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Ситуация в России развивается в катастрофическом направлении. Экономика уже шесть лет находится в глубоком 
кризисе. Доходы населения постоянно снижаются, в то время как налоговое давление на граждан и бизнес растет. 
Страна беднеет и нищает, а властвующая группа утопает в пошлой роскоши. Государство теряет дееспособность и 
разлагается на всех уровнях и во всех своих элементах. На любые попытки общественного волеизъявления власть 
отвечает ложью, цинизмом, грубым насилием и репрессиями. Политические и гражданские свободы, базовые 
права личности попираются в России повсеместно и ежечасно. Нарушаются права целых народов. Мораль и нрав-
ственность отступают перед массовой ложью и клеветой государственной пропаганды.

Текст Заявления 
о создании Гражданской коалиции 
Объединиться для спасения страны!

Пора понять и признать очевидное. Спасение народа 
и страны может быть обеспечено только усилиями 
общества, силами самих граждан. В России немало 
морально здоровых, политически реалистичных и со-
циально ответственных людей, способных предотвра-
тить сползание в пропасть и вывести страну на путь 
обновления и развития.

Мы, нижеподписавшиеся, призываем всех людей, 
которым дорога наша страна и собственное будущее, 
объединить усилия и направить их на достижение 
следующих общенационально разделяемых целей:

– Принятие недискриминационных законов о выбо-
рах, гарантирующих гражданам возможности само-
выдвижения в качестве кандидатов и обязывающих 
избирательные комиссии регистрировать списки 
кандидатов политических партий без сбора каких-
либо подписей, а также предоставляющих партиям 
право создания избирательных блоков. Проведение в 
2021 году выборов в Государственную думу на основе 
таких законов.
– Формирование по итогам выборов правительства 
национального доверия, призванного сплотить обще-
ство и преодолеть кризис.
– Решительная реформа правоохранительной и судеб-
ной системы, главным приоритетом которой станет 
уважение и защита прав и свобод гражданина.
– Отмена повышения пенсионного возраста, разра-
ботка и принятие пенсионной реформы с широким 
общественным обсуждением.
– Переход к реальному бюджетному и администра-
тивно-политическому федерализму, а также самодо-
статочному местному самоуправлению. Нетерпима 
ситуация, когда Москва жиреет, а Россия хиреет.
– Строительство экологически вредных и опасных 
производств/cооружений только после проведения 
местных референдумов.
– Отказ от милитаристской внешней политики. По-
могать надо родной земле и своему народу, а не за-
морским диктаторам. Инициирование и поддержка 
международного миротворческого процесса в Донбас-
се.
– Вопрос о Крыме расколол Россию: для одних это 
акт аннексии, для других – восстановление историче-
ской справедливости. Мы уверены, что общество не 

может двигаться вперед без трезвого взгляда на себя, 
без признания заблуждений, ошибок и преступлений 
прошлого – как советского, так и постсоветского. 
Новым российским парламентом должна быть дана 
моральная и международно-правовая оценка событий 
весны 2014 года.
– Отказ государства от вмешательства в личную 
жизнь и свободы граждан, включая цифровые.
– Защита общества от репрессивной политики го-
сударства, полная и безусловная реализация кон-
ституционного права на мирные собрания граждан. 
Незамедлительное прекращение всех политически 
мотивированных уголовных дел, амнистирование всех 
осужденных по «политическим» статьям.

Для достижения этих целей мы учреждаем обще-
национальную Гражданскую коалицию – широкое 
надпартийное объединение граждан, общественных 
организаций и групп вне зависимости от их полити-
ко-идеологических и иных взглядов.

Мы призываем начать создание гражданской коали-
ции во всех регионах и населенных пунктах России. 
Участвовать в коалиции может любой гражданин 
России, любая общественная организация, разделя-
ющая ее цели. Абсолютно неприемлемы для участия 
в коалиции расистские и человеконенавистнические 
взгляды, в том числе в форме ленинско-сталинского 
тоталитарного коммунизма.

На местах участники коалиции могут дополнять 
общенациональные требования локальными.

В качестве опознавательного знака коалиции мы 
предлагаем использовать цвета национального флага, 
что не означает отказа от партийной или иной симво-
лики.

Для достижения объявленных целей Гражданская ко-
алиция будет использовать стратегию ненасильствен-
ного гражданского сопротивления, руководствуясь 
Конституцией России и международными правовыми 
конвенциями, признанными Российской Федерацией.

Объединившись, мы победим!v
Источник ng.ru

http://www.ng.ru/politics/2019-10-24/2_7711_manifesto.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Создание Гражданской коалиции в России является, на мой взгляд, очень актуальным и самым существенным ша-
гом сознательных и прогрессивных людей России, неравнодушных к судьбе своей Родины.

Дискуссия
«Ситуация в России развивается в катастрофическом направлении», - 
Манифест Гражданской коалиции

Текст заявления о создании Гражданской коалиции, опу-
бликованный в Новой, – это то, что задевает до глубины 
души, это наши мысли, наша тревога за будущее, наше 
предчувствие беды и, одновременно, наша надежда, что 
люди сами способны что-то изменить в стране, где власть 
захвачена криминалом.

«Пора понять и признать очевидное. Спасение народа и 
страны может быть обеспечено только усилиями обще-
ства, силами самих граждан. В России немало морально 
здоровых, политически реалистичных и социально от-
ветственных людей, способных предотвратить сползание в 
пропасть и вывести страну на путь обновления и разви-
тия.»

Путин за период своего затяжного правления показал 
себя как бездарный политик-интриган, абсолютно не-
способный повести за собой страну и население к миру 
и процветанию. Его методы правления и формирование 
бандитско-чекистского режима клептократов в России 
приводят к деградации страны и общества, к отторжению 
«всего русского» в мире. Цинизм и ложь в Кремле, мрако-
бесие в Госдуме, импотентная тень номера один в кресле 
премьер-министра, тотальная коррупция, отрицательный 
отбор и фашиствующие силовики… Что может быть хуже 
для государства и общества?

Государство в лице преступников, которое приносит в 
жертву свои народы, является анти-государством. Никто 
из мыслящих людей не хочет, чтобы правящая в России 
клика отождествлялась с народами России.

Борьба с коррупцией ФБК Навального, борьба правозащит-
ников за вырывание из лап режима единичных жертв – это 
актуально и социально значимо, но не является политиче-
ской борьбой. Это – общественная работа активистов, само-
отверженная и очень нужная сегодня в России!

Политическая борьба – это борьба за смену режима, за 
власть. Как совершенно точно определил писатель и поли-
толог Алексей Кунгуров: «Заставить власть делать то, что 
она делать не хочет, но то, что выгодно тебе – политика. 
Забрать власть и сделать то, что ты (социальная группа, 
к которой ты принадлежишь) хочешь – политика. Все 
остальное к политике прямого отношения не имеет».

Создание Гражданской коалиции – это рывок из оков все-
общего российского инфантилизма, это политический шаг, 
шаг к трансформации режима власти, к его смене.

Заявленные в опубликованном тексте политические требо-
вания являются признаками появляющейся общеграждан-
ской антипутинской политической коалиции в России.

После формирования 
структуры и региональ-
ных субъектов логически 
напрашивается Съезд 
Гражданской коалиции и 
выдвижение Программы 
с ясными и понятными 
большинству населения 
общенациональными иде-
ями или более масштаб-
ное и демократическое со-
бытие – Конгресс народов 
России, задача которого 
только в одном – показать, 
что «король голый», что 
Россия – это не Путин, а 
ФЕДЕРАЦИЯ народов. 
Лидеры-делегаты этих народов, не являющиеся бывшими и 
действующими представителями власти, решат облик этой 
Федерации и её правительства. Одним из пунктов Про-
граммы, объединяющих миллионы представителей народов 
России, может быть положение о люстрации и суде над 
лицами, осуществившими захват государственной власти, 
присвоившими государственные полномочия в интересах 
преступного сообщества, а также исторический суд над ре-
жимами, осуществлявшими геноцид народов СССР – РФ, 
военные и террористические преступления. Такое событие 
вызовет уважение и понимание всех цивилизованных 
стран и соседей России, позволит восстановить доверие и 
добрососедские отношения. 

Правда в том, что судьбу России могут решить только 
вместе и добровольно русские и татары, башкиры, укра-
инцы, буряты, калмыки, чеченцы, дагестанцы, ингуши и 
все большие и малые народы, населяющие территорию со-
временной России. Никакой новый московский царь уже 
не удержит страну от пике к развалу. Империализм изжил 
себя, а Путин и его нукеры исчерпали лимит терпения и 
запас прочности, извратив суть государственного устрой-
ства и уничтожив конституцию РФ. 

В многонациональной стране напрашивается такой полно-
мочный орган власти, как Палата национальностей с 
правом вето на решения органов исполнительной власти, 
способных нанести какой-либо ущерб народам РФ, кото-
рая потенциально могла бы выработать новую Консти-
туцию и вынести её текст на общенародный референдум. 
Где-то там находится игла Кащея Бессмертного и бесслав-
ный конец эпохи деструктивного и противоестественного 
путинизма.

Швейцария,
2019

Автор Franc Smidt,
независимый журналист
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Пока Раша наслаждается стабильностью, коррупцией и нищетой, мокря штанишки от любви к Хозяину, в Латин-
ской Америке обозначился замес, сравнимый по масштабам с арабской весной. Колбасит Венесуэлу, Эквадор, Бо-
ливию, Гаити, Уругвай и даже вполне благополучную по местным меркам страну – Чили. Впрочем, Чили давно уже 
благополучная страна и по сравнению с Восточной Европой, средняя номинальная зарплата в $1074 – это уровень 
Польши и Чехии. Чо бунтуют-то? Ну, не из-за повышения же стоимости проезда на метро на 30 песо (3,30 руб. по 
курсу)? Это даже на повод не тянет, не то что на причину.

Революция в Боливии: привет Пуйлу!

Автор kungurov

Если смотреть с высоты птичьего полета, то Латинская 
Америка находится в состоянии затянувшегося фазового 
перехода от тирании к демократии. Если раньше конфликт 
разворачивался между левым и правым путями развития, 
то теперь он переходит в иную плоскость. Дело в том, что 
результаты правления левых и правых в регионе совер-
шенно перестали отличаться. Раньше качели влево-вправо 
выглядели примерно так: леваки, опираясь на люмпенские 
массы, приходили к власти на волне социального популиз-
ма и начинали раздавать деньги бедноте, субсидируя все, 
что можно, и что нельзя. Средства для этого они, есте-
ственно, выкачивали из экономики, сокращая или даже 
обнуляя фонды развития, усиливая госрегулирование и 
налоговый террор против богатых и среднего класса. В 
результате расцветала коррупция, черный рынок, происхо-
дило бегство капитала, ускорялась инфляция и экономика 
загибалась.

Это вызывало кризис, на волне которого к власти прихо-
дили правые. Они начинали сокращать госрасходы, кор-
чевать коррупцию, брать кредиты за рубежом, создавать 
условия для развития экономики, наращивать инвестиции. 
В итоге экономика росла, но во многом за счет широких 

слоев населения, которые вынуждены были оплачивать 
успехи развития снижением уровня жизни и социальных 
гарантий. Левые на волне социальных протестов приходи-
ли к власти и опять начиналась раздача слонов бедноте и 
экономическая стагнация, плавно переходящая в упадок.

Однако сейчас этот латиноамериканский «особый путь» 
по поиску равновесия между справедливостью и развити-
ем явно заходит в тупик. В воскресенье состоятся выборы 
президента Аргентины, где с вероятностью в 99% победит 
левый кандидат Альберто Фернандес. Фактически к власти 
вернется его вице-президент Кристина Киршнер, бывшая 
главой государства в 2007-2015 гг. (всего семья Киршнер 
правила Аргентиной 12 лет с 2003 г.), в отношении которой 
сейчас ведется расследование по 13 уголовным делам, пять 
из которых уже переданы в суд. Причина популярности 
левых демагогов и коррупционеров – провал либеральных 
реформ действующего президента-олигарха Маурисио 
Макри.

Он вроде бы рулил в верном направлении: начал реши-
тельно бороться с коррупцией (в результате чего, кстати, 
случился кокаиновый скандал в российском посольстве), 
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вчетверо девальвировал национальную валюту, отменил 
торговые барьеры, дебюрократизировал госуправление, 
ввел прозрачность в банковской сфере, вштырил в эко-
номику Аргентины рекордный займ МВФ в $65 млрд (это 
госбюджет страны за два года). Короче, он все делал, как в 
умных книжках написано, а экономика чего-то не взба-
дривается. И коррупция никуда не девается, и качество 
госуправления, несмотря на все реформы, не улучшается. 
Безработица не падает. Назревает неизбежный дефолт по 
внешним долгам. И, самое главное, благосостояние населе-
ния, хоть и довольно высокое (средняя зарплата превыша-
ет $1000) находится в стагнации так же, как и вообще все в 
Аргентине.

Многие эксперты утверждают, что тупик в развитии 
Аргентины вызван не экономическими, а, прежде всего, 
политическими причинами. Более четверти века страна 
находится в транзитном состоянии (переход от диктатуры 
к устойчивой либеральной демократии), будучи не в силах 
преодолеть это переходное состояние. Правые популисты 
соревнуются с левыми популистами, охлос, почувствовав 
свое влияние на власть, живет интересами желудка, голо-
сует сердцем, но мало думает головой. В итоге какая-либо 
стратегия развития становится принципиально нереализу-
емой, потому что каждое последующее правительство на-
чинает перекраивать установления предыдущего и плясать 
в обратном направлении.

Что касается бедных стран региона, к которым безуслов-
но относится Боливия, все еще проще. Там сменяют друг 
друга не правые и левые популисты-коррупционеры, при 
которых неизменным остается популизм и коррупция, а 

правые и левые диктаторы, в результате чего диктатура 
является перманентным состоянием этой страны, до сих 
пор не совершившей индустриальный переход и имеющей 
экономику рентного типа. Кстати, в Боливии производ-
ство коки легально, и это единственная отрасль народного 
хозяйства, которая в последние годы растет бешеными 
темпами.

Нынешний ультралевый диктатор Эво Моралес (кстати, 
до того, как возглавить страну, он возглавлял Ассоциацию 
производителей коки) пришел к власти в декабре 2005 г. в 
результате выборов, состоявшихся после отставки право-
либерального президента Карлоса Меса, который, будучи 
вице-президентом, получил президентские полномочия в 
2003 г. после отставки своего шефа де Лосадо. В обоих слу-
чаях имели место массовые протесты, поводов к которым 
либералы давали немеряно. Показывая убогую сущность 
россиянских диванных оппозиционеров-либерастов, 
верующих в волшебную силу демократических выборов и 
постоянно в них участвующих, я, как заведенный, твержу, 
что ни один диктатор за всю историю человечества не 
оставил власть, проиграв на выборах. В результате вы-
боров диктаторы только приходят к власти, а отдирать от 
штурвала их приходится с кровавыми соплями и шумом. 
И тут вдруг – на тебе: Моралес не выигрывает в первом 
туре с неизбежной перспективой поражения во втором. Я 
аж обмер: неужели будет создан мировой прецедент?

Но нет, правило «диктатор не уходит сам» в очередной 
раз получило свое подтверждение. Избирком, когда стало 
ясно, что Моралес теряет власть, почти на сутки пере-
стал передавать данные о подведении итогов выборов, 
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после чего немного поколдовал с цифирью и объявил, 
что Моралес побеждает в первом туре. Цена вопроса – 
0,012% (двенадцать тысячных процента голосов), якобы 
сделавших второй тур неактуальным. Население, конечно, 
охренело от такой наглости, массово вывалило на улицы 
и принялось громить избиркомы, бить полицаев, грабить 
магазины и жечь машины. Международное сообщество 
так же результаты выборов дружно не признало. РФ не в 
счет, у накропрезидента Моралеса совместный бизнес с 
наркопрезидентом Пуйлом.

Тут самое время задаться вопросом: а как это так бывший 
глава боливийского профсоюза наркопроизводителей бал-
лотируется на пост президента четвертый раз подряд, если 
Конституция запрещает занимать высший государствен-
ный пост более двух раз даже без казуистических оговорок 
про два раза подряд? Ничего необычного. Когда пришло 
время уходить, Моралес пошел на третий срок, объяснив 
это тем, что, когда он стал президентом первый раз, такого 
ограничения еще не существовало, следовательно, первый 
срок не считается. Это не он придумал, так суд постано-
вил. Когда же минул его третий президентский срок, он 
решил провести референдум, на котором населению пред-
лагалось согласиться с отменой конституционного ограни-
чения на два срока, введенного Конституцией, принятой 
по инициативе самого Моралеса.

Короче, фюрер передумал и решил отыграть назад. Да и 
сам фюрер тут не при чем, это была инициатива «Единой 
России» правящей партии «Движение к социализму».  
Однако референдум Моралес, изрядно поднадоевший на-
селению, проиграл. Кого это смутило? Результаты рефе-
рендума объявили неправильными, потому что, дескать, 
США задурили своей пропагандой голову двум третям 
избирателей, которые не поддержали идею отмены 169-й 
статьи Конституции. Партийцы обратились в Консти-
туционный суд и попросили в качестве исключения 
разрешить бессменному каудильо продлить свои полно-
мочия на очередную четырехлетку. Конституционный 
суд проявил понимание и согласился с доводами столь 
же бессменного вице-президента Линеры, что «Моралес 
незаменим на посту лидера нации». В этой ситуации 
Моралес, который еще на прошлых выборах рыдал, что 
устал от власти и хочет уйти на пенсию, вынужден был 
снова идти на выборы, потому что «народ его любит и не 
хочет отпускать».

Вот теперь народ проявляет свою пламенную любовь к 
диктатору, с помощью коктейлей Молотова и скандирует 
лозунги, намекающие на нетрадиционные формы по-
лового сношения, который он хочет опробовать на отце 
нации. Сам основоположник индейского социализма 
пока прячется от любвеобильного населения, а вот до 
памятника другу Моралеса и коллеге по наркобизнесу 
Уго Чавесу горячие боливийские парни уже дотянулись 
и сделали с ним то, что хотят повторить с тушкой своего 
четырежды президента.

В чем причина? Все строго в рамках латиноамериканской 
колеи: Боливия – страна, богатая минеральными ресур-

сами. По запасам лития – первое место в мире (50% всех 
запасов), по газу – второе место в Латинской Америке. 
Велики залежи олова, цинка, серебра, вольфрама, свинца, 
сурьмы и золота. Потенциально территория богата неф-
тью, но исследована геологами пока слабо. Разумеется, 
ключевая роль в разработке природных богатств принад-
лежит частным иностранным компаниям.  В этой ситуа-
ции возможны три стратегии:

- очень сложная (индустриализация, ставка на обраба-
тывающие производства, создающие максимум рабочих 
мест);
- сложная (развитие сырьевого сектора за счет привлече-
ния инвестиций и операторов добычи);
- простая (национализация, изъятие денег из экономики 
и внешние заимствования для поддержания благосостоя-
ния населения).

Разумеется, как истинный сторонник социализма, Мо-
ралес выбрал третий путь. И хотя на полную национа-
лизацию добывающей промышленности он не решился, 
правительство выставило корпорациям максимально 
высокие требования по «социальной ответственности», 
что никак не способствовало ни притоку инвестиций, ни 
наращиванию добычи полезных ископаемых. О развитии 
перерабатывающей промышленности речи вообще не 
шло. В общем-то в условиях роста сырьевых цен на суб-
сидии населению хватало. А вот когда они упали, вдруг 
выяснилось, что для того, чтобы завоевать народную 
любовь, недостаточно установить популистским законом 
минимальный уровень оплаты труда в $300 (в РФ – $164), 
надо еще добиться того, чтобы население имело работу и 
работодатель эти деньги платил.

Тратить внешние займы на раздачу субсидий населе-
нию – отличная тактика перед очередными выборами, 
гарантирующая всеобщую любовь и победу в первом 
туре. Вот только государственный долг Боливии с на-
селением в 10 миллионов душ уже достиг астрономиче-
ской цифры в $49 млрд, и его надо как-то обслуживать, 
а для этого необходимо сократить уровень социальной 
поддержки населения. Народец же, и без того бедный, 
крайне болезненно реагирует на сокращение подачек 
от государства. Вот вам итог правления очередного 
обосравшегося диктатора – голодный бунт. Ботоксной 
крысе на заметочку.

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/249772.html
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В Брюсселе потребовали срочно освободить репорте-
ра Станислава Асеева, который, будучи гражданином 
Украины, отправлен в колонию в самопровозглашенной 
Донецкой народной республике.

