продолжали гнуть ту же самую линию, что и все предыдущие годы, – в убийстве Бориса Немцова виновен лишь
Кадыров.
И вдруг все переменилось.
Внезапно они стали публиковать в России, передавать
в ОБСЕ и энергично пропагандировать по всему миру показания Ахмеда Закаева, в юридической форме впервые
данные им еще в апреле прошлого года, а в виде интервью – еще в декабре 2016 года, до недавнего времени
не использовавшиеся ими ни в следственном деле, ни в
судебном процессе, ни в общественном обсуждении.

В свою очередь, Кара-Мурза называл расследование
И.Мурзина, опровергающее официальную версию, бредом
и конспирологией, автору которых он не подаст руки:
Михаил Соколов: А что вы скажете конспирологам, которые выдумали уже массу версий, которые опровергают
официальную версию об убийстве этой группой чеченцев?
У вас есть объяснение какое-то, что им, собственно, можно сказать сейчас?
Владимир Кара-Мурза: Вы знаете, честно говоря, мне нечего сказать этим людям. Я не знаю, зачем выдумывать весь
этот бред, всю эту конспирологию...
Мне, честно говоря, этим людям сказать нечего. Я больше
вам скажу, я руки этим людям не подам, которые занимаются этими вещами, вместо того чтобы заниматься реальными проблемами, которые связаны с расследованием и
судом...
Прохоров же привел в зал суда лжесвидетеля И.Яшина,
утверждавшего, что угрозы Борису Немцову исходили
только от Рамзана Кадырова: Всерьез Немцов опасался
только одного человека — Рамзана Кадырова, — говорит
Яшин. — Он понимал, что он создает проблемы ярославским политикам, что создает проблемы оппонентам в
Москве, но всерьез угрозы он ожидал от Рамзана Кадырова.
Радикальное, на 180 градусов, изменение позиции Прохорова, Кара-Мурзы и, очевидно, Немцовой относительно
роли Путина в убийстве Немцова, случившееся как гром
среди ясного неба в последние пять дней (начиная с 6
июля), естественно, требует понимания, почему это произошло.
В самом деле – в течение четырех с лишним лет вся тройка
наотрез отрицала какое-либо участие Путина в убийстве