Евросоюз призвал 
освободить 
журналиста, 
приговоренного 
к 15 годам

В Донецке Асеева, задержанного по делу о шпионаже, при-
говорили к 15 годам заключения и запретили заниматься 
журналистикой.

В Евросоюзе заявили, что судебное разбирательство нару-
шает не только элементарные стандарты справедливости, 
но и международное право.

Источник rosbalt.ru

Спецслужбы Чехии сообщают о раскрытии агентурной 
сети, созданной российской ФСБ в этой стране. К фи-
нансированию сети, в частности, причастно и посоль-
ство России в Чехии.

В Чехии раскрыли 
агентурную сеть, 
созданную ФСБ 
России

Об этом заявил Директор Службы безопасности и 
информации Чехии Михал Коуделка, выступая в ниж-
ней палате парламента республики, сообщает издание 
iDNES.

Коуделка отметил, что в настоящее время расследова-
ние деятельности сети еще продолжается, однако уже 
известно, что она была частью более длинной цепочки, 
которую россияне использовали в Чехии и «готовили к 
использованию в других странах Европы».

По его словам, в состав разоблаченной сети входили 
лица, которые имели связи с российскими спецслужба-
ми.

Коуделка отметил, что эта сеть была разоблачена еще в 
прошлом году.

Также в раскрытии сети участвовали сотрудники чеш-
ского Национального центра по борьбе с организован-
ной преступностью (NCOZ).

Его глава Иржи Мазанек сообщил журналистам, что 
соответствующее уголовное производство продолжает-
ся. Больше деталей он раскрывать не стал, ссылаясь на 
тайну следствия.

По информации еженедельника Respekt, эта группа 
состояла из граждан РФ и нескольких выходцев из Рос-
сии, которые получили чешское гражданство.

Группа должна была действовать под прикрытием двух 
частных компаний в Праге. Они продавали компью-
терное оборудование и программное обеспечение 
обычным клиентам, но одновременно осуществляли 
хакерские атаки.

Напомним, в декабре прошлого года Служба безопас-
ности Украины (СБУ) сообщала о разоблачении в 
Николаевской области агентурной сети российской 
военной разведки, которую возглавлял капитан 1 ранга 
Вооруженных сил Украины в запасе.

Источник racurs.ua

https://m.rosbalt.ru/world/2019/10/24/1809514.html
https://racurs.ua/n128374-v-chehii-raskryli-agenturnuu-set-sozdannuu-fsb-rossii.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Совместное расследование Bellingcat, Der Spiegel, the Insider и центра «Досье»

Новое свидетельство связи российских 
властей с убийством в Берлине

Авторы Bellingcat Investigation Team

- В первой части этого расследования мы установили, что 
убийца Зелимхана Хангошвили, задержанный немецкой 
полицией, путешествовал по действующему российскому 
паспорту под подставной личностью «Вадима Соколова». 
Мы пришли к выводу, что использование действующего 
паспорта, выданного на имя несуществующего лица, ука-
зывает на связь убийцы с российскими властями.

- Промежуточные расследования Der Spiegel и других 
СМИ показали, что подозреваемый сперва отправился из 
Москвы в Париж, а оттуда — в Варшаву, где он снял номер 
в отеле на пять дней, в течение которых он отправился в 
Берлин, что говорит о том, что первоначально он наме-
ревался по завершении операции в Берлине вернуться в 
Варшаву.

- Мы также получили информацию, что в гостиничном 
номере «Соколова» в Варшаве была найдена российская 
SIM-карта. Немецкие и польские следователи, как сообща-
ется, анализируют данные, связанные с этой SIM-картой.

- В репортаже от 26 сентября 2019 года газета New York 
Times (NYT) сообщила, что немецкие расследователи 
получили сообщение от анонимного источника, который 
утверждал, что настоящее имя подозреваемого — Влади-
мир Степанов, и что это бывший полицейский из Санкт-
Петербурга, который в 2006 году был приговорен к 24 
годам тюремного заключения за участие в организованной 
преступной группировке, которая совершила убийство 
двух человек по заказу конкурента по бизнесу. NYT 
ссылается на западную разведывательную службу, кото-
рая подтвердила это сообщение. Кроме того, NYT сами 
частично подтвердили эту гипотезу, сославшись на распоз-
навание лиц, которым они воспользовались для сравне-
ния фотографий Степанова в СМИ, опубликованных во 
время судебного разбирательства, и фотографии убийцы, 
опубликованной немецкой полицией. Сама немецкая по-
лиция, как сообщается, пока не смогла достоверно устано-
вить, действительно ли под личностью Вадима Соколова 
скрывался именно Владимир Степанов. В статье NYT 
не утверждается, что гипотеза о том, что Соколов — это 
Степанов, верна, однако именно из этой статьи обществен-
ность узнала о таинственном анонимном сообщении.

В отличие от неназванной западной разведслужбы, ко-
манды Bellincat и наши партнеры по расследованию (Der 
Spiegel, The Insider и центр «Досье») заключили, что подо-
зреваемый, задержанный немецкой полицией, — вряд ли 
Владимир Степанов. Этот вывод основан на многонедель-
ном расследовании, в ходе которого мы проанализировали 
(и в итоге отклонили) гипотезу, что убийца и бывший 
майор полиции, отбывающий 24-летний тюремный срок, 

— одно и то же лицо. К тому же выводу независимо при-
шло петербургское интернет-СМИ «Фонтанка», которое 
в статье от 26 сентября заявило, что Владимир Степанов 
по-прежнему находится в российской колонии.

В ходе этого расследования Bellingcat и наши партнеры по-
лучили убедительные свидетельства того, что подозревае-
мый (чью реальную личность наша команда по-прежнему 
пытается установить) ездил в Берлин под подставной 
личностью при активной поддержке российских властей, 
которые создали комплексный оформленный задним 
числом набор документов для этого фиктивного лица, 
чтобы помочь ему получить необходимые транспортные и 
страховые документы, а также, что важнее всего, Шенген-
скую визу. Обнаруженная нами информация опровергает 
гипотезу, что операцию провели представители организо-
ванной преступности, и даже гипотезу, что это была лишь 
полуофициальная операция, получившая лишь ограничен-
ную поддержку от отдельных коррумпированных чинов-
ников.

Ложный след

В течение нескольких часов после публикации нашего пер-
вого расследования, куда вошла впервые опубликованная 
фотография задержанного киллера, с командой Bellingcat 
связался анонимный источник, который (согласно описа-
нию NYT), по-видимому, является тем же источником, что 
поделился этой информацией с немецкой полицией и, воз-
можно, с западными разведслужбами. Источник полагал, 
что визуально узнал в подозреваемом бывшего полицей-
ского Владимира Степанова, приговоренного к лишению 
свободы, и предоставил информацию о месте, где Степа-
нов, как предполагается, отбывал последнее десятилетие 
своего длинного срока. Это была  исправительная колония 
№11 (ИК-11), которая находится в городе Бор Нижего-
родской области примерно в 300 километрах к востоку 
от Москвы. В этой колонии отбывают наказание бывшие 
сотрудники правоохранительных органов и разведок. В ее 
стенах содержались как коррумпированные милиционеры 
и киллеры, так и шпионы высокого полета — например, 
как минимум двое бывших сотрудников разведок, которые 
вошли в число россиян, обменянных в 2010 году на десяте-
рых граждан России, работавших под прикрытием в США.

В течение последних недель команда Bellingcat и наши 
партнеры по расследованию провели масштабную оценку 
достоверности этого таинственного сообщения. Несмотря 
на то, что первоначально обнаружились некоторые свиде-
тельства в пользу этой версии, например сходный возраст 
Степанова и поразительное сходство черт лица, в результате 
мы заключили, что «Соколов» и Степанов — разные люди.
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Чтобы сделать этот вывод, мы сначала изучили сотни 
страниц и многие часы видео, взятых из открытых источ-
ников, чтобы найти фотографию или видео, на которых 
виден Степанов. Несмотря на широкое освещение гром-
кого судебного дела в 2005 и 2006 годах (один из убитых 
бизнесменов был директором концерна «Алмаз-Антей», 
российской государственной компании, которая явля-
ется единственным производителем зенитных-ракетных 
комплексов «Бук», один из которых сбил MH17, а также, 
как сообщается, был близким другом Владимира Путина), 
нам не удалось найти фотографию Степанова в высоком 
качестве, которая позволила бы провести экспертизу.

Тогда мы получили копию записи о паспорте Владимира 
Степанова от источника, имеющего доступ к российской 
централизованной базе данных паспортов. В записи со-
держалось две фотографии. Одна из них была снята, когда 
Степанову было 20 лет, а вторая — примерно когда ему 
исполнилось 45 (в 2016 году). В возрасте 45 лет россияне 
обязаны получить новый паспорт.

Хотя между фотографиями из паспорта Степанова и фото 
«Соколова» действительно имеется некое сходство, мы не 
смогли однозначно установить совпадение. Затем команда 
Bellingcat передала фотографии для сравнения доктору 
Хассану Угейлю, профессору Визуальной вычислительной 
техники в Школе инжиниринга Университета Брэдфорда. 
Профессор Угейль специализируется на распознавании 
лиц и моделировании старения. Он установил, что Степа-
нов и «Соколов» — разные люди.

Чтобы подтвердить эту информацию, мы стали искать 
другие источники, знакомые с Владимиром Степановым. 
Мы установили и связались с двумя бывшими полицей-
скими из Санкт-Петербурга, которые до недавнего вре-
мени отбывали наказание в той же колонии под Нижним 
Новгородом и, как мы предположили, могли знать Сте-
панова. Оба подтвердили, что хорошо знают Степанова 
(один из них сказал, что Степанов был его подчиненным), 
и узнали его на черно-белых паспортных фото, приведен-

ных выше, но не на фотографии убийцы с усами и боро-
дой. Оба знакомых Степанова также сообщили нам, что 
по последней имеющейся у них информации Степанов до 
сих пор отбывает наказание в исправительной колонии в 
городе Бор. Один из источников также сообщил там, что у 
Владимира Степанова никогда не было татуировок (источ-
ники из немецких правоохранительных органов сообщали, 
что у «Соколова» есть татуировки на обеих руках).

Затем наша команда в поисках дополнительных источни-
ков для проверки информации установила контакт с со-
трудником исправительной колонии №11. Этот источник 
подтвердил нам, что Степанов по состоянию на середину 
сентября 2019 года по-прежнему отбывал наказание в этой 
колонии. Эту информацию подтвердил и репортаж «Фон-
танки». По нашему запросу источник даже сфотографи-
ровал Степанова на прогулке во дворе колонии. Сравнив 
фотографию с имеющимися в открытом доступе видео и 
документальными материалами об ИК-11, мы установи-
ли, что фото действительно снято во дворе этой колонии. 
Метаданные снимка также соответствуют указанному 
таймстампу, согласно которому снимок был сделан в сере-
дине сентября.

Основываясь на этих объективных и субъективных данных, 
мы заключили, что маловероятно, что под фейковой лично-
стью «Соколова» действительно скрывается Степанов.

Мы предполагаем, что сравнение лиц по заказу NYT вы-
дало ложное совпадение, поскольку на исходном фото, ко-
торое использовалось для исследования, видна лишь часть 
лица Степанова, и при этом он не смотрит в камеру. Часть 
лица более вероятно даст ложное совпадение, чем сравне-
ние с фотографией всего лица анфас. Кроме того, сравне-
ние отдельных черт лица говорит о том, что фотография 
Степанова от 2006 года, обнаруженная NYT (в центре), 
больше похожа на паспортное фото Степанова (слева), чем 
«Соколова» (справа).

Во избежание ложной отрицательной оценки наша коман-
да получила в распоряжение уголовное дело Степанова, 
в котором содержится уникальная формула отпечатков. 
Эти данные могут позволить немецкой полиции сравнить 
формулу с данным отпечатков пальцев реального подо-
зреваемого.

Ошибка или отвод глаз?

Нам не удалось установить, было ли таинственное сообще-
ние от анонимного источника искренней ошибкой с его 
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стороны или же попыткой пустить следствие по ложному 
пути и/или дискредитировать журналистов-расследова-
телей (например, команду Bellingcat) или иностранные 
разведки, заставив их опубликовать легко опровергаемые 
выводы. Если команда Bellingcat или другое СМИ обвини-
ли бы Степанова в том, что он скрывался под личностью 
«Соколова», российские власти могли бы легко продемон-
стрировать Степанова (в отличие от других раскрытых 
нами агентов ГРУ, например Олега Иванникова, Анатолия 
Чепиги и Александра Мишкина). Нам также не удалось 
установить, как и почему некая западная разведслужба 
могла заключить, что гипотеза анонимного источника 
достоверна, учитывая, что нам удалось опровергнуть ее за 
сравнительно короткий промежуток времени.

Свидетельства государственной поддержки 
операции

В опубликованном ранее материале мы заявили, что опера-
ция «Соколова» с высокой вероятностью осуществлялась 
при поддержке российских властей, поскольку у него было 
действительный заграничный паспорт на имя несуще-
ствующего лица, и ему удалось пересечь с этим паспортом 
российскую границу, что говорит о том, что его фейковая 
личность также была внесена в центральную паспортную 
базу данных. Кроме того, после ареста данные «Соколова» 
были удалены из базы данных. Это, как и выдача паспорта, 
не могло произойти без участия государства.

В ходе дальнейшего расследования мы установили, что 
усилия российских властей по созданию документального 
следа для несуществующей личности «Вадима Андреевича 
Соколова» были более масштабными и комплексными, 
чем предполагалось ранее. Судя по обнаруженным нами 
новым свидетельствам, гипотезу об операции без полного 
одобрения со стороны властей нельзя назвать правдопо-
добной.

Наша расследовательская команда проследила шаги, кото-
рые должен был предпринять «Соколов», чтобы получить 
столь нужную ему Шенгенскую визу и отправиться по ней 
сначала в Париж, а потом через Варшаву в Берлин. Далее 
мы создали список документов и бумаг, которые потребо-
вались бы ему на каждом этапе.

Как мы сообщали в нашей первой публикации, «Соколов» 
получил небиометрический заграничный паспорт, вы-
данный 18 июля 2019 года, и подал на Шенгенскую визу 29 
июля 2019 года. Чтобы податься на визу, фейковый «Со-
колов» должен был иметь следующие документы:

- Внутренний паспорт и запись в российской базе данных 
паспортов. Внутренний паспорт необходим для получения 
заграничного паспорта. Он также необходимо для созда-
ния «следов» занятости (см. ниже)
- Доказательство трудоустройства, обычно в виде справки 
о трудоустройстве
- Выписка из банка, демонстрирующая наличие достаточ-
ных средств
- Туристическая страховка

Индивидуальный номер налогоплательщика 
на несуществующее лицо

Как мы сообщали ранее, два источника, имеющие доступ 
к российской базе данных паспортов, на начало сентября 
(после убийства и ареста подозреваемого) не обнаружи-
ли там Вадима Соколова. Мы предположили, что после 
убийства его данные были удалены из российской базы 
данных паспортов. Однако мы также выдвинули гипотезу, 
что паспортные данные «Соколова» могли сохраниться в 
других государственных базах данных, которые россий-
ские власти на тот момент еще не успели «подчистить». 
Мы решили, что такой след мог остаться в базе данных 
налогоплательщиков. Чтобы предъявить французскому 
консульству доказательство трудоустройства, «Соколов» 
должен был быть формально (фиктивно) трудоустроен 
(возможно, компанией-ширмой, которую используют рос-
сийские спецслужбы). Однако любая занятость, фиктив-
ная или нет, обязывает регистрироваться в налоговой.

Мы получили копию записи «Вадима Соколова» от ис-
точника, имеющего доступ к базе данных налогоплатель-
щиков. Как мы и предполагали, она не была удалена и 
содержала свидетельства того, что это запись на недавно 
созданную подставную личность.

«Вадим Соколов» был впервые внесен в российскую на-
логовую базу данных 16 июня 2019 года и впервые полу-
чил индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 
23 июля 2019 года — всего через пять дней после того, как 
ему был выдан заграничный паспорт, и за шесть дней до 
того, как он подал документы на визу. Следует отметить, 
что Соколов впервые получил ИНН в возрасте 49 лет. 
Хотя технически получение ИНН в России не обязатель-
но, регистрация в налоговой получается автоматически 
при приеме на любую работу. Это означает, что «Соколов» 
впервые устроился на работу в возрасте 49 лет.

Как мы и предполагали, в форме регистрации в налоговой 
также имелся номер внутреннего паспорта «Соколова». 
Указано, что этот паспорт был выдан в 2015 году. Мы под-
твердили подлинность паспортных данных «Соколова» 
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из налоговой базы данных, введя их в российскую госу-
дарственную онлайн-службу проверки ИНН. Введя номер 
паспорта, имя и дату рождения «Соколова», мы получили 
действующий ИНН — тот же, что и в полученной нами за-
писи из налоговой базы данных. Таким образом, фактиче-
ски «Соколов» значится как реальный гражданин России 
в одной государственной базе данных (реестре налогопла-
тельщиков) и при этом отсутствует в другой (базе данных 
паспортов).

Наши попытки найти какие-либо следы указанного в 
налоговой базе данных номера паспорта, который якобы 
был выдан в 2015 году, в десятках российских баз данных 
(включая комплексные базы данных москвичей от 2016 и 
2018 гг) не дали никаких результатов. Поскольку паспорт 
был (якобы) выдан в Москве, если бы он существовал в 
2015 году, он бы отображался в обеих указанных базах 
данных. Мы также проверили возможность, что «Соко-
лов» получил паспорт в Москве, не будучи там прописан. 
Для этого мы проверили его имя и дату рождения (без 
номера паспорта) по нескольким тысячам региональных 
баз данных, которые были слиты за последние 20 лет. Ни в 
одной из них не было записи об этом конкретном «Соко-
лове». Стоит отметить, что эти слитые оффлайновые базы 
данных, в которые российские власти не могут вносить 
изменения, содержат даже подставные личности полков-
ников Мишкина и Чепиги, подозреваемых в отравлении 
Скрипалей. Этот факт указывает на то, что на самом деле 
паспорт был создан в 2019 году и оформлен «задним чис-
лом» как выданный в 2015 году.

Получив номер паспорта «Соколова», мы попросили один 
из наших источников с доступом к обновляемой в реаль-
ном времени российской паспортной системе поискать 
его в этой базе данных. Источник сообщил, что запись 
о паспорте «Соколова» содержит примечание «Лицо, за-
щищенное законодательством… для получения записи 
обратитесь к администратору».

Как мы сообщали ранее, различные источники, долгое 
время работавшие с российской паспортной базой данных, 
сообщили нам, что подобные ограничения некоторых за-
писей о паспортах впервые появились после нашумевших 
материалов Bellingcat, в которых мы установили личности 
подозреваемых в отравлении Скрипалей. Действительно, 
во время наших ранних расследований о личностях троих 
офицеров ГРУ, замешанных в отравлении Скрипалей, 
таких ограничений не было, тогда как в дальнейшем наши 
источники уже не могли получить доступ к тем же запи-
сям о паспортах, поскольку там появились аналогичные 
примечания.

«Таких тут нет»

В записи из налоговой базы данных содержалась другая 
интересная зацепка: адрес «Вадима Соколова» по про-
писке. В отличие от (несуществующего) петербургского 
адреса, который «Соколов» указал в заявке на получение 
визы, в налоговой базе данных был указан адрес в Брянске 
на западе России у беларусской границы.

Мы получили официальные записи о недвижимости по 
этому адресу, однако, что необычно, там не было данных 
о владельце. Наша совместная команда по расследованию 
направила корреспондента по указанному адресу, где об-
наружилось потрепанное жилое здание. Ни один из жиль-
цов не знал Вадима Соколова. Мужчина 70 с лишним лет, 
проживающий в квартире, которая была указана в записи 
«Соколова» в налоговой базе данных, заявил, что не знает 
человека с таким именем, и что такой человек никогда по 
этому адресу не проживал.

В наших более ранних расследованиях о российских тай-
ных агентах мы уже натыкались на «подставные» адреса 
прописки, где на самом деле проживали пожилые люди, 
которые могли не знать (а могли и знать) о других лицах, 
которые «на бумаге» проживали в их квартирах.

Пропавший сотрудник

Работодатель, которого «Соколов» указал в заявке на 
получение визы (и от которого должен был предоставить 
справку о трудоустройстве), — петербургская строитель-
ная компания ЗАО «Руст». Эта компания имеет давнюю 
историю, однако почти не представлена в интернете. 
Указанный городской телефонный номер компании — тот 
же, что указан для компании, которой полностью владеет 
Минобороны России. При этом нам не удалось устано-
вить, использовался ли один и тот же номер одновременно 
или в разное время.

Наша команда связалась с директором компании, который 
отрицал, что когда-либо принимал на работу Сергея Со-
колова или выдавал ему справку о трудоустройстве. Кроме 
того, он заявил, что компания проходит реорганизацию и 
в течение последних нескольких месяцев вообще не могла 
выдать справку о трудоустройстве, поскольку не осу-
ществляет экономической деятельности. Тем не менее, он 
пообещал нашему корреспонденту изучить записи компа-
нии и сообщить нам, работал ли когда-либо в ЗАО «Руст» 
Владимир Соколов. После этого он отключил телефон и 
не отзывался на наши неоднократные попытки связаться 
с ним.

Хотя реальная личность «Соколова» до сих пор неизвестна 
и продолжает быть предметом нашего расследования, те 
данные, которые мы уже обнаружили, представляют собой 
убедительные доказательства, что арестованный убийца 
действовал при полной поддержке российских властей. 
Выдача такого набора документов на подставное лицо, о 
существовании которого до 2019 года нет никаких свиде-
тельств (в том числе внесение его в реестр налогоплатель-
щиков в последний момент перед поездкой в Германию), 
была бы невозможна без непосредственного участия госу-
дарственного аппарата. Еще менее вероятно, что лицо или 
организация, действовавшие независимо от государства, 
могли бы ограничить доступ к данным, указав примеча-
ние, которое ранее использовалось для защиты персо-
нальных данных, связанных с сотрудниками спецслужб, 
работавшими под прикрытием.

Источник ru.bellingcat.com

https://ru.bellingcat.com/novosti/russia/2019/10/14/new-links-berlin-assassin/
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Вступительное заявление посла Уильяма Б. Тейлора на слушаниях в Конгрессе США по вопросу об импичменте 
президента Д.Трампа, 22 октября 2019 г. Уильям Б. Тейлор, старший дипломат США в Украине, дал показания перед 
следователями по импичменту во вторник.

Как Трамп шантажировал Зеленского 
Показания У.Тейлора в Конгрессе США

Автор Андрей Илларионов

Господин Председатель, я высоко ценю возможность вы-
ступить сегодня, чтобы высказать свое мнение о событи-
ях, какие являются предметом расследования Комитетов 
[Конгресса]. Моя единственная цель состоит в том, чтобы 
предоставить комитетам мое мнение о стратегическом 
значении Украины для Соединенных Штатов, а также до-
полнительную информацию об исследуемых инцидентах.

Я посвятил свою жизнь служению интересам США в 
стране и за рубежом в военных и гражданских целях. 
Мой опыт работы является беспартийным, я имел честь 
служить с 1985 года во всех администрациях, республи-
канских и демократических.

В течение 50 лет я служил стране, начиная с кадета в Вест-
Пойнте, затем в течение шести лет пехотным офицером, в 
том числе в 101-й воздушно-десантной дивизии во Вьетна-
ме; затем в министерстве энергетики; затем сотрудником 
офиса в Сенате; затем в НАТО; затем в Государственном 
департаменте здесь и за границей – в Афганистане, Ираке, 
Иерусалиме и Украине; и совсем недавно – в качестве ис-
полнительного вице-президента непартийного Американ-
ского института мира.

Хотя я служил во многих местах и   на разных должностях, 
у меня есть особый интерес и особое уважение к отно-

шениям нашей страны с Украиной. Наша национальная 
безопасность требует, чтобы эти отношения оставались 
прочными. Однако в августе и сентябре этого года я стал 
все больше беспокоиться о том, что наши отношения с 
Украиной в корне подрываются нерегулярным, нефор-
мальным каналом формирования политики США и бло-
кировкой жизненно важной помощи Украине в обеспече-
нии ее безопасности по внутриполитическим причинам. 
Я надеюсь, что мои сегодняшние комментарии помогут 
комитетам понять, почему я так считаю.

Прежде всего я хотел бы высказать несколько ключевых 
соображений. Во-первых, Украина является стратеги-
ческим партнером США, важным для безопасности как 
нашей страны, так и Европы. Во-вторых, Украина, прямо 
сейчас – пока мы сидим в этой комнате – так же, как и 
последние пять лет, является жертвой вооруженного на-
падения со стороны России. В-третьих, помощь в области 
безопасности, какую мы предоставляем, имеет решающее 
значение для защиты Украины от российской агрессии и, 
что более важно, посылает сигнал украинцам – и россия-
нам – о том, что мы являемся надежным стратегическим 
партнером Украины. И наконец, как теперь знают коми-
теты, и как я сказал 9 сентября в послании послу Гордону 
Сондленду, что отказ от помощи в области безопасности 
в обмен на помощь в проведении внутриполитической 
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кампании в Соединенных Штатах был бы «безумным». Я 
считал это тогда, я считаю так и сейчас.

Позвольте мне теперь представить комитетам хронологию 
событий, которые привели к моей обеспокоенности.

28 мая этого года я встретился с секретарем Майком 
Помпео, который попросил меня вернуться в Киев, чтобы 
возглавить наше посольство в Украине. Это был критиче-
ский момент в отношениях США и Украины, он таким и 
остается: Владимир Зеленский только что был избран пре-
зидентом, а Украина продолжала воевать с Россией. Летом 
ожидалось формирование нового украинского правитель-
ства, проведение неизбежных парламентских выборов 
и определение украинской политической траектории на 
следующие несколько лет.

Я работал послом в Украине с 2006 по 2009 год, будучи на-
значенным Джорджем Бушем-младшим, и за прошедшие 
10 лет я продолжал сотрудничать с Украиной, часто по-
сещая ее с 2013 года будучи членом правления небольшой 
украинской неправительственной организации, выступаю-
щей за хорошее управление и реформы. Что касается обя-
занностей, какие я выполнял на государственной службе, 
то Украина для меня дорога, и предложение г-на Помпео 
вернуться на пост главы миссии было убедительным. Я 
убежден в глубокой важности Украины для безопасности 
Соединенных Штатов и Европы по двум связанным при-
чинам.

Во-первых, если Украине удастся вырваться из-под 
влияния России, то Европа может быть единой, свобод-
ной, демократической и мирной. Напротив, если Россия 
господствует над Украиной, то Россия снова станет импе-
рией, угнетая своих граждан и угрожая своим соседям и 
остальному миру.

Во-вторых, с аннексией Крыма в 2014 году и продолжа-
ющейся агрессией на Донбассе Россия нарушила бесчис-
ленные договоры, проигнорировала все обязательства и 
нарушила все принципы, какие поддерживали мир и спо-
собствовали процветанию в Европе после Второй мировой 
войны. Чтобы восстановить независимость Украины, Рос-
сия должна покинуть Украину. Это было и должно оста-
ваться двухпартийной целью внешней политики США.

Когда я не работал в правительстве во время администра-
ции Обамы и после российского вторжения в Украину в 
2014 году, я присоединился к двум другим бывшим послам 
в Украине, призывая чиновников администрации Обамы 
в Государственном департаменте, Министерстве обороны 
и других агентствах предоставить летальное оборонитель-
ное оружие в Украину, чтобы сдержать дальнейшую агрес-
сию России. Я также поддержал гораздо более сильные 
санкции против России.

В общем я заботился о будущем Украины и важных аме-
риканских интересах в ней. Итак, когда секретарь Помпео 
попросил меня вернуться в Киев, я хотел сказать «да».

Но это было непростое решение. К бывшему послу Маше 
Йованович отнеслись плохо, она оказалась вовлеченной в 
сеть политических махинаций как в Киеве, так и в Вашинг-
тоне. Я боялся, что эти проблемы все еще сохранялись. 
Однако, когда я говорил с ней об этом предложении, она 
призвала меня принять его как по политическим сообра-
жениям, так и из-за морального духа посольства.

Прежде чем ответить госсекретарю, я проконсультировал-
ся как с моей женой, так и с уважаемым бывшим высоко-
поставленным республиканским чиновником, который 
был для меня наставником. Я скажу вам, что моя жена 
недвусмысленно выступила против этой идеи. Наставник 
советовал: если ваша страна просит вас что-то сделать, то 
вы делаете это – если вы можете быть эффективными.

Я мог бы быть эффективен только в том случае, если бы 
политика США в отношении решительной поддержки 
Украины – сильной дипломатической поддержки наряду с 
надежной экономической, экономической и технической 
помощью – продолжалась, и если бы у меня была поддерж-
ка Государственного секретаря для реализации этой поли-
тики. Меня беспокоило то, что я слышал о роли Рудольфа 
Джулиани, который сделал несколько громких заявлений 
об Украине и политике США в отношении этой страны. 
Поэтому во время моей встречи с секретарем Помпео 28 
мая я дал понять ему и другим присутствовавшим, что 
если политика США в отношении Украины изменится, то 
он не захочет, чтобы меня отправили туда, и я не остался 
бы там. Он заверил меня, что политика решительной под-
держки Украины будет продолжаться, и что он поддержит 
меня в защите этой политики.

С этим пониманием я согласился вернуться в Киев. По-
скольку я был назначен Госсекретарем, но не подтвержден 
Сенатом, то моя официальная должность была Временный 
поверенный в делах.

* * * * *

Я прибыл в Киев 17 июня с оригиналом письма президента 
Трампа, подписанного на следующий день после встречи с 
Госсекретарем. В этом письме президент Трамп поздравил 
президента Зеленского с победой на выборах и пригласил 
его на встречу в Овальном кабинете. Я также привез с 
собой копию заявления Госсекретаря о том, что Соединен-
ные Штаты никогда не признают незаконную аннексию 
Крыма Россией.

Но как только я прибыл в Киев, я обнаружил странную 
комбинацию обнадеживающих, сбивающих с толку и в 
конечном итоге вызывающих тревогу обстоятельств.

Во-первых, то, что обнадеживало: президент Зеленский 
быстро завоевывал Украину. Он назначил реформистских 
министров и поддержал давно зашедшее в тупик анти-
коррупционное законодательство. Он быстро издал указы, 
включая начало работы Верховного антикоррупционного 
суда Украины, который был создан при прежней админи-
страции президента, но так и не был допущен к работе. Он 
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назначил досрочные парламентские выборы – его партия 
была настолько нова, что не имела представительства в 
Раде, – а затем выиграл подавляющий мандат, получив 
60 процентов депутатских мест в ней. С новым парла-
ментским большинством президент Зеленский изменил 
украинскую конституцию, чтобы лишить депутатов Рады 
абсолютного иммунитета Рады, что было источником 
вульгарной коррупции в течение двух десятилетий. В Кие-
ве было немало воодушевления, что на этот раз все может 
быть иначе – новая Украина, наконец, может вырваться из 
своего коррумпированного, постсоветского прошлого.

И все же я обнаружил странное и необычное образование 
для проведения политики США в отношении Украины. 
Оказалось, что существует два канала формирования и 
реализации политики США, один из которых является 
официальным, а другой – весьма неформальным. Как 
глава Миссии, я имел полномочия над официальными 
дипломатическими процессами, включая основную часть 
усилий США по поддержке Украины против российского 
вторжения и по борьбе с коррупцией. С момента обрете-
ния Украиной независимости от России в 1991 году этот 
официальный канал формирования политики США неиз-
менно пользовался сильной двухпартийной поддержкой 
как в Конгрессе, так и во всех администрациях.

В то же время однако существовал неформальный канал 
формирования политики США в отношении Украины, 
который включал тогдашнего специального посланника 
Курта Волкера, посла Сондленда, министра энергетики 
Рика Перри и, как я впоследствии узнал, г-на Джулиани. Я 
явно находился на официальном канале, но я также оказы-
вался на неформальном канале тогда, когда послы Волкер 
и Сондленд включали меня в определенные разговоры. 
Хотя этот неформальный канал имел хорошие контакты в 
Вашингтоне, он работал в основном за пределами офи-
циальных каналов Государственного департамента. Этот 
неформальный канал начал свою работу 23 мая, когда по-
сол Волкер, посол Сондленд, госсекретарь Перри и сенатор 
Рон Джонсон пробрифинговали президента Трампа после 
их возвращения с инаугурации президента Зеленского. 
Делегация вернулась в Вашингтон с энтузиазмом по по-
воду нового украинского президента и призвала прези-
дента Трампа встретиться с ним на раннем этапе, чтобы 
укрепить отношения США и Украины. Но из того, что я 
понял, президент Трамп не разделял такого же энтузиазма 
относительно встречи с г-ном Зеленским.

Когда я только что приехал в Киев, в июне и июле, дей-
ствия в рамках как официального, так и неформального 
канала внешней политики служили одной и той же цели 
– прочному партнерству между США и Украиной, но к ав-
густу мне стало ясно, что каналы разошлись в своих целях. 
Когда это произошло, я стал все больше беспокоиться.

В конце июня одна из целей обоих каналов состояла в том, 
чтобы облегчить визит президента Зеленского в Белый 
дом для встречи с президентом Трампом, которую пре-
зидент Трамп обещал в своем поздравительном письме 
Зеленскому от 29 мая. Украинцы явно стремились к этой 

встрече. Во время телефонной конференции 18 июня с 
послом Волкером, исполняющим обязанности помощника 
госсекретаря США по европейским и евразийским делам 
Филом Рикером, госсекретарем Перри, послом Сондлен-
дом и советником Государственного департамента США 
Ульрихом Брехбулем стало ясно, что встреча двух прези-
дентов была согласованной целью.

Но во время моего последующего общения с послами 
Волкером и Сондлендом они передали мне, что президент 
«хотел [кое-что] услышать от Зеленского» перед тем, как 
назначить встречу в Овальном кабинете. Мне было непо-
нятно, что это значит.

27 июня посол Сондленд сказал мне во время телефонного 
разговора, что президенту Зеленскому необходимо дать 
понять президенту Трампу, что он, президент Зеленский, 
не стоит на пути «расследований».

Я почувствовал что-то странное, когда посол Сондленд 
сказал мне 28 июня, что он не хотел включать большин-
ство постоянных межведомственных участников в разго-
вор, запланированный с президентом Зеленским позднее 
в тот же день. Посол Сондленд, посол Волкер, секретарь 
Перри и я участвовали в этой многосторонней телеконфе-
ренции, звоня из разных мест. Тем не менее посол Сонд-
ленд сказал, что он хотел убедиться, что этот разговор 
никто не стенографирует и не отслеживает, так как они 
добавили президента Зеленского в этот телефонный разго-
вор. Кроме того, до того, как президент Зеленский присое-
динился к телеконференции, посол Волкер отдельно сказал 
американским участникам, что он, посол Волкер, планиро-
вал поговорить с президентом Зеленским на встрече один 
на один в Торонто 2 июля о том, что президент Зеленский 
должен сделать, чтобы получить встречу в Белом доме. 
Опять же мне было неясно, что это означает в этой теле-
конференции, но посол Волкер отметил, что он передаст, 
что президент Трамп хотел бы видеть верховенство закона, 
прозрачность, а также, в частности, сотрудничество в рас-
следовании, чтобы «добраться до сути дела». Как только 
президент Зеленский присоединился к телеконференции, 
разговор был сосредоточен на энергетической политике и 
на ситуации с мостом в Станице Луганской. Президент Зе-
ленский также сказал, что с нетерпением ожидает визит в 
Белый дом, который президент Трамп предложил в своем 
письме от 29 мая.

Я сообщил об этой телеконференции заместителю помощ-
ника госсекретаря Джорджу Кенту, который отвечал за 
Украину, и написал записку для дипломатического архива 
30 июня, в которой резюмировался наш разговор с пре-
зидентом Зеленским.

К середине июля мне стало ясно, что встреча, к которой 
стремился президент Зеленский, была обусловлена   рассле-
дованиями Бурисмы и предполагаемым вмешательством 
Украины в выборы 2016 года в США. Стало также ясно, 
что эти условия были выдвинуты неформальным поли-
тическим каналом, которым, как я понял, руководил г-н 
Джулиани.
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10 июля украинские официальные лица Александр Дани-
люк, советник по национальной безопасности Украины, и 
Андрей Ермак, помощник президента Зеленского, а также 
секретарь Перри, тогдашний советник по национальной 
безопасности Джон Болтон, посол Волкер и посол Сонд-
ленд встретились в Белом доме. Я не участвовал в этой 
встрече и не получал ее стенограмму до тех пор, пока не 
поговорил с тогдашним старшим директором по европей-
ским и российским делам Совета национальной безопас-
ности (СНБ) Фионой Хилл и директором по европейским 
делам СНБ Алексом Виндманом 19 июля.

10 июля в Киеве я встретился с руководителем аппарата 
президента Зеленского Андреем Богданом и тогдашним 
советником президента по внешней политике, а ныне 
министром иностранных дел Вадимом Пристайко, кото-
рые сказали мне, что они слышали от г-на Джулиани, что 
телефонный звонок между двумя президентами вряд ли 
состоится, и что они встревожены и разочарованы. Я пере-
дал их проблемы советнику Брехбюлю.

Во время обычной безопасной видеоконференцсвязи СНБ 
(NSC) 18 июля я услышал, как сотрудница Департамента 
по управлению и бюджету (OMB) сказала, что Украине 
приостановлено оказание помощи в сфере безопасности, 
но не может сказать, почему. Ближе к концу обычной 
встречи, голос по телефону – человек был за кадром – со-
общил, что она из OMB и что ее начальник приказал ей не 
одобрять какие-либо дополнительные расходы на по-
мощь в сфере безопасности для Украины до дальнейшего 
уведомления. Я и другие сидели в изумлении – украинцы 
боролись с русскими и рассчитывали не только на под-
готовку и оружие, но и на гарантию поддержки США. Все, 
что сказала сотрудница OMB, это то, что директива была 
передана от президента руководителю аппарата OMB. 
Мгновенно я понял, что одна из ключевых опор нашей 
решительной поддержки Украины находится под угрозой.

За этим последовала серия межведомственных встреч, 
проводимых СНБ, начиная с уровня сотрудников и быстро 
доходя до министерского уровня. На каждой встрече еди-
нодушным выводом было то, что помощь в области без-
опасности должна быть возобновлена, а блокировка снята. 
В какой-то момент от Министерства обороны потребо-
вали провести анализ эффективности помощи. В течение 
дня Министерство обороны ответило, что помощь была 
эффективной и должна быть возобновлена. Насколько я 
понимаю, министр обороны, госсекретарь, директор ЦРУ 
и советник по национальной безопасности стремились 
провести совместную встречу с президентом, чтобы убе-
дить его снять блокировку, но такую   встречу было сложно 
запланировать, и эта задержка продолжалась до сентября.

На следующий день по телефону доктор Хилл и мистер 
Виндман пытались убедить меня в том, что они не знали 
о каких-либо официальных изменениях в политике США 
в отношении Украины, несмотря на заявление OMB. Они 
подтвердили, что блокировка в предоставлении помощи 
в сфере безопасности для Украины исходила от руково-
дителя администрации президента Мика Малвани, и что 
руководитель администрации президента придерживается 
скептического взгляда на Украину.

В том же телефонном звонке 19 июля мне рассказали о 
встрече 10 июля с украинскими чиновниками в Белом 
доме. В частности, мне сказали, что посол Сондленд связал 
«расследования» со встречей в Овальном кабинете для 
президента Зеленского, что вызвало настолько сильное 
раздражение посла Болтона, что тот внезапно закончил 
встречу, сказав доктору Хилл и мистеру Виндману, что они 
не должны иметь ничего общего с внутренней политикой. 
Он также дал указание д-ру Хилл «проинформировать 
юристов». Д-р Хилл сказала, что после встречи 10 июля 
посол Болтон назвал это «наркосделкой». Посол Болтон 
выступил против телефонного разговора между президен-
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том Зеленским и президентом Трампа из опасения, что это 
«станет катастрофой».

Излишне говорить, что украинцы на встречах были в 
замешательстве. Посол Болтон в рамках официального 
канала принятия политических решений по Украине хотел 
говорить о безопасности, энергетике и реформе; посол 
Сондленд, участник неформального канала, хотел гово-
рить о связи между встречей в Белом доме и украинскими 
расследованиями.

Во время нашего звонка 19 июля д-р Хилл также сообщи-
ла мне, что посол Волкер встретился с г-ном Джулиани, 
чтобы обсудить вопрос об Украине. Это застало меня 
врасплох. На следующий день я спросил посла Волкера об 
этой встрече, но ответа не получил. Я начал чувствовать, 
что два канала принятия решений – обычный и нефор-
мальный – были раздельными и расходились.