Внезапно и срочно они назвали «сенсационным» протокол
опроса Ахмеда Закаева, которому присвоили кричащий
заголовок «План по ликвидации Немцова готовился Путиным, Золотовым, Кадыровым».
Почему?
Что случилось?
В чем цели осуществляемой на наших глазах спецоперации?
П.С.
Andrei Illarionov Сергей, ФБ прислал мне уведомление о
Вашем комментарии, сделанном, если я правильно понимаю, в ФБ Кара-Мурзы, вот здесь: https://www.facebook.
com/vladimir.karamurza.5/posts/10161930360505134?
comment_id=10161933133580134&hc_location=ufi. Но в ФБ
КМ я не вижу никаких Ваших комментариев. О чем был
Ваш комментарий?
Сергей Стёпин Это была просто ссылка на Ваш постинг:
Andrei Illarionov:
Почему адвокат В.Прохоров ждал, как минимум, два года?
Почему показания А.Закаева были «вброшены» только
сейчас?
Радикальное, изменение позиции Прохорова, Кара-Мурзы, Немцовой относительно роли Путина в убийстве
Б.Немцова, требует понимания..
https://aillarionov.livejournal.com/1129670.html
Сейчас этого комментария нет. Vladimir Kara-Murza его
удалил..
https://www.facebook.com/sstyepin/
posts/2489052047828836?comment_id=2492696477464393
Источник aillarionov.livejournal.com
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А король-то — пуйло!
Ребята, а что, собственно, случилось? Габуния высказал в адрес Путина то, что о нем думают все нормальные люди,
причем не только те, в чьей стране российская военщина творит разбой и убийства, у которых погибли близкие.
Автор Вадим Зайдман
На фоне триумфального (на самом деле — позорного) возвращения России в ПАСЕ, на фоне встреч Путина на равных
с лидерами мировых держав в Осаке — Трампом, Мэй, Меркель, Макроном, тогда как совсем недавно лидеры этих держав дистанцировались от него (вспомним Брисбен!), Георгий
Габуния выглядит андерсоновским мальчиком, крикнувшим,
что король-то голый (мальчиком, конечно, мальчиком; кто
скажет, что он девочка, пусть первый бросит в меня камень).
Откуда вдруг набежали эти толпы морализаторов, оскорбленных в своих лучших эстетических чувствах? Причем не
из путинского, а из либерального лагеря? Да — не эстетично, да — грубо, да — тонкого литературного вкуса здесь не
чувствуется.
Но! Когда подданные угодливо верещат о том, как прекрасен
король в своем великолепном наряде — обязательно должен
найтись мальчик, который крикнет, что король голый.
Но! Когда весь мир сошел с ума и не знает, как еще угодить
Путину, как с максимальной степенью приличия закрыть
глаза на очередное его преступление (в данный момент — на
убийство совместно с подельником Асадом 500 сирийцев в
Идлибе), обязательно должен найтись мальчик, который вот
так грубо, нелитературно, неэстетично скажет Путину, кто он
такой есть.
И кто здесь выглядит более нормальным — мир, носящийся с
Путиным как с писаной торбой — или этот мальчик?
Путин убил десятки тысяч украинцев, сирийцев, среди
убитых им в том числе и грузины — но мы будем активно
возражать тем, кто обматерил Путина. Он совершает массовые убийства, но единственное, что можно ему дипломатично и культурно сказать в ответ: "Вова, ты не прав!" Да на
самом деле за свои преступления против человечности он не
мата заслуживает, а... — ну, не буду уточнять, чтоб не вызвать
новую истерику в Кремле и обвинения со стороны эстетствующих либералов в очередной провокации. И все будет мало.
На самом деле грузинский журналист показал пример, задал
планку: каким должно быть отношение приличных людей и
стран к этому Чикатило в Кремле.
Вот только так и должны разговаривать с ним — если уж так
необходимо разговаривать — уважающие себя мировые лидеры. А лучше — вообще не разговаривать, никуда не звать,
чураться его как прокаженного. Вместо того чтоб милостиво
просить его осчастливить Европу возвращением в ПАСЕ.
Ну, и реплика по поводу затронутой Егором Седовым темы
недопустимости коллективной ответственности народов
за преступления правителей (в данном случае — россиян
за преступления Путина). "За любыми рассуждениями об
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ответственности непричастных, о коллективной ответственности начинается тоталитаризм", — уверен Седов.
Непричастных? — Ой ли? Значит, когда всем скопом радовались возвращению Крыма в родную гавань (и до сих пор
многие радуются) — так непричастны. А как нести ответственность за такую непричастность — так это все Путин?
То есть коллективная радость, коллективный имперский
угар — это пожалуйста. А как коллективная ответственность,
привод всей этой милой компании в вытрезвитель — так нини... Мы не пили, мы не были в угаре!
Одним словом, мы ж такие невинные овечки, ничего о преступлениях Гитлера не знали, бе-е-е...
И немцы таки понесли коллективную ответственность — и
ничего, только на пользу пошло.
А у России, чья вся история по сути — череда кровавых преступлений с редкими просветлениями, — никакой ответственности. Ни персональной, ни коллективной...
P. S. В свое время депутат Госдумы Сергей Абельцев (помните такого?) подал в суд на Виктора Шендеровича за то,
что тот в эфире "Эха Москвы" назвал его "животным йеху".
Многие ли россияне слушали именно ту передачу и многие
ли из слушавших обратили внимание и тем более запомнили
это определение? Но после обращения Абельцева в суд эту
передачу посмотрели миллионы и о том, что он — животное,
узнали миллионы россиян и не только россиян.
Так что российские власти можно поздравить. Они своей
привычной истерикой тоже сделали все, чтобы ролик с Габунией посмотрели не только постоянные зрители грузинского
канала "Рустави-2" — но и миллионы во всем мире.
Источник kasparov.ru
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Спрос на нефть и газ резко упадет
в течение ближайших 10–15 лет