Вечером 19 июля и ранним утром 20 июля (по киевскому 
времени) я получил текстовые сообщения о трехсторон-
нем текстовом разговоре по WhatsApp с послами Вол-
кером и Сондлендом, запись которого, как я понимаю, 
уже была представлена   комитетам послом Волкером. 
Посол Сондленд сказал, что в ближайшее время состо-
ится звонок между президентом Трампом и президентом 
Зеленским. Посол Волкер сказал, что «самым важным для 
Зеленского является то, что он скажет, что он поможет 
расследованию – и решит любые конкретные кадровые 
проблемы – если будут таковые запросы».

Позже 20 июля я разговаривал по телефону с послом 
Сондлендом, когда он ехал на поезде из Парижа в Лон-
дон. Посол Сондленд сказал мне, что он порекомендовал 
президенту Зеленскому использовать фразу «Я не оставлю 
камня на камне» относительно «расследований», когда 
президент Зеленский будет говорить с президентом Трам-
пом.

Также 20 июля у меня состоялся телефонный разговор с 
г-ном Данилюком, в ходе которого он сообщил мне, что 
президент Зеленский не хочет быть пешкой в   кампании 
по переизбранию в США. На следующий день я написал 
послам Волкеру и Сондленду о беспокойстве президента 
Зеленского.

25 июля президент Трамп и президент Зеленский провели 
долгожданный телефонный разговор. Странно, что хотя 
я был главой миссии и должен был встретиться с пре-
зидентом Зеленским на следующий день вместе с послом 
Волкером, я не получил никакой информации о звонке из 
Белого дома. Правительство Украины выпустило краткое 
закодированное резюме.

На ранее запланированной встрече 26 июля президент 
Зеленский сказал послу Волкеру и мне, что он доволен 
телефонным разговором, но не уточнил деталей. Затем 
президент Зеленский спросил о личной встрече в Оваль-
ном кабинете, как и было обещано в письме президента 
Трампа от 29 мая.

После нашей встречи с президентом Зеленским посол Вол-
кер и я отправились на линию фронта в северном Донбас-
се, чтобы получить брифинг от командующего силами на 
линии соприкосновения. Прибыв на брифинг в военном 
штабе, командующий поблагодарил нас за помощь в сфере 
безопасности, но я знал, что эта помощь была приостанов-
лена, что доставляло мне дискомфорт.

Посол Волкер и я могли видеть хорошо вооруженные 
враждебные российские силы на другой стороне разру-
шенного моста за линией соприкосновения. Более 13 000 
украинцев погибли на этой войне, они погибали один или 
два человека в неделю. Несомненно, что без помощи США 
украинцы будут продолжать погибать.

Хотя я провел с президентом Зеленским и другими 
украинскими чиновниками утро 26 июля, первое краткое 
изложение звонка Трамп-Зеленский, какое я услышал от 
кого-либо из правительства США, произошло во время 
телефонного разговора 28 июля с Тимом Моррисоном, 
только что  заменившим д-ра Хилл в СНБ. Г-н Морри-
сон сообщил мне, что разговор «мог бы быть лучше», и 
что президент Трамп предложил президенту Зеленскому 
или его сотрудникам встретиться с г-ном Джулиани и 
генеральным прокурором Уильямом Барром. Я не видел 
никакой официальной информации о звонке, пока текст 
разговора не был опубликован 25 сентября.

16 августа у меня произошел обмен текстовыми сообще-
ниями с послом Волкером, из которого я узнал, что г-н 
Ермак попросил Соединенные Штаты подать официаль-
ный запрос на расследование предполагаемых нарушений 
Бурисмой украинского законодательства, если этого хотят 
США. Формальная просьба со стороны США к украинцам 
провести расследование, основанное на нарушениях их 
собственного законодательства, показалась мне неумест-
ной, и я порекомендовал послу Волкеру, чтобы мы «оста-
вались в стороне». Однако, чтобы выяснить правовые 
аспекты вопроса, я назвал ему имя заместителя помощни-
ка генерального прокурора, которого я считал подходя-
щим контактным лицом для получения просьбы США о 
проведении иностранного расследования.

К середине августа, поскольку помощь в области безопас-
ности была остановлена уже более месяца без какой-либо 
причины, которую я мог бы различить, я начал опасаться, 
что долгосрочная политика США по оказанию сильной 
поддержки Украине меняется. 21 августа я позвонил совет-
нику Брехбюлю, чтобы обсудить это. Он сказал, что ему 
ничего не известно об изменении политики США, но он 
проверит состояние помощи в сфере безопасности. Мои 
опасения усилились на следующий день, 22 августа, во 
время телефонного разговора с мистером Моррисоном. Я 
спросил его, произошло ли изменение в политике реши-
тельной поддержки Украины, на что он ответил: «Это еще 
предстоит выяснить». Он также сказал мне во время этого 
звонка, что «Президент не хочет оказывать какую-либо 
помощь вообще». Это было чрезвычайно тревожно для 
меня. Как я сказал секретарю Помпею в мае, если политика 
решительной поддержки Украины изменится, мне при-
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дется уйти в отставку. Основываясь на моем разговоре с 
мистером Моррисоном, я готовился сделать это.

Всего несколько дней спустя, 27 августа, посол Болтон 
прибыл в Киев и встретился с президентом Зеленским. Во 
время их встречи помощь в сфере безопасности не обсуж-
далась – удивительно, но новости о ее блокировке не про-
сачивались до 29 августа. С другой стороны, я был слиш-
ком осведомлен и очень обеспокоен этой блокировкой. 
Ближе к концу визита посла Болтона я попросил встре-
титься с ним наедине, в ходе встречи я выразил ему свою 
серьезную обеспокоенность в связи с блокировкой воен-
ной помощи Украине вто время, когда украинцы защи-
щали свою страну от российской агрессии. Посол Болтон 
посоветовал мне отправить личную телеграмму непосред-
ственно госсекретарю Помпео, в которой я изложил бы 
свои опасения. Я написал и передал такую телеграмму 29 
августа, описывая «глупость», которую я видел в том, что 
отказ в военной помощи Украине происходит в то время, 
когда военные действия продолжаются на востоке, и когда 
Россия внимательно следит за тем, чтобы оценить уровень 
американской поддержки украинскому правительству. 
Я сказал госсекретарю, что не могу и не буду защищать 
такую   политику. Хотя я не получил никакого конкретного 
ответа, я услышал, что вскоре после этого госсекретарь 
взял с собой телеграмму на встречу в Белом доме, посвя-
щенную помощи в сфере безопасности для Украины.

В тот же день, когда я послал телеграмму госсекретарю, 
29 августа, г-н Ермак связался со мной и выразил свою 
обеспокоенность, спрашивая о заблокированной помощи 
в области безопасности. О том, что Белый Дом заблокиро-
вал помощь, было объявлено в тот же день в публикации 
«Политико». В тот момент я был оскорблен тем, что не мог 
дать ему объяснения, почему помощь была заблокирована.

Мне до сих пор не приходило в голову, что блокировка по-
мощи в сфере безопасности может быть связана с «рассле-
дованиями». Однако это вскоре изменилось.

1 сентября, всего через три 
дня после моей телеграммы 
секретарю Помпею, прези-
дент Зеленский встретился 
с вице-президентом Пенсом 
на двусторонней встре-
че в Варшаве. Президент 
Трамп планировал поехать 
в Варшаву, но в последний 
момент отменил поездку 
из-за урагана Дориан. За 
несколько часов до встречи 
Пенс-Зеленский я связался 
с г-ном Данилюком, чтобы 
сообщить ему, что от-
срочка оказания помощи 
США в сфере безопасности 
была предложением «все 
или ничего» в том смыс-
ле, что если Белый дом 
не снимет блокировку до 
конца финансового года 

(30 сентября), то фонды будут списаны, и Украина ничего 
не получит. Я надеялся, что на двусторонней встрече или 
вскоре после нее Белый дом снимет блокировку, но этого 
не произошло. Действительно, я получил от г-на Моррисо-
на по телефону отчет о разговоре Пенс-Зеленский, в ходе 
которого он сказал, что президент Зеленский начал встре-
чу с вопроса вице-президенту о сотрудничестве в области 
безопасности. Вице-президент не ответил по существу, 
но сказал, что поговорит с президентом Трампом в ту же 
ночь. Вице-президент сказал, что президент Трамп хотел 
бы, чтобы европейцы сделали больше, чтобы поддержать 
Украину, и что он хотел бы, чтобы украинцы сделали боль-
ше для борьбы с коррупцией.

Во время этого же телефонного разговора с мистером Мор-
рисоном тот рассказал о беседе посла Сондленда с мистером 
Ермаком в Варшаве. Посол Сондленд сказал г-ну Ермаку, что 
деньги на помощь в сфере безопасности не поступят до тех 
пор, пока президент Зеленский не возьмет на себя обязатель-
ство проводить расследование по делу Бурисмы. Я был встре-
вожен тем, что мистер Моррисон рассказал мне о разговоре 
Сондланд-Ермак. Тогда впервые я услышал, что и помощь в 
сфере безопасности, а не только встреча в Белом доме, была 
обусловлена   расследованиями.

Весьма обеспокоенный, я в тот же день послал послу Сонд-
ленду текстовое сообщение, спрашивая, «действительно ли 
мы сейчас говорим о том, что помощь в обеспечении без-
опасности и встреча в Белом доме обусловлены проведением 
расследований?» Посол Сондленд попросил меня позвонить 
ему, что я и сделал. Во время этого телефонного звонка посол 
Сондленд сообщил мне, что президент Трамп сказал ему, что 
он хочет, чтобы президент Зеленский публично заявил, что 
Украина будет расследовать дело Бурисмы и предполагаемое 
вмешательство Украины в выборы в США 2016 года.

Посол Сондленд также сказал мне, что теперь он при-
знал, что совершил ошибку, сказав ранее украинским 
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чиновникам, с которыми он говорил, что встреча в Белом 
доме с президентом Зеленским зависит от его публичного 
заявления о расследовании – фактически посол Сондленд 
сказал: «все» зависело от такого заявления, включая и 
помощь в сфере безопасности. Он сказал, что президент 
Трамп хотел, чтобы президент Зеленский «в публичной 
форме» сделал официальное заявление о назначении таких 
расследований.

В ходе того же разговора 1 сентября я сказал послу Сонд-
ленду, что президент Трамп должен больше уважать другого 
главу государства и что то, что он описал, не отвечает 
интересам ни президента Трампа, ни президента Зеленско-
го. В этот момент я попросил посла Сондленда возразить 
требованию президента Трампа. Посол Сондленд пообещал 
попробовать. Мы также обсудили возможность того, чтобы 
генеральный прокурор Украины, а не президент Зеленский, 
выступил бы с заявлением о расследованиях, возможно, в 
координации с расследованием генерального прокурора 
Барра относительно вмешательства в выборы 2016 года.

На следующий день, 2 сентября, г-н Моррисон позвонил 
мне и сообщил, что г-н Данилюк попросил его прийти в 
свой гостиничный номер в Варшаве, где г-н Данилюк вы-
разил обеспокоенность по поводу возможной потери под-
держки США для Украины. В частности, г-н Моррисон со-
общил мне, что неспособность любого должностного лица 
США ответить на четкие вопросы украинцев о помощи в 
области безопасности их серьезно беспокоит. Я испытывал 
ту же напряженность в своих отношениях с украинцами, в 
том числе во время встречи с министром обороны Украи-
ны Андреем Загорднюком в тот же день.

Во время моего разговора с г-ном Моррисоном 2 сентя-
бря я также проинформировал г-на Моррисона о том, что 
посол Сондленд сказал мне во время нашего телефонного 
разговора накануне.

5 сентября я принимал сенаторов Джонсона и Мерфи, 
находившихся с визитом в Киеве. Во время их поездки мы 
встретились с президентом Зеленским. Его первый вопрос 
к сенаторам был о заблокированной помощи в сфере без-
опасности. Я помню, что оба сенатора подчеркнули, что 
двухпартийная поддержка Украины в Вашингтоне была 

самым важным стратегическим активом Украины, и что 
президенту Зеленскому не следует ставить под угрозу эту 
двухпартийную поддержку, втягиваясь во внутреннюю 
политику США.

Я подчеркивал (и продолжаю подчеркивать) эту позицию 
во всех моих официальных украинских контактах. Но 
стремление заставить президента Зеленского публично 
участвовать в расследовании дела Бурисмы и предпола-
гаемого вмешательства в выборы 2016 года показало, что 
официальная внешняя политика Соединенных Штатов 
была подорвана неформальными усилиями, возглавляв-
шимися г-ном Джулиани.

Два дня спустя, 7 сентября, у меня состоялся разговор 
с г-ном Моррисоном, в котором он описал телефонный 
разговор, который состоялся ранее в тот же день между 
послом Сондлендом и президентом Трампом. Г-н Морри-
сон сказал, что у него появилось «подавленное чувство» 
после того, как он узнал об этом разговоре от посла 
Сондленда. По словам г-на Моррисона, президент Трамп 
сказал послу Сондленду, что он не просит «quid pro quo». 
Но президент Трамп действительно настаивал на том, 
чтобы президент Зеленский подошел к микрофону и 
сделал публичное заявление о том, что он начинает рас-
следование по поводу Байдена и вмешательства в выборы 
2016 года, и что президент Зеленский должен захотеть 
сделать это сам. Г-н Моррисон сказал, что он сообщил 
послу Болтону и юристам СНБ об этом телефонном звон-
ке между президентом Трампом и послом Сондлендом.

На следующий день, 8 сентября, посол Сондленд и я раз-
говаривали по телефону. Он сказал, что разговаривал с 
президентом Трампом, как я предлагал неделю назад, но 
президент Трамп был непреклонен в том, что сам прези-
дент Зеленский должен был «прояснить ситуацию и сде-
лать это публично». Президент Трамп сказал, что это не 
«quid pro quo». Посол Сондленд сказал, что он поговорил 
с президентом Зеленским и г-ном Ермаком и сказал им, 
что, хотя это и не является обязательным условием, если 
президент Зеленский не «прояснит ситуацию» публично, 
мы окажемся в «безвыходном положении». Я понял так, 
что «безвыходное положение» означает, что Украина не 
получит столь необходимой ей военной помощи. Посол 

Сондленд сказал, что этот разговор завершился 
тем, что президент Зеленский согласился высту-
пить с публичным заявлением в интервью CNN.

После разговора с послом Сондлендом 8 сентября 
я выразил свои серьезные возражения в текстовом 
послании послу Сондленду, в котором заявил, что 
мой «кошмар заключается в том, что они [украин-
цы] дадут интервью и не получат помощь в сфере 
безопасности. Русским это понравится. (И я по-
даю в отставку)». Я был совершенно серьезен.

На следующий день я сказал послам Сондленду и 
Волкеру, что «послание украинцам (и россиянам), 
которое мы отправляем вместе с решением о по-
мощи в сфере безопасности, является ключевым. 
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С блокировкой мы уже поколебали их веру в нас». Я так-
же сказал: «Я думаю, что безумно отказывать в помощи 
безопасности для помощи в политической кампании».

Посол Сондленд ответил примерно пять часов спустя, 
что я «ошибался в намерениях президента Трампа. Пре-
зидент был кристально чистым, без каких-либо условий».

Перед этими текстовыми сообщениями во время нашего 
звонка 8 сентября посол Сондленд пытался объяснить 
мне, что президент Трамп – бизнесмен. По его словам, 
когда бизнесмен собирается подписать чек кому-то, кто 
ему что-то должен, он просит его заплатить, прежде 
чем подписывать чек. Посол Волкер использовал те же 
термины несколько дней спустя, когда мы были вместе 
на Ялтинской конференции по европейской стратегии. Я 
доказывал обоим, что это объяснение не имеет смысла: 
украинцы ничего не «должны» президенту Трампу, а за-
держка помощи в целях безопасности ради внутриполи-
тической выгоды была «безумной», как я и сказал в своем 
текстовом сообщении послам Сондленду и Волкеру от 9 
сентября.

Наконец, 11 сентября я узнал, что блокировка снята, и 
что помощь в области безопасности будет оказана.

Узнав, что помощь в области безопасности была предо-
ставлена 11 сентября, я лично передал эту новость 
президенту Зеленскому и министру иностранных дел 
Пристайко. И я снова напомнил г-ну Ермаку о высокой 
стратегической ценности двухпартийной поддержки 
Украины и важности не оказаться впутанным в выборы 
в других странах. В то время я боялся, что, поскольку 
посол Сондленд сказал мне, что президент Зеленский 
уже согласился дать интервью CNN, президент Зелен-
ский выступит с заявлением относительно «расследова-
ний», которые сыграли бы роль во внутренней политике 
США. Через господина Данилюка я пытался получить 
подтверждение, что президент Зеленский не собирается 
давать такое интервью средствам массовой информа-
ции. Хотя г-н Данилюк первоначально подтвердил это 12 
сентября, я заметил во время встречи утром 13 сентября 
в кабинете президента Зеленского, что г-н Ермак выгля-
дел неловко при ответе на этот вопрос. Я снова попросил 
г-на Данилюка подтвердить, что интервью CNN не будет, 
что он и сделал.

25 сентября на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 
Нью-Йорке президент Трамп встретился с президентом 
Зеленским лицом к лицу. Он также обнародовал стено-
грамму телефонного разговора 25 июля. Соединенные 
Штаты практически не уведомили украинцев об этой 
публикации, и те были в ярости. Хотя я впервые увидел 
подробности разговора президента Трампа 25 июля с 
президентом Зеленским, в котором он упомянул вице-пре-
зидента Байдена, еще до этого я понял, что «расследова-
ния» – это термин, который использовали послы Волкер и 
Сондленд для обозначения вопросов, связанных с вы-
борами 2016 года, а также с расследованиями Бурисмы и 
Байденов.

* * * * *

Я признаю, что это довольно длинное изложение собы-
тий последних нескольких месяцев, рассказанное с моей 
точки зрения из Киева. Но я полагаю важными вопросы, 
которые расследуют ваши комитеты, и я надеюсь, что 
эта хронология послужит некоторой основой для ваших 
вопросов.

В заключение я хотел бы вернуться к тем пунктам, 
которые высказал в самом начале. Украина важна для 
безопасности США. На нее напала Россия, которая про-
должает агрессию против Украины. Если мы верим в 
принцип суверенитета наций, от которого зависит наша 
безопасность и безопасность наших друзей и союзни-
ков, мы должны поддержать Украину в ее борьбе против 
своего хулиганствующего соседа. Русская агрессия не-
приемлема.

Сегодня есть две истории Украины. Первая – это та, 
какую мы обсуждаем сегодня утром, и о какой вы слы-
шали последние две недели. Это неприятная история 
о разоблачителях, г-не Джулиани, побочных каналах, 
услугах quid pro quo, коррупции и вмешательстве в вы-
боры. В этой истории Украина является объектом.

Но есть и другая украинская история – позитивная, 
двухпартийная. В этой второй истории Украина являет-
ся субъектом. Этот рассказ о молодых людях в молодой 
стране, которые пытаются вырваться из своего про-
шлого, надеясь, что их новое правительство, наконец, 
откроет новую Украину, о людях, гордящихся своей 
независимостью от России, стремящихся присоединить-
ся к западным институтам и наслаждаться более без-
опасной и благополучной жизнью. Эта история говорит 
о нации, развивающей инклюзивный, демократический 
национализм, мало чем отличающийся от того, что мы в 
Америке в наши лучшие моменты думаем о нашей раз-
нообразной стране – меньше заботимся о том, на каком 
языке мы говорим, какую религию мы исповедуем, отку-
да приехали наши родители и предки; и гораздо больше 
заботимся о строительстве новой страны.

Ввиду стратегической важности Украины в наших уси-
лиях по созданию единой свободной Европы мы через 
республиканскую и демократическую администрации на 
протяжении трех десятилетий поддерживали Украину. 
Конгресс был щедрым на протяжении многих лет при 
оказании финансовой помощи, как гражданской, так 
и военной, а также с политической поддержкой. По-
давляющим большинством на двухпартийной основе 
Конгресс поддержал Украину жесткими санкциями в 
отношении России за вторжение и оккупацию террито-
рии Украины. Мы можем гордиться этой поддержкой и 
тем, что мы противостоим агрессии диктатора против 
демократического соседа.

Источник aillarionov.livejournal.com

https://aillarionov.livejournal.com/1144928.html
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"Уже много лет дезинформационные кампании, управляемые из России, оказывают влияние на общественность 
многих стран Восточной и Центральной Европы", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Информация как оружие

Автор Екатерина Кель
"Большинство стран Центральной и Восточной Европы 
объединяет одна судьба: 30 лет назад они были на красной 
стороне "железного занавеса". Сегодня эта строго обозна-
ченная идеологическая и физическая граница исчезла - но 
не исчезло влияние России в этом регионе. Это особенно 
заметно в сфере СМИ. Именно инструмент, необходимый 
для формирования информированной общественности, 
пронизан пропагандой и ложной информацией", - отмеча-
ет журналистка Екатерина Кель.

"Еще в 2013 году глава российского генштаба заявил, 
что информация может являться неотъемлемой частью 
новой гибридной войны. Для этого уже давно существует 
понятие: weaponizing information, то есть использование 
информации в качестве оружия".

По словам Яна Клааса Берендса из Центра исследова-
ний современной истории в Потсдаме, "когда ложные 
нарративы, например, утверждение о том, что протесты 
на Майдане на Украине управлялись Западом, меняют 
общественный дискурс, среди населения растет неопре-
деленность. Особенно хрупкие государства и общества, 
переживающие кризис, находятся, по мнению Берендса, в 
опасности. Тем не менее, он предостерегает от того, чтобы 
видеть в этом централизованный заговор. "Следует воз-
держиваться от того, чтобы рисовать образ всемогущей 
дезинформационной машины, под воздействием которой 
мы все находимся. Зачастую охватывается лишь малая 
часть общественности", - говорит Берендс".

О ситуации в медиапространстве изданию рассказали экс-
перты из девяти стран.

"В Армении существует множество различных СМИ, но 
они зачастую зависят от политических спонсоров. Это 
делает их крайне восприимчивыми к влиянию, связанному 
с определенными интересами. Кроме того, на СМИ оказы-
вается государственное давление, например, с помощью 
меняющихся законов или судебных процессов", - указал 
Давид Шахназарян, главный аналитик аналитического 
центра Regional Studies Center в Ереване. По его мнению, 
законы о прессе должны проверяться европейскими экс-
пертами, например, Европейской комиссией за демокра-
тию через право.

"Начиная с 2010-х годов иностранные инвесторы большей 
частью покинули медиаландшафт Болгарии, на их место 
пришли местные группы олигархов, которые на сегодняш-
ний день взяли под контроль почти все медиакомпании. 
Одновременно с уменьшением количества печатных СМИ 
упали и стандарты журналистики. В такой ситуации про-
российская пропаганда попадает на благоприятную почву. 
Мы установили четкую связь между близостью собствен-
ников СМИ к пророссийским группам и использованием 

прокремлевских нарративов", - отметила Румена Филипо-
ва, научная сотрудница Центра исследования демократии 
в Софии.

"В мировом рейтинге свободы прессы, составленном "Ре-
портерами без границ", Эстония занимает 11 место из 180, 
это одна из наиболее высоких позиций во всей Централь-
ной и Восточной Европе, - подчеркнул Дмитрий Теперик, 
руководитель Центра обороны и безопасности в Таллинне. 
- Но и у нас есть подозрительные сети симпатизирую-
щих Кремлю и их идеологических сторонников, которые 
зачастую скрываются под видом НПО или активистов. 
Их деятельность направлена прежде всего на русскогово-
рящее население страны. Преимущественно через рос-
сийские телевизионные каналы и соцсети они то и дело 
пытаются распространять свои разобщающие нарративы". 
По его словам, в стране существует специальный блог на 
эстонском, русском и английском языках, разоблачающий 
фейковые сообщения и попытки манипуляции. К тому же 
русскоговорящие волонтеры способствуют осведомлен-
ности русскоговорящей молодежи об информационной 
безопасности.

"Дезинформационные кампании, хорошо знакомые другим 
постсоветским государствам, к сожалению, есть и у нас. 
Они осуществляются в основном в интернете и на теле-
видении", - рассказал Олег Панфилов, журналист, прожи-
вающий в Тбилиси и до 2010 года возглавлявший Центр 
экстремальной журналистики. По его мнению, для борьбы 
с дезинформацией необходимо повышать стандарты со-
временной журналистики.

"Литва обладает живым медиаландшафтом, прежде всего 
в интернете. Информация об издателях прозрачна. Но при 
этом постоянно осуществляются попытки с помощью про-
кремлевских дезинформационных кампаний опорочить 
ЕС, НАТО, США и Запад в целом. Излюбленным нарра-
тивом этих кампаний является провал литовской соци-
альной политики или прославление достижений Красной 
армии. (...) В прошлом литовская Комиссия по радио и 
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телевидению неоднократно ограничивала вещание россий-
ских каналов, например, TVCI, или временно отключала их, 
обвиняя отдельные передачи в разжигании ненависти", - рас-
сказала Даля Банкаускайте, эксперт Центра анализа европей-
ской политики в Вашингтоне.

"Ситуация постоянно ухудшается, в настоящий момент она 
приняла тревожные масштабы. (...) Существуют отдельные 
пропагандистские бои между политиками, а также непре-
рывная дезинформационная кампания российских троллей, 
влияющая на мнение людей прежде всего через телевидение 
и радио", - отметил Владислав Саран, директор аналитиче-
ского центра Spirit Critic в Молдавии.

"Телевидение уже на протяжении многих лет приобщено к 
государственному курсу, - оценил положение СМИ в России 
Юлиус фон Фрайтаг-Лорингховен, руководитель москов-
ского бюро Фонда Фридриха Науманна. - Если в прошлом 
каналы были слишком критичными, как, например, биз-
нес-канал РБК или независимый канал "Дождь"/ TV Rain, 
их либо покупала враждебная сторона, либо их устраняли 
из программы вещания. На рынке газет ситуация выглядит 
похожим образом. Ситуация с безопасностью независимых 
журналистов ухудшилась. Российский режим, по-видимому, 
боится любой открыто высказываемой критики".

"На Западе часто думают, что российская пропаганда направ-
лена в первую очередь на дестабилизацию западной демокра-
тии. На самом деле наибольшие ресурсы затрачиваются на 
то, чтобы оказывать влияние на собственное население. Мно-
гие СМИ информируют в соответствии с данными прези-
дентской администрации. Фабрики троллей ориентированы 
прежде всего на то, чтобы заглушать прогосударственными 
лозунгами любое критическое мнение в российских соцсе-
тях", - указал эксперт.

"Журналисты подвергаются угрозам и нападениям, в особой 
опасности находятся журналисты, занимающиеся рассле-
дованиями. Наиболее вредоносные дезинформационные 
кампании нацелены на ложные утверждения о конфликтах 
между Сербией и соседними государствами. Зачастую они 
исходят от самого пророссийского правительства. Кроме 
того, ведутся кампании против ЕС и ЛГБТ-сообщества", - 
отметил Стефан Яньич, работающий на сербском портале 
Fakenews Tragač.

"В последние пять лет Украина была целью масштабных 
дезинформационных кампаний России. Наши суды ограни-
чили их, запретив вещание в общей сложности 82 россий-
ских телеканалов, позднее были также заблокированы сайты 
российских соцсетей. Но Кремль обеспечил себе влияние и 
в украинских СМИ. Цель состоит в создании нарративов, 
например, о том что Украина - это фашистское государство 
или что революция на Майдане управлялась США и ЕС, и 
оказании таким образом влияния на общественное мнение. 
Многие из них по сей день являются неотъемлемой частью 
украинского и международного дискурса", - рассказал из-
данию Евгений Федченко, директор Могилянской школы 
журналистики и главный редактор сайта stopfake.org.

Источник inopressa.ru

vk.com/objective_info
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https://www.inopressa.ru/article/18Oct2019/sueddeutsche/journalismus.html
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Лейтенант полиции 34-летний Александр Флегонтов погиб 18 октября. Карельский полицейский из отряда спецназ-
начения "Гром" проходил курсы повышения квалификации в Институте МВД России в Нальчике. Он умер во время 
драки с сотрудником подразделения специального назначения патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадыро-
ва из Чечни. 

"Это враги" 
За что кадыровец убил полицейского из Карелии

Автор Александр Гнетнев

"Земля Сашке пухом". Такое сообщение оставил друг Алек-
сандра Флегонтова на своей странице в социальной сети 
"ВКонтакте" утром 20 октября. Под подписью – несколько 
снимков Флегонтова с рыбацким уловом. "Это два года на-
зад, – написал он. – 18 октября Саню убили в Нальчике".

По информации "Интерфакса", конфликт между двумя 
слушателями института МВД в Нальчике произошел 
вечером 18 октября: "Они подрались, их развели, но потом 
драка продолжилась, и когда их разняли, полицейский 
из Карелии был мертв". Чуть позже стало известно, что 
погибший служил в отряде спецназначения "Гром" МВД 
Карелии, а убивший его – в патрульно-постовой службе 
имени А. Кадырова МВД Чечни. Следственное управление 
Кабардино-Балкарской Республики возбудило уголовное 
дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". 
Имена обвиняемого и других участников потасовки не 
разглашаются.

"ОН ОЧЕНЬ НЕ ХОТЕЛ ТУДА ЕХАТЬ"

Александр Флегонтов служил в карельской полиции с 2007 
года. В 2017 году он стал сотрудником отряда специально-
го назначения "Гром". Это спецподразделение специализи-
ровалось на контроле за оборотом наркотиков. Флегонтов 
был опытным бойцом, неоднократно бывал в командиров-
ках на Северном Кавказе. На курсы в Нальчик он ехал по 
служебному направлению.

– Он очень не хотел туда ехать. Он не хотел, потому что 
все понимали, в какой регион он едет. И то, что сейчас, 
всем известно, неспокойная обстановка такая. Может 
быть, он что-то чувствовал. Он не хотел, –говорит мать 
гражданской супруги погибшего бойца Ольга Лысова.

Ольга утверждает, что Александр максимально ответ-
ственно относился к профессии и служебным приказам, 
поэтому отправился в командировку в Нальчик, несмотря 
на плохие предчувствия.

НИКОГДА МЫ НЕ СЛЫШАЛИ ОТ НЕГО, ЧТО "Я НЕ 
ТЕМ ЗАНЯТ" ИЛИ "Я УСТАЛ", 

ИЛИ "МНЕ НАДОЕЛО". НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ

– Это прекрасный человек. Очень сильный, интересный 
мужчина. Красивый, спортивный. Очень уважающий, лю-
бящий свою работу. Действительно, он был для нее создан. 
И всегда были самые хорошие отзывы. Понятно, что рабо-
та серьезная, трудная, местами опасная, но никогда от него 
мы не слышали того, что "я не тем занят" или "я устал", или 
"мне надоело". Ни в коем случае. Он очень ответственно 
относился к своей работе. Огромное количество друзей-
сослуживцев, когда узнали о том, что его нет, плакали. 
Взрослые мужчины плакали! – рассказывает Лысова.

Председатель Союза журналистов Карелии Евгений Белян-
чиков говорит, что познакомился с Флегонтовым накануне 
его визита в Нальчик: они вместе ехали в вагоне поезда.

– Говоря про Нальчик, Саня высказал серьезные опасения 
по поводу предстоящей поездки, поскольку, с его слов, 
там могут быть конфликты как раз с теми, с кем в итоге и 
получилось. Он говорил, что несколько раз уезжал на Се-
верный Кавказ на полгода. Был и в Чечне, – рассказывает 
Белянчиков. – Пообщались отлично, в том числе о том, как 
бы он вел себя, если бы ему приказали идти и бить толпу 
мирных граждан на митинге. Саня сказал, что не выпол-
нил бы преступный приказ задерживать и бить мирных 
и невиновных граждан. Пусть даже уволили бы. Не знаю, 
возможно, специально так сказал для нас, журналистов. 
Жалко парня.

Близкие Александра Флегонтова вспоминают, что он 
любил рыбалку, ходил в походы и прекрасно готовил. У 
погибшего полицейского осталось двое детей.

– Знакомы мы были года с 1993–1994... Жизнелюбивый, 
оптимистичный, заражающий своим позитивом окру-
жающих и очень доброжелательный. Смелый, азартный, 
увлекающийся. Его настоящая страсть – рыбалка. Сколько 

Александр Флегонтов (слева)

Александр Флегонтов
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ребята с ним исплавали водоёмов, сколько рыбы налови-
ли – не сосчитать. Прекрасно готовил, прекрасно играл 
в футбол, да и вообще был хорошим спортсменом. Душа 
нараспашку, щедрый, открытый. Много лет послужил в 
органах, неоднократно проходил командировки на Север-
ном Кавказе (а это ежедневный риск)... Завтра он должен 
был вернуться домой, а теперь мы увидим его в последний 
раз... – говорит друг детства погибшего.

"СМЕРТЬ БЫЛА МГНОВЕННОЙ"

Телеграм-канал "Омбудсмен полиции" 19 октября опубли-
ковал свидетельства ЧП, произошедшего на курсах повы-
шения квалификации в Нальчике. Согласно этим данным, 
Флегонтов оказался в компании сотрудников, которые 
совместно распивали спиртное. В их числе был уроженец 
Чечни, который затем пригласил мужчин к себе на чай. 
Когда компания зашла по приглашению, другие чеченцы 
якобы стали выгонять гостей:

"Выйдя в коридор после словесной перепалки, Саня (по-
гибший) говорит:

– Ребят, все нормально, все помирились, все друзья, мы 
идём спать.

И начинает уходить. В момент, когда он повернулся в 
пол-оборота к одному из жителей Чечни, тот дал ему 
(Сане) "двойку" в челюсть, после которой Саня с трёх 
ступеней полетел вниз и ударился головой об кафель. 
Нападавший подскочил к нему и сверху нанес один до-
бивающий удар. Результат: перелом челюсти и перелом 
основания черепа", – сообщает источник телеграм-кана-
ла.

"После этого, пока все разбирались в холле, трое че-
ченцев на крыльце ногами забивали лежащего парня 
из Саратова. Мы выскочили и откинули их от него, но 
когда он встал, один из южан оббежал сбоку и ударил 
саратовца в лицо. Потом крики парней, что нужна 
скорая срочно парню из Карелии. И до приезда скорой 
его качали и вентилировали, но он с самого начала уже 
был синий. Приехала скорая и сказала, что все бесполез-
но – смерть была мгновенной", – сообщает "Омбудсмен 
полиции".

По информации телеграм-канала, в Нальчике подобного 
рода стычки с полицейскими из Чечни происходят регу-
лярно. По словам очевидца, свидетели трагедии намерены 
дать объективные показания в суде.

"Парни все объединились, от показаний никто не отказы-
вается. Все хотят, чтобы виновные были наказаны", – со-
общил источник.

ППСП им.А.А. Кадырова
Полк полиции специального назначения им. Героя России 
А.А.Кадырова МВД по Чеченской республике был сформиро-
ван в 2004 году по инициативе первого Президента Чечни 
Ахмата Кадырова.

Российские правозащитники и журналисты связывают 
полк Кадырова со скандальными историями, нарушающи-
ми права человека на территории Чечни.

В июле 2017 года "Новая газета" опубликовала список из 27 
жителей Чечни, задержанных по подозрению в участии в 
незаконных вооруженных формированиях. Всех этих людей, 
по данным СМИ, казнили в ночь на 26 января 2017 года на 
территории Полка патрульно-постовой службы полиции 
(ППСП) имени Ахмата Кадырова.

Несмотря на наличие доказательств у журналистов и 
правозащитников, в марте 2018 года, следователь ГСУ по 
СКФО Владимир Поливанов вынес постановление об от-
казе в возбуждении уголовного дела.

Близкие погибшего полицейского отказываются призна-
вать версию, что трагедия в Нальчике могла произойти на 
фоне употребления алкоголя.

"ОЧЕНЬ КОММУНИКАБЕЛЬНЫЙ БЫЛ"

– Тот факт, что везде пишут, что он выпивал с чеченцами, 
это неправда. Это невозможно! Очень коммуникабельный 
был, но не через спиртное, – утверждают близкие Алексан-
дра.

Родственники погибшего полицейского заявили, что рас-
считывают, что органы следствия будут объективны при 
расследовании трагедии в Нальчике.

– Когда мы читаем о том, что хотят провести нормальное 
развернутое расследование, мы этому только рады. Но мы 
бы хотели, чтобы оно действительно было честным и спра-
ведливым – это расследование, –говорит Ольга Лысова.

Тело Александра Флегонтова доставлено в Петрозаводск 
из Нальчика. Во вторник, 22 октября, в карельской столи-
це состоятся похороны бойца. Следком сделал заявление, 
что установлены все участники происшествия, результа-
том которого стала смерть сотрудника полиции. МВД по 
Карелии пообещало "оказать необходимую помощь семье 
погибшего сотрудника".

– Удары наносились с такой силой, что повлекли смерть 
подготовленного бойца, поэтому квалификация уголов-
ного дела по статье причинение смерти по неосторожно-
сти это попытка увести убийцу от реальной ответствен-
ности. Профессиональный работник спецслужбы не 
мог не понимать последствий своих действий, – считает 
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адвокат Александр Островский. – В чеченские право-
охранительные органы в свое время влилось большое 
количество бывших боевиков, которые вышли из леса 
вместе с Кадыровыми, поэтому организаторы этой учебы 
в Нальчике должны были понимать, что у встретившихся 
существует, мягко говоря, взаимная неприязнь, и объеди-
нять их на таких сборах – это заведомо создавать взры-
воопасную обстановку, поскольку это враги. По многим 
уголовным делам мы знаем, как в Москве ведут себя 
чеченские полицейские.

По мнению правозащитника, председателя правозащит-
ного центра "Мемориал" Александра Черкасова, в россий-
ской практике мало случаев, когда действия кадыровцев 
действительно расследовали и против них возбуждали 
уголовные дела.

– Полицейская пехота, пэпээсники не ходят на допрос, 
даже если их вызывает целый полковник Следственного 
комитета. То есть ситуация безнаказанности, избран-
ности этой касты она достаточно давняя. Это не могло 
не принести результат, даже вот такой печальный в виде 
гибели бойца другого спецподразделения, – говорит Чер-
касов. – Там уже сейчас, насколько я знаю, уголовное дело 
пытаются возбуждать по статье 109, то есть "по неосто-
рожности": что нанося удар в область головы он не имел 
цели причинить смерть, а человек потом упал и ударился 
головой, дак что ж такого. При этом, насколько я пони-
маю, не учитывается то обстоятельство, что это был не 
единственный удар. Так что это будет трудная задача. И 
вопрос в том, насколько честь офицера, в кавычках в дан-
ном случае, будет защищена, или все будет как обычно.

Источник severreal.org
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«Союз независимых публицистов» появился на обще-
ственно-политической карте России. В данный момент 
он состоит из пяти человек, но с громкими фамилиями в 
отечественном медиа-пространстве. Основным рупором 
борцов за свободу слова стал телеграм-канал. 

«Старая гвардия» 
российских 
публицистов 
объединилась 
в борьбе за свободу 
слова
К Латыниной и Невзорову примкнули 
Ходорковский, Ройзман и Шнуров

«Манифест» союза опубликован 24 октября в Telegram. Его 
авторы, называющие себя «свободными и независимыми 
публицистами», объявляют: они объединяются, чтобы 
«поддерживать друг друга в суровом медиа-пространстве». 

«Объединиться, чтобы чтобы при арестах, блокировках 
каналов и перекрытии доступа к аудитории  иметь воз-
можность оказывать реальную поддержку. Поддержку 
друг-другу, поддержку тем, кто в силу возраста, неопытно-
сти не имеет возможности постоять за себя в медиа-про-
странстве. Нас мало, мы очень разные, но каждый из нас 
обладает несокрушимым оружием — словом», – говорится 
в тексте.  

Для просмотра в полный размер кликните мышкой
«Старая гвардия» обещает «освободить свободу слова из 
конституционных застенков, восстановить в правах и вер-
нуть на свое законное место – в российское общество». 

Инициаторами создания и первыми участниками со-
юза стали журналист Юлия Латынина, экс-глава ЮКОСа 
Михаил Ходорковский, бывший глава администрации 
Екатеринбурга Евгений Ройзман, публицист Александр 
Невзоров. Утром 25 октября «старая гвардия» сообщи-
ла, что к ней примкнул лидер группировки «Ленинград» 
Сергей Шнуров.

Источник fontanka.ru

Что такое «путинизм» и правда ли, что это такой «поли-
тический лайфхак», как об этом сейчас пишут? 

«Путинизм» — это 
ложь, война 
и коррупция

«Путинизм» — это презрение к человеку и его достоин-
ству, подавление свободы, насаждение страха, продаж-
ность, игнорирование международного права и нарастаю-
щая  конфронтация с развитыми странами мира.  