Россия лишится примерно трети своего ВВП и половины доходов бюджета
Я не знаю как вам, но мне, например, очевидно, что в 2024 году Путин никуда не уйдет. В лучшем случае будет опять
рокировочка. А в худшем – поменяет конституцию и тупо останется, и все... Навечно. До самой смерти.
Напомню, что его родители прожили до 90 лет. Это с учетом того, что у них была жизнь несравнимо более тяжелая,
чем у их сыночка. А наш джигит не пьет, не курит, спортом занимается, правильно питается, молодыми девушками
себя окружает и дышит свежим воздухом...
Автор АЛЬФРЕД КОХ
Поэтому я предлагаю исходить из того, что он будет править вечно. Вот поэтому я предлагаю провести мысленный
эксперимент под названием: "Что будет с Россией, если
Путин будет править вечно".
На мой взгляд, это, прежде всего, приведет к тому, что
Россия пропустит (скорее всего, она его уже пропустила)
момент, когда можно будет провести структурный и инвестиционный маневр и подготовиться к отказу человечества
от использования углеводородов как источника энергии.
Спрос на нефть и газ резко упадет в течение ближайших
10–15 лет. Они будут востребованы только в химической
промышленности (удобрения, пластмассы, полимеры).
Россия лишится примерно трети своего ВВП и половины
доходов бюджета.
С учетом необходимости поддерживать на прежнем уровне
финансирование силового блока и покупать лояльность
региональных элит в таких регионах, например, как Чечня,
на все остальное денег просто не останется.
В стране произойдет колоссальный демографический сдвиг:
население в течение следующего десятилетия резко сократится и состарится. Для компенсации уменьшающегося
количества работоспособного населения будут ввезены
десятки миллионов мигрантов.
С учетом того, что Европа, находящаяся в аналогичной
демографической ситуации, тоже будет конкурировать
за миграционные потоки, можно смело утверждать, что
России достанутся человеческие ресурсы самого низкого
качества и с точки зрения профессиональных навыков, и
с точки зрения адаптации и социализации на приемлемом
для коренного населения уровне.
Ситуация, в которой практически всю работу выполняют
бесправные, плохо образованные и плохо адаптированные
мигранты, а коренные россияне уже достигли пенсионного
возраста, чревата разрушением пенсионной системы, основанной на "солидарности поколений". А никакой другой при
Путине выстроено так и не будет. Это теперь уже совершенно очевидно.
Короче. Можно еще и дальше рисовать мрачные футуристические картины, но главная суть вот в чем: мы все время
говорим, что у Путина, при всей его чрезвычайной устойчи-

вости и пресловутой "адекватности народу", есть главный
недостаток – у него нет стратегии. Он тактик и решает проблемы по мере их возникновения.
Часто становится совершенно очевидно, что на многие вызовы он смотрит как на проблемы, которые встанут перед
страной за пределами его жизни. И поэтому никак не готовится к их решению. Его тезис "после меня – хоть потоп"
виден невооруженным глазом.
Однако существует целый класс проблем, которые встанут через 10–15 лет и к решению которых нужно начинать
готовиться уже сейчас. Это, как я уже указал выше, прежде
всего, вызовы, связанные с научно-техническим прогрессом
и демографическими трендами.
Таким образом, налицо противоречие: с одной стороны, он
демонстрирует очевидное стремление править вечно. А с
другой – совершенно не готовится к столкновению с проблемами, которые встанут перед ним через 10 лет.
А когда они встанут – уже будет поздно их решать. Они
фактически будут неразрешимыми в приемлемые сроки и
с приемлемым качеством. Более того, они просто дезинтегрируют само государство как таковое: силовики не только
потеряют функционал, но будет в значительной степени
утрачена их "кормовая база" – черный люд, податное население.
Таким образом, вывод довольно странный: возможно,
Путин-то никуда и не денется. Но попросту исчезнет объект управления. Во всяком случае в том виде, к которому
мы привыкли за последние пару сотен лет. Он будет, как
Горбачев осенью 1991 года: президент пространства. Вот уж
и не знаю: порадовал я вас или огорчил.
Источник gordonua.com
Июль 2019 :: ОБЪЕКТИВ