Политическая система «путинизма» — личная предан-
ность и авторитаризм, доведенный  до крайности.

«Путинизм» лишен представления о будущем. Это — 
тактическая конструкция, направленная на построение 
мафиозного государства. 

Повседневная практика «путинизма» — ложь, репрессии, 
война и коррупция. В отличие, например, от марксизма 
или даже ленинизма, никакой философии, никакой по-
литической теории или идеологии у «путинизма» нет. Зато 
есть цель, единственная — личная несменяемость у власти. 
И только один принцип: цель оправдывает средства. 

«Политический лайфхак» — это хитрая уловка, по-
зволяющая получить и удерживать власть. В России 
политический лайфхак — это масштабная неправовая 
манипуляция, обеспечивающая несменяемость правящей 
группировки на неограниченный срок, а также закрепляю-
щая слияние власти и собственности. 

«Путинизм» — это политический лайфхак для какократов. 
Какократия — это власть худших. «Путинизм» — это со-
знательная и целенаправленная отрицательная кадровая 
селекция, приведение худших к власти и обеспечение им в 
обмен на лояльность ничем не ограниченного обогащения. 

«Лайфхак» имеет и другое значение. Хакер в современном 
языке — это взломщик и вор. Поэтому «путинизм» как 
лайфхак — это вероломное силовое вторжение в жизнь и 
воровской отъем свободы, возможностей и творчества у 
миллионов современных людей в России.

Поэтому «путинизм» — это украденная нормальная  
жизнь. А вся суета вокруг обсуждения «путинизма» — это 
попытка навязать троллинг, начать таким образом избира-
тельную кампанию-2024.

Не кормите троллей! В «путинизме» уже нечего обсуждать, 
его надо полностью менять. Перефразируя известную 
шутку, хочется сказать: только ограниченные люди могут 
обсуждать «путинизм» — настолько все ясно.

Источник yavlinsky.ru

https://www.fontanka.ru/2019/10/25/028/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
https://www.yavlinsky.ru/article/putinism/
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"Атаки на предпринимателей в России заставили многих из них уехать на Запад. Теперь Москва по очереди объяв-
ляет их в международный розыск", - пишет немецкое издание Die Welt.

Охота на беглых олигархов открыта
Авторы Эдуард Штайнер

Это произошло, например, с братьями Ананьевыми. "Оба 
бывших мультимиллиардера - сегодня состояние каждого 
из них оценивается лишь в 600 млн долларов - всегда вели 
себя очень лояльно. Они никогда не возмущались систе-
мой Путина и скорее играли по ее правилам, - повествует 
журналист Эдуард Штайнер. - (...) Но московский суд 
расценил это иначе. Он решил заочно арестовать обоих 
бизнесменов. С тех пор братья Ананьевы, вовремя поки-
нувшие страну, объявлены в международный розыск". Суд 
обвиняет их в выводе из "Промсвязьбанка" 66 млрд рублей 
и 575 млн долларов, говорится в статье.

Как рассказал изданию инсайдер, встретившийся с бра-
тьями, они были сильно шокированы стремительными 
действиями властей. "Государство действовало решитель-
но: наряду с коллекцией картин оно арестовало два част-
ных самолета типа Bombardier Challenger 650, а также 50 
объектов недвижимости, 8 автомобилей Mercedes и один 
автомобиль Jaguar", - передает издание.

"С делом братьев Ананьевых охота на бизнесменов и в 
частности на беглых олигархов достигла нового апогея. 
Поэтому именно 2019 год войдет в этой связи в историю 
страны, ведь с начала года таких случаев накопилось как 
никогда много. И даже если каждый случай отличается от 
остальных, а процессы не всегда основываются на враж-
дебности государства к бизнесменам, но и на злонамерен-
ных атаках бывших партнеров по бизнесу или текущих 
конкурентов, общая картина губительна - и бросает тень 
на без того слабую привлекательность России как объекта 
для инвестиций", - указывает Штайнер.

Лишь за несколько дней до вынесения решения по делу 
братьев Ананьевых, тот же суд принял еще одно похожее 
решение: в международный розыск был объявлен Сергей 
Петров, основатель группы компаний "Рольф", занимаю-
щий с состоянием в 900 млн евро 114 место в российском 
списке Forbes. "Являясь сторонником демократических 
взглядов, он был почти единственным олигархом, под-
держивавшим оппозицию против Путина, и, являясь 
некоторое время депутатом, не голосовал за аннексию 
Крыма", - отмечает Штайнер. Петрова, с 2016 года про-
живающего в Австрии, обвиняют в выводе за рубеж 3,9 
млрд рублей путем продажи акций дочерней компании 
по завышенной сумме. "Российские СМИ выяснили, что 
экспертиза о продажной цене компании, которую в деле 
Петрова суду представила ФСБ, была проведена фирмой 
на Северном Кавказе, которая уже давно потеряла свой 
статус аудитора и из-за проблем с налогами стоит на по-
роге банкротства", - говорится в статье.

"Именно печально известная служба ФСБ в последнее вре-
мя все больше замешана в юридических процессах против 
предпринимателей. Сотрудничество между ней и юсти-
цией становится все более тесным, - подчеркивает автор 

статьи. - Все более интенсивной становится и экономиче-
ская активность самих сотрудников службы".

"Лишь недавно известный журналист Иван Голунов обна-
ружил в истории о мафии в похоронном бизнесе, что люди 
из ФСБ контролируют там огромные финансовые потоки. 
Из других источников стало известно, что генерал-майор 
ФСБ Александр Пастушков закопал у себя на даче 5 млн 
долларов".

С ФСБ объединился и бывший бизнес-партнер Давида 
Якобашвили, чтобы с помощью спецслужбы избавиться от 
бизнесмена, являвшегося одним из основателей компании 
"Вимм-Билль-Данн". Российская юстиция обвиняет его в 
мошенничестве.

По информации российского интернет-издания The Bell, 
общая сумма ущерба в 12 наиболее крупных делах против 
бизнесменов, обвиняемых в совершении действительных 
или фиктивных экономических преступлений, составля-
ет 700 млрд рублей. "При этом почти во всех категориях 
экономических преступлений обвинительный приговор 
выносится в 99% случаев. Лишь в категории, связанной с 
созданием преступной организации, доля обвинительных 
приговоров составляет "только" 98,85%, а в сфере отмы-
вания денег - 91,89%. (...) Таким образом, тот, кто, будучи 
бизнесменом, попадает под колеса российской юстиции, 
как правило, практически наверняка оказывается в тюрь-
ме", - констатирует Die Welt.

Источник inopressa.ru

https://www.inopressa.ru/article/21Oct2019/welt/tycoons.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Практически любой русский человек психически нездоров, он страдает социальным инфантилизмом в самой 
тяжелой форме. Причем нельзя считать это ненормальным, для русского быть недоразвитым – это норма. Ведь 
если почти все безумны, то быть здоровым, быть не как все – ненормально, отклонение, вызов толпе. То, что у 
русачков социальное сознание находится на уровне 12-летних дитяток, просто офигенно удобно, если надо за-
ставить их пойти на выборы и проголосовать за какого-нибудь пидараса. Психически незрелыми индивидами 
манипулировать – просто, как два пальца. Сложность не в том, чтобы развести лохов, а в том, чтобы сделать это 
более эффективно, чем твои конкуренты-разводилы. Но если стоит задача мотивировать людей на социально 
осмысленные действия политического характера – тут уже приходится говорить с идиотами, как со взрослыми 
людьми, а они тупо не понимают и воспринимают крайне агрессивно.

Почему русский народ настолько отсталый

Авторы kungurov

Получается замкнутый круг: чтобы они изменили среду 
своего существования, они должны повзрослеть, а взро-
леть они будут, только если среда существования их к 
этому стимулирует. Но среда как раз все глубже погружает 
их в пучину безумия. Что остается делать мне? Всего лишь 
констатировать тенденции, которые я не могу изменить и 
даже оказать на них сколь-нибудь заметное воздействие. 
Неблагодарное это занятие – рассказывать идиотам об их 
идиотизме, но ничего другого не остается.

Как повествуют медицинские справочники, инфантилизм 
характеризуется отставанием в развитии эмоционально-
волевой сферы, неспособности принятия самостоятельных 
решений и сохранении детских качеств личности. Сужде-
ния инфантильных лиц закономерно отличаются незрело-
стью, поверхностностью, конкретностью.

Конкретность суждений – это особенность сознания, не 
способного к сложным абстракциям. Ребенок не вос-

принимает противоречий, многозначности и много-
смысленности. Герои сказок делятся на добрых и злых. 
Добрые – абсолютно хороши, злые – абсолютно плохи. 
Дети вырастают, а неспособность воспринимать сложную 
социальную реальность остается неизменной. Точно так 
же для них общественно значимые фигуры – есть либо 
воплощение абсолютного добра, либо абсолютное зло. Для 
ватника Путин – бог. Любой, кто посягает на божество 
делом или словом, рискует испытать на своей шкуре всю 
ярость деструктивного религиозного фанатизма. Но разве 
либерасты, полярно противоположные ватанам по идео-
логической ориентации, руководствуются иной логикой? 
Нет, для них точно так же «кто не с нами, тот против нас».

И те, и другие страдают такой патологией сознания, как 
гипертрафированный патернализм. Ну, это логично, ведь 
ребенок несубъектен, он не мыслит себя без родителей, ис-
пытывает потребность в материнской любви и подсозна-
тельное желание подчиняться строгому, но справедливому 
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отцу. Физически индивид вырастает, но категорически 
отказывается воспринимать себя, как социальный субъ-
ект. Он испытывает непреодолимую потребность в вожде, 
в лице которого обретает и любящую мать, и сурового 
отца. В тех, кто разделяет его взгляды, он находит брат-
скую семью; тот, кто отрицает эти сакральные ценности, 
становится вероотступником, предателем, экзистенци-
альным врагом. XX век дал богатый материал для изуче-
ния массовой психологии тоталитарных и авторитарных 
обществ, тема исследована и в глубь, и вширь, разжевы-
вать не стану.

Но разве противники диктатуры в РФ демонстрируют нам 
иной склад личности? Во-первых, по уровню вербальной 
агрессии они значительно превосходят ватников. Хомячье 
Навального настолько нетерпимо к инакомыслию, что за-
подозрить их в симпатиях к демократическим ценностям 
я никак не могу. Они – социальная база диктатуры. С ват-
ным быдлом у них только одно разногласие – они желают 
видеть на троне другого диктатора.

Во-вторых, и это самое главное – они категорически от-
казываются воспринимать себя, как социальный субъект 
и испытывают совершенно иррациональный ужас перед 
самой мыслью о том, что они имеют право и возможность 
непосредственной коммуникации с другими самодо-
статочными социальными субъектами. В их сознании не 
укладывается, что это можно делать без посредника-во-
ждя, которому они делегируют свою субъектность. Пеод-
тверждением тому является дружнй стон инфантильного 
мудачья в фейсбуках – мол, отсутствуют лидеры, которые 
должны повести их за собой в царство свободы и про-
цветания. Это же – единственное оправдание собственной 
пассивности. Идиоты, а как же вы без папочки на горшок-
то ходите?

Феерический взрыв ватных хомячьих пуканов вызвала 
даже не критика Навального, а мое предложение к сабжу 
поговорить о стратегии оппозиции. Можно сказать, даже и 
предложение-то не мое, а Валерия Соловья. Но опальный 
профессор, не желая подрывать свою кормовую базу, ко-
нечно, ограничился абстрактными призывами в пустоту, 
не рискуя оскорбить своим непристойным предложением 
ни одного из властителей дум швабодолюбивой обще-
ственности и вызвать тем самым ярость их шнырей. Я же 
совершил с точки зрения хомяков-навальноидов смертный 
грех – посмел обратиться к их божеству, как к равному.

Знаю, что Навальный не содержит ботофермы, не платит 
троллям и даже никаких методичек для них не разрабаты-
вает. Почему же все они следуют поразительно примитив-
ному единому шаблону в своей комментаторской деятель-
ности? Ответ прост: именно потому, что никаких умных 
методичек не получают, они срут поразительно однообраз-
но и примитивно, искренне выражая свою гнилую холоп-
скую сущность. Именно поэтому раздается тысячеголосый 
хомячий вопль: ДА КТО ТЫ ТАКОЙ, ЧТОБ С САМИМ 
НАВАЛЬНЫМ ГОВОРИТЬ? КТО ТЕБЕ ДАЛ ПРАВО 
РАСКРЫВАТЬ РОТ? ОН НЕ ОБРАТИТ НА ТЕБЯ ВНИМА-
НИЯ, И ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЕТ!

В этом и есть вся позорная сущность россиянских ра-
бов, включая тех рабов, что надрачивают на моего тезку, 
гордясь тем, что сами выбирают себе хозяина, а не под-
чиняются воле большинства. Они, имея детское сознание, 
воспринимают Навального, как патриархального Отца, 
стоящего на вершине иерархии, себя определяя в ее осно-
вание. Соответственно, Отец может говорить на равных 
лишь с равным себе Отцом. Если вдруг случится немысли-
мое и Путин снизойдет до диалога с Навальным или хотя 
бы публично произнесет его имя, навальноидное хомячье 
обкончается от восторга. Это будет означать, что глава 
могущественной ватной иерархии признал Навального 
равным себе. Соответственно это делает их хомячковую 
иерархию более значимой. Кстати, именно по этой при-
чине ботоксный фюрер никогда не снизойдет не то что до 
непосредственного общения с каким-то там быдлом, но 
даже с низкоранговыми фюрерами, потому что он свято 
чтит пацанский кодекс: пацану западло коммуницировать 
с кем-то, кроме равных себе по статусу пацанов.

Тупорылое навальноидное хомячье даже не понимает, что 
я вовсе не их гуру тестирую «на слабо». Никаких иллю-
зий относительно способности Навального к серьезной 
дискуссии я не питаю. Его уровень – это Собчак и Дудь, 
где один шоумен выделывается перед другим шоуменом и 
соревнуется в искусстве светского троллинга. Хотя, насчет 
Собчак я, кажется, не прав. Посмотрел, как она интервью-
ирует Навального: это не интервью, а какое-то избиение 
младенца. До уровня Ксюши блогеру Навальному ему еще 
расти и расти.

Но я не занимаюсь шоу-бизнесом, не гонюсь за славой 
и, тем более, не конкурирую ни с кем на ярмарке тщес-
лавия. Меня интересует сфера политики. Мой интерес 
носит сугубо прагматичный характер. Пока у власти в 
Раше хуйловский режим, я не могу эффективно вести там 
экономическую деятельность. Мне нужна демократия, 
политическая конкуренция, свободные выборы. В этих 
условиях я смогу дорого продавать свои услуги на рынке 
политконсалтинга. Сейчас в этой сфере нет ни рынка, ни 
конкуренции, ни творчества. Как следствие: если на нищей 
Украине мне платили $5000 в месяц на избирательной кам-
пании за чисто техническую работу, (однажды предлагали 
$8000 за работу креативщика, но не срослось, в отношении 
кандидата возбудили уголовное дело и он резко охладел к 
политике), то в РФ я не могу рассчитывать ни на интерес-
ные заказы, ни на денежные. $2500 в месяц – потолок. Хотя 
еще в пять лет назад меня с трудом уговорили на оклад 
руководителя кампании в $9000, и то лишь потому, что 
работа была интересная (независимый кандидат против 
ставленника замгубернатора на выборах в региональное 
заксобрание. Понятно, что те, кто стоят у кормушки (элек-
торальный пирог делится в АП РФ), гребут лопатой, но 
я-то занимаюсь не распилами бюджетов, а реальной рабо-
той (чаще всего – ее имитацией для оправдания распила).

Понимаю, что для Ебанатория даже 2,5 тыс. баксов – это 
совершенно фантастическая зарплата. Но ведь и избира-
тельные кампании проходят раз в год и работа длится в 
среднем три месяца. Даже учитывая то, что одновременно 
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я могу работать на двух или даже трех кампаниях (удален-
но – дешевле, конечно), мой гешефт не превышает 12-15 
тысяч уёв. Кто-то уже в уме подсчитал, что 60-80 тысяч 
деревянных в месяц для РФ – зарплата просто офиген-
ская. Ну, ежели ты молодой одинокий оболтус, и живешь в 
каком-нибудь Кургане или Воронеже, то можешь чувство-
вать себя королем. Но когда тебе пятый десяток, у тебя на 
иждивении три члена семьи, и тебе надо вновь копить на 
квартиру, (жить с семьей в съемном жилье аццки дорого), 
то ощущение причастности к среднему классу куда-то 
улетучивается. Особенно печально, что зарубежная недви-
жимость просто пипец, какая дорогая, и ипотеку под 1% 
нерезиденту получить невозможно.

Я не то, чтоб жалуюсь, на еду пока хватает. В крайнем 
случае, как получу ВНЖ, могу пойти работать на стройку 
в компанию курдов и молдаван (но это, скажем так, не 
является мечтой всей жизни). Я всего лишь на предельно 
доступном массам экономическом материале объясняю 
свои, как сказали бы марксисты, классовые интересы и 
политическую мотивацию. Интересы автора заключаются 
в демонтаже в РФ диктатуры и транзите политического ре-
жима в сторону либеральной (буржуазной) демократии. В 
этом случае я могу зарабатывать в России 30-40 тыс баксов 
в год и жить в мягком климате в цивилизованной стране, 
имея много свободного времени для пописывания книжек 
и всякой фигни в бложиках.

Если кто-то с удивлением обнаружит в моих словах голый 
меркантилизм, отсутствие патриотизма и даже сквозящее 
презрение к «этой стране», то с еще большим удивлением 
и нескрываемым негодованием я воскликну: «Неужели я 
дал повод подозревать в себе негодяя?». Кто понял аллю-
зию, тот молодец. Кто не понял – вот вам ссылка. Конечно, 
моральная заинтересованность в спасении туземного на-
селения из пучин архаичной дикости и возвращения его в 
лоно цивилизации у меня тоже есть, но мы же говорим не 
об абстрактной духовности, а о политике, в которой надле-
жит руководствоваться голым меркантилизмом, то бишь 
выгодой.

Полагаю, что, рассуждая сугубо эгоистично, всякий 
придет к выводу о том, что трансформация РФ в буржу-
азно-демократическую республику окажется выгодна 
представителям всех слоев общества, кроме кучки воров, 
контролирующих сегодня доступ к кормушке. Придур-
коватые левачки, конечно, завопят, что замена духовно-
скрепного феодолизма на бесчеловечный капитализм 
есть замена шила на мыло, и потому они жопку от дивана 
оторвут только в том случае, если Кунгуров призовет их 
к социалистической революции. Но поскольку мне на их 
хотелки совершенно насрать, я констатирую, что они уже 
нашли свое место в этом мире – на диване. Нехай там 
сидят и конспектируют постулат классиков о последова-
тельной смене формаций, а в остальное время занимаются 
мочиловом друг друга за оппортунизм во ВКонташке.

Меня интересуют сейчас люди, потенциально способные 
осознать свои политические интересы. Не уверен, что 
таковых наберется хотя бы 1%, но если таковые есть, они 

должны перейти от осознания своих интересов к их реали-
зации. То есть они должны заняться политической борь-
бой, борьбой за власть. Начинается политическая борьба с 
выдвижения политических требований. И вот уже на этой 
начальной стадии все вязнет в липкой трясине россиянско-
го инфантилизма. Детишки просто не понимают смысла 
выражения «политические требования». Эти кретины на 
полном серьезе думают, что написать на бумажке от руки 
«Свободу политзекам» или «Медведева – в отставку!» – зна-
чит выдвинуть политические требования.

Поясняю для недоразвитых на пальцах. Вы можете писать 
что угодно, даже «Путина – в Гаагу!» и сколько угодно 
ходить на рэп-концерты в загончик на Сахарова. Это к 
политике, то есть борьбе за власть, не имеет абсолютно 
никакого отношения. Политические требования – это 
декларация, подтвержденная ДЕЙСТВИЕМ. Нет действия 
– всем фиолетво, чо вы там скандируете или постите в Ин-
сте. Показываю это на самом примитивном примере. Вы 
работаете в… да вообще не важно, где и кем, но вам платят 
мало, в то время как руководители учреждения (собствен-
ники предприятия) сыр в масле катают. Вы желаете пере-
распределить ресурсы в свою пользу. Что вы можете для 
этого сделать? Вариантов всего два:

1. Попросить у начаьника прибавки к жалованью в инди-
видуальном порядке.

2. Заняться коллективной борьбой и заставить делиться 
прибылью (бюджетными ассигнованиями), угрожая в 
противном случае нанести предприятию (учреждению) 
невосполнимый ущерб.

Как нетрудно догадаться, первый путь абсолютно непро-
дуктивный. Если всякий работник будет в частном поряд-
ке рыдать в директорском кабинете, стеная о голодающих 
детях и умоляя поднять жалование, он будет послан нах. 
Даже угроза уволиться не поможет. Увольнение отдель-
ного сотрудника не создаст никаких проблем, наймут 
другого или разделят его ставку на оставшихся. В худшем 
случае трудобязанности повесят на других, а зарплату при 
этом всем оставят прежней. То есть норма эксплутации 
вырастет (ох, че-то меня сегодня упорно на марксистскую 
политэкономию тянет).

Будете вы писать коллективные челобитные Хуйлу или его 
боярам-губернаторам с просьбой войти в положение, стане-
те вы митинговать по выходным под лозунгом «Хватит ра-
ботать за еду» или застремаете в Фейсбуке свое начальство 
– вы нифига не добьетесь. То, что вы ненавидите директора, 
он как-нибудь переживет. Апелляция к гуманности и со-
циальной ответственности – бесполезный онанизм. Если 
общество атомизировано, оно не способно добиться ничего. 
Все ваши просьбы будут игнорироваться. Как нетрудно до-
гадаться, руководство заинтересовано в том, чтобы трудо-
вой коллектив никогда не преодолел атомизацию и не дорос 
до уровня общения языком требований.

Если же вашему работодателю придется иметь дело с 
коллективным субъектом, выдвинувшим экономические 
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требования, то расклад получается совершенно иным. В 
данном случае декларация вашего желания повышения 
зарплаты на 20% - это уже не ПРОСЬБА, а ТРЕБОВАНИЕ. 
Прекращение работы (или всего лишь угроза ее прекраще-
ния) – ДЕЙСТВИЕ в его поддержку. Тут уже вы нагибаете 
работодателя: или он выполняет ваши требования, или 
терпит крах. Да, гипотетически он может всех вас уволить 
и нанять других работников. Но даже в этом случае он 
терпит колоссальный ущерб: из-за простоя теряет клиент-
скую базу, выплачивает неустойку контрагентам, утрачи-
вает статус надежного поставщика. Если речь о бюджет-
ном учреждении, то руководитель терпит карьерный крах 
и теряет работу сам, как не оправдавший доверия выше-
стоящего начальства. Да и в реальной жизни невозможно 
за день сформировать новый трудовой коллектив даже 
если в нем всего полсотни сотрудников. А если на пред-
приятии пять тысяч работников, то заменить их штрейх-
брейхерами невозможно в принципе.

Да, забастовка – оружие обоюдоострое, она бьет как по 
работодателю, так и по работнику. Но если требования 
коллектива адекватные, они выполняются в 100% случаев, 
и даже до реальной забастовки дело не доходит, обычно 
хватает итальянской или предупредительной забастовки. 
У меня есть опыт организации всего двух забастовок, при-
чем в ходе одной были выдвинуты частично политические 
требования. Руководство города тиранило коммерсанта, 
коллектив остановил работу, требуя отъебаться. Строго 
говоря, это называется локаут, то есть остановка предпри-
ятия собственником, но тут собственник оказался хитрым 
и объявил на собрании коллектива о снижении зарплаты 
на 30% персоналу, мотивируя это тем, что Совет депутатов 
принял постановление, повышающее в восемь раз аренд-
ную плату за муниципальную землю, на которой распо-
лагалось предприятие. Далее собственник моими руками 
организовал на предприятии «независимый» профсоюз, 
который и провел предупредительную забастовку.

Поскольку предприятие было, хоть и частным, но в 
каком-то смысле градообразующим (обеспечивало почти 
10% рабочих мест в городе), то эффект оказался сногсши-
бательным: мэр в тот же день был жесточайше оттрахан 
губернатором «за утрату контроля над ситуацией в муни-
ципалитете», а Совет депутатов собрался на внеочередное 
заседание и проявил чудеса сознательности, отменив 
собственное решение (формально по представлению 
прокуратуры). Так был предотвращен рейдерский захват 
предприятия, что, собственно и было целью мэра.

Во втором случае целью забастовки было предотвращение 
«оптимизации» бюджетного образовательного учреждения 
путем его фактической ликвидации. Школу искусств глава 
города решил перевести на окраину города (кто-то решил 
прихапать себе здание в самом центре и разместить в нем 
торговый центр). Коллектив и в СМИ обращался (в начале 
нулевых в Раше еще существовали независимые медиа), 
и подписи родителей под челобитной к властям собирали 
– толку ноль. Я придумал такую идею: коллектив закрыва-
ется в школе и отказывается из нее выходить до тех пор, 
пока решение о переезде не будет отменено. Поскольку 

почти все педагоги были женщинами и у большинства 
имелись несовершеннолетние дети, многие принесли в 
школу кастрюльки, игрушки, раскладушки и переехали 
туда жить с детьми.

Забастовка продлилась часов пять. После того, как губер-
натору позвонили из ОРТ (тогда так назывался Первый 
канал, принадлежавший Березовскому) и попросили про-
комментировать ситуацию, тот решил, что репутационный 
ущерб для него слишком велик (тогда еще были всенарод-
ные выборы губернаторов, а не их имитация, как сегодня) 
и дал команду не трогать школу, что и было исполнено.

Теперь давайте экстраполируем ситуацию на политику. 
Мне тут недавно какой-то идиот попенял: мол, Кунгуров 
утверждает, что политика – это когда решается вопрос 
о власти. Квачков готовит 4 ноября русский марш под 
лозунгом «Путин – геть». Это политическое требование, 
и если я публично его не поддержу, то это будет лучшим 
доказательством, что Кунгров – поп Гапон, Мальцев №2 и 
проект ФСБ. Некогда было послать нах этого придурка, 
сделаю это сейчас.

Итак, 4 ноября жалкая кучка долбонавтов выползет с дей-
ствительно прекрасным лозунгом «Путина – геть!». Скорее 
всего, конечно, не выползет, но давайте предположим это. 
Давайте даже допустим, что этот лозунг поддержит 100 
тысяч русачков. Это – пустая декларация своих хотелок, а 
не требование. Требование – есть декларация, усиленная 
действием. Я понимаю, что задавать вопросы Квачкову 
или прочим умственно неполноценным нацикам – это все 
равно что с кошкой разговаривать. Но, все таки, спрошу: 
ребята, а какие ДЕЙСТВИЯ вы готовы совершить, чтобы 
превратить свою никому не интересную хотелку в ПОЛИ-
ТИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ?

Я понимаю, что недоумки решили немножко скопипастить 
украинский майдан. Но майдауны не просто покричали 
«Банду геть!» и расползлись по норкам, они захватили 
территорию (площадь Независимости) и освободили ее 
только тогда, когда Януковощ выполнил их требование. 
Дискутировать на тему стало ли Украине от этого лучше, я 
не собираюсь. Я всего лишь констатирую факт: политика 
начинается там, где слова подкрепляются ДЕЙСТВИЕМ. 
Нет действия, пусть даже символического, как перманент-
ная акция массового протеста – здесь нет политических 
ТРЕБОВАНИЙ, нет борьбы за власть, нет политики как 
таковой. Соответственно, и политическому результату 
взяться неоткуда.

Эту совершенно элементарную истину не отдупляет 99,9% 
рашкован. Они не понимают, что в РФ нет политики во-
обще. То, что они считают политической борьбой, явля-
ется либо трусливым онанизмом, либо разводом лохов на 
деньги. Я это легко могу показать на примере столь обо-
жаемого хомячками Лешика Навального. Но в следующий 
раз, а то уже многабукаф. Обещаю устроить безжалостную 
порку хомячкам и разбить весь их уютный фейсбучный 
мирок вдрызг. Так что, вэлком, господа мазохисты, не про-
пустите сеанс морального насилия.

Источник kungurov.livejournal.com
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Продолжим рвать хомячьи шаблоны. Выше мы определились, что политика начинается там, где поднимается 
вопрос о власти. Заставить власть делать то, что она делать не хочет, но то, что выгодно тебе – политика. Забрать 
власть и сделать то, что ты (социальная группа, к которой ты принадлежишь) хочешь – политика. Все остальное к 
политике прямого отношения не имеет. Политик – лицо, которое борется за власть. Публичный политик – лицо, 
добивающееся власти с опорой на социальную базу (часть общества, чьи интересы он представляет). Лицо, которое 
выражает интересы определенной части общества, но не претендует на власть – не политик. Это может быть журна-
лист, блогер, правозащитник, общественный активист, но не политик. Данное лицо может пропагандировать близ-
кие ему политические идеи, поддерживать ту или иную политическую силу, действовать в интересах партии или 
политика, рвущегося к власти, но такой человек не становясь политиком, является при этом частью коллективного 
политического субъекта – вовлеченной в политическую борьбу части общества, объединенной общими интересами.

Почему Россия исторически 
бесперспективна

Авторы kungurov

При демократии политика (борьба за власть и реализация 
властных полномочий) публична. При авторитарных или 
тоталитарных диктатурах социум является не субъектом 
политики, а объектом. То есть, грубо говоря, его хотелки 
никого не ебут. Это не значит, что диктатуры нежизнеспо-
собны. Китай и Сингапур показывают, что они не только 
могут быть живучи, но при этом потрясающе эффективны. 
В случае Северной Кореи, Туркмении или Гаити – живучи, 
но неэффективны. Многое зависит от целей диктатуры. 
Если тоталитарная власть удовлетворяет запросы обще-
ства в целом (Южная Корея, сталинский СССР, нацистская 
Германия), она может действовать и кроваво-жестоко, и 
даже не очень успешно, сохраняя высочайший уровень 
легитимности. В ситуации, когда диктатура отвечает инте-
ресам только правящей верхушки, со временем неизбежно 
возникает конфликт интересов между верхами и низами, 
в котором правящий режим ВСЕГДА ПРОИГРЫВАЕТ, по-
тому что утрачивает источники силы.

Низы, впрочем, выигрывают от этого не всегда, и даже не 
в половине случаев. В Ливии, например, после свержения 
Каддафи им лучше не стало. Но это не значит, что ливий-
цам следовало вечно есть дерьмо. Логика тут предельна 
простая: если у тебя рак, выбор лежит между операци-
ей сегодня с вероятностью в 50% не дожить до завтра и 
100-процентной гарантией инвалидности в случае успе-
ха, либо отказом от операции, что позволит протянуть 
на обезболивающих еще пару лет. В общем выбор стоит 
между относительно комфортной смертью и мучительной 
жизнью.

Никакие логические доводы здесь не действенны. Это тот 
случай, когда индивид должен принять экзистенциальное 
решение, то есть не нуждающееся в каком-либо обосно-
вании и аргументации. Он либо видит смысл в продолже-
нии своей жизни, либо его не видит. Я выберу операцию, 
даже если вероятность выжить не превысит 10%. Другой 



36 ОБЪЕКТИВ :: Октябрь 2019

АКТУАЛЬНО

же сводит счеты с жизнью, будучи молодым, здоровым и 
богатым из-за неудачного пиздострадания или банальной 
хандры.

В случае с социумом имеет значение совокупный коэффи-
циент воли к жизни, которую общество проявляет. Если в 
РФ большинство мечтает лишь о том, чтобы комфортно 
окончить свои дни в хосписе под телевизионным ане-
стетиком, потуги пассионарного меньшинства окажутся 
безрезультатными и бессмысленными. Меньшинству будет 
разумнее съебать с этого тухлого кладбища и интегриро-
ваться в более жизнеспособный социальный организм.

Тут, кстати, отлично работает принцип «чем хуже, тем 
лучше». Идиоты не в силах понять, почему это Кунгуров 
стал таким отъявленным русофобом и циником, открыто 
заявляющим, что чем больше (и, главное – скорее!) русни 
передохнет – тем лучше. Я не кровожадный садист, а всего 
лишь социально зрелый и разумный человек. Абсолютная 
часть индивидов, составляющих популяцию РФ – рако-
вые клетки, имеющие отрицательную волю к жизни. Это 
не значит, что раковая клетка хочет умереть. Нет, она как 
раз очень хочет жить, но за счет социального организма. 
Раковая клетка желает жить для себя, а не для общества, 
хочет только получать, ничего не давая взамен. Поэтому 
они делают нежизнеспособным социальный организм в 
целом, даже если лично у них в данный момент все просто 
заебись.

Поэтому я категорически приветствую социальный гено-
цид, депопуляцию, криминальный беспредел, синьку и 
наркоманию, в результате которых ускоренными темпами 
утилизируется рашкованский биомусор. Это уменьшает 
долю раковых клеток в организме, вследствие чего коэф-
фициент жизнеспособности социума возрастает, с потен-
циальной возможностью переползания в положительную 
зону. У общества появляется хоть призрачный, но шанс 
на выживание. Ведь «пассионарные» клетки гораздо более 
живучи и энергоемки, чем деградирующая быдло-вата. 
Следовательно, и влияние индивидов, обладающих волей к 
жизни, на социальные процессы возрастает, даже если их 
количество не становится большим.

Строго говоря, вымывание волевых и жизнеспособных 
индивидов путем эмиграции тоже ослабляет социум 
(именно поэтому кремлевский режим не чинит ни малей-
ших препятствий поравалильщикам и даже их поощряет 
их свалить). Но, во-первых, часто уехавшие сохраняют 
влияние на общество, а некоторые даже эмигрируют с 
целью нарастить свое воздействие на массовое сознание 
(Ходорковский, например). Во-вторых, важен итоговый 
баланс. Допустим, за год 100 тысяч «пассионариев» сбежа-
ли, но при этом у 200 тысяч овощей пробудился инстинкт 
к жизни, а дремучих ватников вследствие ускоренного 
мора стало на миллион меньше. Подобная динамика, хоть 
и крайне медленная, но позитивная. Вот если за год будут 
утилизировать друг друга 5-7 миллионов дегенратов – тог-
да балланс в пользу здоровых сил общества будет смещать-
ся более динамично. Лет10 такого бодрого самогеноцида, и 
Кремль будет иметь дело совсем с другим обществом. Ах, 

мечты-мечты... К сожалению, шлак вымирает не настолько 
быстро, к тому же выбывшие отбросы замещаются при-
езжими азиатами, уровень социального сознания которых 
еще более архаичен. Так что на сегодняшний день пацент 
скорее мертв, чем жив. Если он вдруг захочет выжить, 
рискнуть с ненулевым шансом на успех еще можно. Но 
кому это нужно?

Второй принципиальный момент: власть отжимают 
только силой. Политика – это всегда силовая борьба. В 
демократическом обществе сила выражается в поддержке 
избирателей на выборах и давлении на власть институтов 
гражданского общества в межвыборный период. Сила – в 
контроле над массовым сознанием. Сила – в ресурсной 
базе. Сила – в совокупном интеллектуальном капитале, ко-
торым обладает тот или иной коллективный политический 
субъект. Выборы – всего лишь форма противоборства 
(далеко не единственная), определяющая сильнейшего.

При тирании выборы не играют абсолютно никакой 
роли в борьбе за власть, просто потому что власть носит 
концентрический и монопольный характер. Это, кстати, 
исключает саму возможность конструктивного взаимо-
действия между властью и институтами гражданского 
общества. В конкурентной политической среде профсою-
зы могут даже не прибегать ко всеобщей забастовке (она 
бьет по экономике в целом, то есть негативно отражается 
на благосостоянии трудящихся), а провести многомилли-
онную демонстрацию 1 мая, требуя смены политического 
курса. Консерваторы, находящиеся у власти, воспримут 
этот меседж однозначно: если они не выполнят требова-
ния масс, электорат на ближайших выборах проголосует 
за лейбористов, и они потеряют власть. Следовательно, 
надлежит пойти на уступки.

В путинском Ебанатории этот принцип не действует 
совершенно. И даже не потому, что отсутствуют про-
фсоюзы (то, что есть – унылая имитация, действующая в 
интересах работодателя и власти, то есть это АНТИпро-
фсоюзы). Даже если бы сильные и независимые профсо-
юзы существовали и были способны вывести на улицы 
10-20 миллионов человек, они не имеют никаких рычагов 
воздействия на правящий режим. Они не могут сказать: 
«Отмените пенсионную реформу, иначе мы в 2021 г. про-
голосуем за КПРФ». Просто потому, что КПРФ – часть 
правящего режима. И пидорасы-коммуняки, имея воз-
можность внести на рассмотрение альтернативный проект 
пенсионной реформы, даже пальцем не пошевелили. Не 
факт, что их проект был бы принят. Но это стало бы актом 
политической борьбы. Не важно, как проголосовали бы 
депутаты нынешнего состава ГосДуры за проект коммуни-
стов. Главное – как отнеслись бы к их проекту избиратели. 
Если бы зюгаши реально отстаивали бы права трудящихся 
и пенсионеров, то в 2021 г. они получили бы 85% голосов 
избирателей и приняли бы популистский пенсионный за-
кон даже без согласования с другими фракциями, вызвав 
экстаз у населения. Далее они объявили бы импичмент 
плешивой мрази, их кандидат победил бы на внеочеред-
ных президентских выборах и компартия получила моно-
польную власть.
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Однако КПРФ, которая не обладает субъектностью, про-
являет абсолютно НУЛЕВУЮ активность, если активность 
идет вразрез с интересами Кремля. В итоге парламент 
рассматривал два проекта – правительственный (65/63) 
и проект «Единой России» (65/60 + пакет смягчающих 
поправок, предложенный Путиным). КПРФ проголосо-
вала в первом чтении против законопроекта, внесенного 
правительством, ПУБЛИЧНО И ЕДИНОГЛАСНО поддер-
жав путинский законопроект в основном втором чтении. 
Именно это голосование, где в верноподданническом 
экстазе слилась красная «оппозиция» и «антинародная» 
партия власти, демонстрировали по всем телеканалам. 
Именно это имело пропагандистское значение, потому что 
населению наглядно показали, что рассчитывать ему не 
на что, защитников у него нет, власть будет делать все, что 
захочет, и вякать против бесполезно.

КПРФ имела возможность стать центром консолидации 
социального протеста в РФ, переведя его в политическую 
плоскость, но фактически зюгаши выступили в качестве 
фактора атомизации общества. Суки-коммуняки ста-
рательно подмахивали Кремлю, сливая протест против 
пенсионной реформы в русло пустой говорильни, не под-
разумевающей никаких ДЕЙСТВИЙ (законодательных, 
уличных, экономических, пропагандистских). Вот так без-
людно в Москве выглядел коммуняцкий митинг протеста, 
который с садистским смакованием показали по федераль-
ным телеканалам, с ухмылкой подчеркивая, что на него 
пожаловало аж целых восемь тысяч человек, из которых 
в течение первого часа рассосалось почти половина (это 
платники, которые отметились, получили деньги и отва-
лили). У людей отобрали пенсии за пять лет - подумаешь, 
какая мелочь!

А вот так выражают свой протест ливанцы, у которых 
правительство решило забрать $6 (шесть сраных долла-
ров) за пользование месенджером WhatsApp в месяц. Есть 
простой путь - перейти на Viber или Telegram. Но уважа-
ющие себя граждане почему-то встают с дивана и устра-
ивают маленькую гражданскую войну с правительством. 
Дело не к конкретном месенджере, а в принципе: ливанцы 

не желают быть терпилами, которых власть будет грабить 
по своему хотению. И после этого кто-то еще негодует, что 
я тухлых рашкован быдлом называю? Признаю, неправ. 
Слишком уж я нежен к дегенератам.

Гражданское общество не может шантажировать власть 
отказом в электоральном доверии, поскольку альтернатив-
ного политического субъекта просто не существует. Граж-
данское общество не может заставить правящий режим 
выполнять свои хотелки, угрожая тем, что на выборах под-
держит партию Навального. Ага, по той простой причине, 
что никакой партии у Навального нет и не будет. И лично 
Навальный ни в каких выборах принять участие не смо-
жет. И даже ни один его ставленник не будет зарегистри-
рован ни при каких обстоятельствах. В ситуации, когда 
конструктивное взаимодействие с властью принципиаль-
но невозможно, политическая воля гражданского обще-
ства может проявляться исключительно в деструктивном 
русле – усилия граждан могут быть направлены только на 
уничтожение действующей политической конструкции, 
базирующейся на тотальной монополии автократа и ин-
ституционально не предусматривающей никаких рычагов 
влияния общества на принятие политических решений. 
Выше я привел наглядный пример: под 90% избирателей 
против пенсионной реформы. Закон принят с первой по-
пытки, ни малейших последствий для власти это не имело, 
если не считать падение на 15% рейтинга едирастов, при-
чем падения временного.