123

БЛОГОСФЕРА

Россия между "Курском" и "Лошариком"
В результате пожара на атомной глубоководной станции АС-12 «Лошарик» 1.07.2019 погибли 14 офицеров, в числе
которых были два Героя России и семь капитанов первого ранга. «Лошарик» — диверсионный аппарат, предназначенный, в том числе, для уничтожения глубоководных кабелей, что в случае глобального конфликта должно привести к ликвидации сети Интернет на планете.
Автор Игорь Яковенко
Путинское правление началось с трагической гибели
118 членов экипажа атомного подводного ракетоносного крейсера «Курск» 2.08.2000 года и знаменитого «она
утонула». Потом, в августе 2003 года, затонула атомная
подлодка К-159, девять погибших, затем, в ноябре 2008-го,
в результате ЧП на атомной подлодке «Нерпа» в Японском
море погибли 20 моряков, теперь вот «Лошарик» с его 14
погибшими…
Комментируя случившееся, Путин объяснил, что «это
большая потеря для флота, да и вообще для армии». Цель
любой армии и любого военного, в конечном счете, убийство. Причем убийство массовое. Но есть нюанс, суть которого раскрывает стертая от частого употребления, но не
утратившая актуальности формула Клаузевица про войну
как продолжение политики иными средствами. Политика
Путина существенно отличается от политики государств
Запада, страны которого являются главным объектом для
Вооруженных сил РФ.
На планете Земля есть три государства, главы которых с
вожделением рассказывают о том, как они будут уничтожать другие страны. Это Российская Федерация, Северная
Корея и Иран. Когда Путин показывал всему миру мультик про уничтожение Флориды, его депутаты, министры и
прочие холуи радовались и аплодировали. Когда с под-

водной лодки «Великий Новгород» из Каспийского моря
лупили «Калибрами» по Сирии, все были счастливы и
тысячи раз смаковали в телевизоре массовое убийство
людей в другой стране, а Путин доверительно сообщал
соотечественникам, что такой тренировочный эффект не
могут дать никакие учения.
С точки зрения похороненного Путиным гнилого либерализма, каждый человек имеет право на жизнь, а посему к
гибели 14 российских офицеров я как недобитый гнилой
либерал отношусь с состраданием и искренне сочувствую
их близким. Но вот что касается потери для российского
флота и в целом для российской армии, то это не может
не радовать. Поскольку неизвестно, когда еще Илон Маск
с помощью спутников обеспечит планету глобальным
вай-фаем, а вот то, что у Путина в любой момент может
случиться очередной припадок безумия и он даст команду
своим героическим «лошарикам» перегрызть все глубоководные кабели, тем самым решив проблему Интернета,
особых сомнений не вызывает.
На войне, которую Путин ведет против свободы, прогресса, демократии и либеральных ценностей, уже десятки и
сотни тысяч жертв. Среди них и те, кто является орудием
этой войны. Трагически погибшие офицеры АС-12 «Лошарик» — в этом скорбном ряду…
Источник ej2018.ru

"Судно небольшого размера (60 метров), внутренняя конструкция которого состоит из серии шарообразных элементов, которые способны выдерживать давление, критичное для обычной лодки. Свое
название "Лошарик" в честь героя советского мультфильма она получила из-за последовательности из семи шаров, закрытых обычным для лодки обтекаемым корпусом."(obozrevatel.com/mash.ru)

"Служат на лодке только офицеры. Личный состав — 25 человек. Изначально сконструированная для шпионажа и диверсий, лодка оснащена ядерным реактором, однако якобы лишена вооружения.
"В октябре 2015 года эксперты Пентагона заявили, что "Лошарик" является "диверсионным аппаратом". Россия может использовать его для установки устройств, разрушающих различную подводную
инфраструктуру, в первую очередь кабели связи. В случае глобального конфликта АС-12 способна подорвать работу интернета, разрушив магистральные кабели связи между материками", – пишет РБК.
Снимок из космоса/hisutton.com
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