При фашистском режиме любая оппозиционная политика 
начинается лишь там, где оппозиция бьет по источникам 
силы диктатуры, которую можно представить в виде табу-
ретки с четырьмя ножкам – легитимность, насилие, люди 
и ресурсы. Подробно я рассмотрел этот конструкт здесь. 
Смысла бороться с последствиями дурного управления, 
пусть даже методами конструктивного протеста – НЕТ. 
Продуктивен только деструктивный протест, то есть на-
правленный на смену власти, а не сотрудничество с нею. 
Типология протеста рассмотрена мною здесь. Исходя из 
того, что диктатура отказывает гражданскому обществу в 
политической субъектности, конструктивное сотрудни-
чество с властью невозможно в принципе. Политические 
требования (подкрепленные решительным действием, 



38 ОБЪЕКТИВ :: Октябрь 2019

АКТУАЛЬНО

конечно) могут носить исключительно деструктивный 
характер.

Многие идиоты свято уверены, что в РФ растет протестная 
активность, причем они видят именно политический про-
тест. Его нет совершенно, даже в зародыше. Докажу это на 
самом элементарном примере. Вот, например, в Шиесе куч-
ка активистов бурно выражает недовольство строящейся 
мегапомойкой. Что они хотят? Только одного – чтобы ее там 
не было. Но политических требований эти недовольные не 
выдвигают, они не пытаются воздействовать на власть. По-
литические требования всегда имеют конкретного адресата. 
А вопли «Мы против мАсковского мусора! Спасем русский 
север для потомков! Руки прочь от Шиеса!» и прочее бла-
бла-бла. В данном случае мы имеем дело с экологическим 
активизмом, но не с политическим протестом.

Да, в цивилизованном демократическом обществе для 
решения проблемы бывает достаточно выразить недоволь-
ство. Правящая партия, понимая, что рост недовольства 
угрожает ее господствующему положению, заинтересована 
погасить недовольство в зародыше и пойдет на диалог с 
общественниками, пытаясь достичь компромисса. Оп-
позиция заинтересована расширить свою социальную 
базу за счет недовольных и будет оказывать на правящее 
большинство агрессивное давление, облекая недоволь-
ство граждан в четко выраженные политические формы. 
Но, еще раз повторяю, при авторитарной диктатуре нет 
оппозиции, которая пытается переплавить общественное 
недовольство в политический капитал, а власть абсолютно 
не заинтересована в диалоге с обществом, потому что ЕЙ 
НИЧЕМ НЕ УГРОЖАЕТ ПАССИВНОЕ НЕДОВОЛЬСВО.

Инфантилизм россанского общества выражается в том, 
что оно категорически отказывается понимать эти азбуч-
ные истины. Если протестующим в Шиесе нужен конкрет-
ный результат, а не просто возможность потусоваться 
и выпустить пар недовольства, то требования должны 
быть предельно конкретными, имеющими четкого адре-
сата. Начать можно, скажем с Архангельского областного 
собрания депутатов. В их компетенции принять закон, 
запрещающий ввоз мусора из других регионов. Депутатам 
дается 30 суток на разработку и принятие законопроек-
та. С целью давления на власть (политика – это силовое 
противостояние) протестующие объявляют на этот период 
кампанию ненасильственного сопротивления и органи-
зуют оккупаи, майданы, блокады объектов, перекрытие 
трасс, марши, митинги, бойкоты, травлю в соцсетях лиц (в 
первую очередь областных депутатов), отказывающихся 
публично присоединиться к требованиям общественности 
и т. д. Все конкретные способы ненасильственного проте-
ста перечислять не стану, их сотни.

Вот это – реальная политика! Это – политическая борьба. 
Конечно, я далек от мысли, что одной единственной по-
литической кампании достаточно для достижения успе-
ха. Разумеется, нет. Но в процессе борьбы гражданское 
общество становится сильнее («в борьбе обретешь ты 
право свое», как поется в одной известной песне), инсти-
туционализируется, обрастает «мясом», то есть деятель-

ной поддержкой со стороны масс. Власть же утрачивает 
легитимность, слабеет. В результате политической борьбы, 
и только в результате ПОЛИТИЧЕСКОЙ борьбы в стра-
не может появиться оппозиция и дееспособные лидеры. 
Социум поляризуется – появляется сила, противостоящая 
диктатуре.

Политическая борьба – это как езда на велосипеде. Оста-
навливаешься – падаешь. Оппозиция, получившая боевое 
крещение в ходе атаки на областное заксобрание, потерпев 
неудачу, не капитулирует, а наращивает усилия. Заяв-
ляются следующие требования: отставка губернатора и 
депутатов, как потерявших доверие, внеочередные выборы 
и принятие того самого запретительного закона, с которо-
го и разгорелся весь сыр-бор. Соответственно, и методы 
давления становятся более агрессивными: мирный захват 
зданий, срыв работы органов власти, саботаж, локауты, за-
бастовки, объявляется поход на Москву – то, что предпри-
нял Саша-шаман, но числом в несколько десятков тысяч 
«туристов», причем не пешком, а на авто, что напрочь 
заблокирует автотрассу на несколько дней, а потом еще и 
создаст неебической величины пробку в столице. Опять 
же не буду перечислять все возможные методы и приемы 
политической борьбы. Я всего лишь показываю, как реа-
лизуется политическая стратегия.

Надеюсь, теперь понятно, что те великовозрастные детиш-
ки, которые живут в палатках на Шиесе, бренчат на гитар-
ках у костра и постят в Инстаграмме героические селфи, 
занимаются ерундой. Между гражданским активизмом 
и политической борьбой – гигантская пропасть, и чтобы 
прыгнуть через нее, нужна политическая воля, которой у 
холопов-рашкован нет, даже у недовольных. Я не говорю, 
что экологический активизм – это плохо. Но активизм, 
который выполняет исключительно роль свистка для вы-
пуска пара недовольства – однозначное зло.

То же самое можно сказать и о так называемых москов-
ских протестах, которые на поверку оказываются никаки-
ми не протестами, а банальным выплеском недовольства, 
не имеющим ни малейших последствий. Инфантильные 
дитяти бродили по бульварам или радостно скакали на 
рэп-концертах на Сахарова (во-во – это как раз их уро-
вень), весело скандируя «Мы здесь власть! Допускай!». 
Казалось бы уж это-то точно можно отнести к политиче-
ской повестке. Нет, политики здесь ровно ноль, это чисто 
правозащитная повестка. Несколько граждан столкнулись 
с нарушением своих пассивных избирательных прав. И 
протестуны требовали исключительно одного – реализа-
ции прав конкретных граждан участвовать в выборах. На 
этом – все. Кто был адресатом этих требований? Адресата 
не было. Какие ДЕЙСТВИЯ были предпринты недоволь-
ными в поддержку своих хотелок? Никаких!

В политическое русло массовое недовольство переводится 
только в том случае, если общество формулирует кон-
кретные требования к власти, носящие системный харак-
тер. Например, требование отмены выборов вследствие 
массовых нарушений прав кандидатов со стороны избир-
кома, изменение избирательного законодательства (список 
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требований прилагается) и проведение выборов по новым 
правилам в декабре. Здесь все четко и понятно: отменить 
проведение выборов может Мосгоризбирком или ЦИК, 
если тот не решится. Изменение выборного регламента на-
ходится в компетенции городского парламента.

А что могло дать в принципе митингование и гуляние без 
конкретных политических требований? Вот даже гипо-
тетически – что? Пуйло уже все сказало по этому поводу: 
«Если вы чем-то недовольны – идите в суд». Хождение по 
судам – чисто правозащитная тактика. Но вопрос о власти 
не решается в судах. Для того, чтобы перевести вопрос в 
политическое русло, надо было защищать не попранные 
права конкретных Яшина и Соболь, а нарушенное базовое 
конституционное право граждан РФ избираться и быть 
избранными. Вот в этом случае уже абсолютно бессмыс-
ленно апеллировать к судам или тратить массу сил для 
моральной поддержки кучки столичных клоунов. Здесь на-
чинается реальная политика в форме принуждения власти 
выполнить то, что она делать не желает. Принудить ее 
можно только силой. Соответственно нужно было сделать 

то же самое, что я выше рекомендовал делать шиесским 
протестунам. Но пока недовольство по какому-либо пово-
ду в РФ канализируется исключительно в правозащитную 
трубу.

Я ничего не имею против правозащитников, тем более тех, 
что работают системно. Я всего лишь констатирую, что 
политический ландшафт меняется исключительно полити-
ческим инструментарием. Правозащита, даже успешная, 
не устраняет причину болезни. Посадили человека ни за 
что – правозащитники его отбили. Посадили другого – его 
опять отбили. Отбили третьего, четвертого, пятого, деся-
того. Ура-ура, победа! Но ведь фашистский режим никуда 
не делся, и пока героические общественники титаниче-
скими усилиями выдергивают одну жертву из жерновов 
системы, молох ГУЛАГа пережевывает 50-100 жертв. Если 
правозащитная борьба не перерастает в политическую, не 
подпитывает политический протест, она превращается в 
бесполезный онанизм. Да, первый шаг очень важен, но без 
второго он утрачивает всякий смысл.

Источник kungurov.livejournal.com

facebook.com/euobjective

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

https://kungurov.livejournal.com/249143.html
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Система чувствует, что в глазах тех, кому меньше тридцати, она выглядит как извращение. Однако не может им 
ничего предложить, кроме военизации и репрессий.

Режим не понимает молодежь, 
но надеется запугать

Автор Сергей Шелин

Говорят, что у нас геронто-
кратия брежневского типа. 
Это неточно. Высший слой 
за двадцать путинских лет 
стал заметно старше, однако в 
однородную массу престаре-
лых вождей не превратился. 
На руководящих постах не так 
уж редки люди сравнительно 
молодые, и некоторые из них 
даже не являются сыновья-
ми или зятьями сановников. 
Система стара не столько воз-
растом типичных своих пред-
ставителей, сколько духом 
агрессивной архаики, которую 
они навязывают тем, кто вы-
рос уже в этом веке.

Вот для затравки жалобы во-
енного средних лет, зафикси-
рованные в полевом дневнике 
социолога Ивана Низгораева: 
«Странное что-то творится у 
нас, непонятное. И в стране, 
и в семье чехарда какая-то, 
сумятица. Одни клоуны на 
площади выходят, требуют не 
пойми чего, другие, в телевизоре — их обвинять начина-
ют, кричать. Крайние, как всегда, кто приказ выполняет, 
хоть какой-то порядок наводит. Не понимаю!.. Не по-
нимаю дочь. Чуть подросла, только таблицу умножения 
выучила и — „какие гадкие у нас полицейские, какие мер-
зостные, бесчеловечные!“ И давай насматривать в ютюбе 
митинги, рассуждать о достоинстве, чести, справедливо-
сти. Словам откуда таким набралась — я точно не учил… 
Ладно бы чужие дети, инопланетные, а то свои. Кто они 
такие?! Не понимаю…»

Судя по всему, высшие начальствующие лица испытыва-
ют похожие чувства, глядя на людей нового поколения. С 
той существенной разницей, что для них эти дети именно 
что чужие. С которыми поэтому церемониться нет при-
чин. Ведь «свои» — либо в дальних краях, либо довольны 
полагающимися им пряниками.

Теперь обратимся к опросной науке, которая расскажет 
нам о чувствах «детей», и уже не в отдельно взятой семье, 
а в массе.

Фонд «Общественное мнение» еженедельно публикует 
отчеты об отношении всех возрастных групп к деятель-
ности Владимира Путина. Комбинируя несколько инди-

каторов, полстеры распределяют граждан по четырем 
категориям: те, чьи чувства к вождю оцениваются как 
«позитив»; те, у кого они образуют «смесь позитива и 
негатива»; те, чье отношение классифицируется как «не-
гатив»; и, наконец, безразличные.

Долгие годы самой критически настроенной группой 
(«негатив» + «смесь позитива и негатива») были взрос-
лые, от 31 до 45 лет. А те, кто младше, смотрели на работу 
вождя с несколько большим оптимизмом. Как и вообще 
на все окружающие явления, что совершенно естественно 
в их возрасте.

Но в последние месяцы произошел сдвиг. Примерно с 
конца лета молодежь (18—30 лет) стала самой недоволь-
ной возрастной группой. Вот расклады из самого свежего 
бюллетеня ФОМа.

Во всей массе опрошенных доля тех, чье восприятие 
Путина классифицируется как «позитив», равна 42%. 
А среди молодежи — 34%. Воспринимающих его со 
«смесью позитива и негатива» среди всех — 27%, среди 
молодых — 30%. А воспринимающих чисто «негатив-
но» — соответственно, 14% и 19%. Доля «безразлич-
ных» и там, и там одинакова — 17%.
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Прежняя лидировавшая в скептицизме возрастная груп-
па (31—45) не стала лучше относиться к работе вождя. 
К ней начали хуже относиться молодые. Их неодобрение 
плавно нарастало и раньше. Но только сейчас они вышли 
на первое место.

Почему? Трудно усомниться, что из-за московских раз-
гонов и последующих репрессий. Как отмечает с недоуме-
нием собеседник Ивана Низгораева, «достоинство, честь 
и справедливость» имеют для них значение, хотя режим 
их этому «точно не учил».

А чему он их сегодня учит или, скажем так, хочет учить?

Начнем с конструктива.

На днях Владимир Путин утвердил «перечень поруче-
ний по реализации государственной политики в сфере 
защиты семьи и детей». Поручения даются не просто так, 
а «в рамках Десятилетия детства». Эту бюрократическую 
кампанию придумали в позапрошлом году, когда началь-
ство было неприятно удивлено количеством подростков, 
вышедших на улицы после просмотра навальновского 
клипа про нашего премьер-министра.

Не зря главным ответственным за проведение в жизнь 
упомянутого «перечня поручений» назначен именно 
Дмитрий Медведев. Видимо, предполагается, что хотя бы 
на этом участке он постарается отличиться.

«Поручений» много. Вот одно: «Рассмотреть вопрос о 
создании государственной киностудии детских и юно-
шеских фильмов». А то ведь молодежи, бедной, нечего 
смотреть.

Или, может быть, она смотрит не то и не там? Похоже, 
именно в этом ее и подозревают: «Обеспечить проведе-
ние регулярных исследований… особенностей поведения 
молодежной аудитории в российском сегменте сети „Ин-
тернет“ в целях повышения уровня информированности 
органов государственной власти Российской Федера-
ции…»

Критиканы, разумеется, уже высмеяли и эту витиеватую 
«сеть „Интернет“», и само предписание «регулярно ис-
следовать особенности поведения», как будто у нас мало 
таких «исследований» и следующих за ними кар админи-
стративного и уголовного порядка.

Но что взять с критиканов? Тут важен другой вопрос: 
действительно ли все перечисленные меры увлекут и во-
одушевят молодежь?

Добавим к ним уже реализуемые. Есть у нас, оказывается, 
«Российское движение школьников» (РДШ). Оно провело 
свой съезд, участниками которого «стали представители 
региональных министерств образования, председатели 
региональных отделений Движения, директора школ, 
заместители по воспитательной работе, кандидаты в 
региональные координаторы „Росдетцентра“ и сами уча-

щиеся — школьники». Духоподъемно. Даже школьников 
позвать не забыли.

Есть и Юнармия, особо опекаемая министром обороны, 
вовлекшая (по отчетам) в свои ряды сотни тысяч под-
ростков, поощряющая их «знаками юнармейской добле-
сти» I-й, II-й и III-й степеней и благоразумно выбиваю-
щая для своих участников добавочные баллы к ЕГЭ при 
поступлении в вузы.

Все эти блага и выгоды в совокупности наверняка дают 
эффект и кого-то привлекают. И приведенные здесь рас-
клады говорят о росте молодежного скептицизма, но не о 
полном отторжении нового поколения от системы.

Однако то, что это отторжение набирает ход, отрицать 
невозможно. Достаточно посмотреть, как меняется 
атмосфера в вузах, с каким остервенением подростки от-
пихиваются от казенщины, какие пинки за лизоблюдство 
получают попавшие впросак торговцы развлечениями, 
вроде рэпера Тимати.

Режим сам не верит в свои пряники и старается нагнать 
страху на пассивное с виду молодежное большинство, 
показательно репрессируя активистов всех разновидно-
стей, а заодно и прочих граждан, случайно попавших под 
колесо.

И в самом деле. С одной стороны — будущие бездарные 
детско-юношеские фильмы с казенной кинофабрики. 
С другой — документальные съемки уличных разгонов 
и избиений. С одной стороны — «знаки юнармейской 
доблести», а с другой — готовность властной машины за-
просто сломать жизнь. Легко угадать, что весомее.

Но только ли страх и конформизм посеют все новые по-
садки по «московскому делу»? Массированные обыски у 
навальнистов, а попутно и у их друзей, родственников и 
друзей их родственников? Непрекращающийся суд над 
фигурантами «Нового величия», о котором даже «Ви-
кипедия» тактично сообщает: «Согласно источникам, 
часть участников организации являлись сотрудниками 
спецслужб или информаторами, которые проходили по 
делу в качестве свидетелей»? Или вынесенные в Ростове 
приговоры 24-летнему Владиславу Мордасову (6 лет и 7 
месяцев колонии строгого режима) и 19-летнему Яну Си-
дорову (6 лет и 6 месяцев), которых обвинили в «подго-
товке массовых беспорядков», каковая выразилась в том, 
что они верили болтовне провокатора Вячеслава Маль-
цева, переписывались в чате и один раз вышли вдвоем на 
мирный пикет?

Не берусь предсказать, запугает ли репрессивная кампа-
ния молодежную массу и заставит ли ее помалкивать. Но 
уж точно не расположит к режиму. Победить не значит 
убедить. Не говоря о том, что победа отживающих и 
уходящих над теми, за кем будущее, не может быть долго-
срочной.

Источник rosbalt.ru

https://www.rosbalt.ru/blogs/2019/10/18/1808588.html


42 ОБЪЕКТИВ :: Октябрь 2019

АКТУАЛЬНО

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о непризнании компетенции международной комиссии по расследо-
ванию предполагаемых нарушений гуманитарного права при вооруженных конфликтах международного характе-
ра. Карточка документа появилась в базе законопроектов Госдумы.

Путин предложил не признавать комиссию 
по расследованию гуманитарных 
преступлений во время войны

Предлагается отозвать заявление СССР 1989 года о при-
знании комиссии, созданной в соответствии с I дополни-
тельным протоколом к Четвертой женевской конвенции о 
защите гражданского населения во время войны. Прото-
кол был принят в 1977 году, фактически комиссия начала 
работу в 1991-м.

В пояснительной записке к законпроекту говорится, что 
комиссия с 1991 года якобы не выполняет свои функции, 
в ее составе нет российского представителя, и при этом 
Россия платит в ее бюджет ежегодный взнос.

"Кроме того, в нынешней международной обстановке 
риски злоупотребления полномочиями комиссии в поли-
тических целях со стороны недобросовестных государств 
существенно возрастают", - отмечается в записке. О каких 
именно государствах идет речь, не уточняется.

"Поскольку заявление о компетенции комиссии сделано 
СССР в форме постановления Верховного совета СССР, то 

и его отзыв должен быть осуществлен в форме федераль-
ного закона", - поясняется в документе.

Председатель думского комитета по международным делам 
Леонид Слуцкий заявил, что комитет в приоритетном поряд-
ке рассмотрит и поддержит законопроект. "Ключевым здесь 
является фактическое бездействие комиссии, а также, и это 
немаловажно, опасность ее политизации с одновременной 
гипотетической возможностью использования для нагнетания 
обстановки на международной арене", - сказал он. По мнению 
Слуцкого, "было бы полезным провести ревизию подписанных 
российской стороной международных соглашений и догово-
ров с точки зрения соответствия внешнеполитической линии 
РФ в нынешней очень непростой ситуации в мире".

Четвертая Женевская конвенция была принята в августе 1949 
года и вступила в силу в октябре 1950 года. В 1993 году Совбез 
ООН включил ее в состав обычных норм международного 
права, сделав обязательной для всех стран, вовлеченных в 
военные конфликты.

Источник graniru.org

https://graniru.org/Politics/Russia/President/m.277699.html
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«В эшелоне она умерла… Ей было всего лишь 68 лет. Я говорю «всего лишь», поскольку сейчас я значительно 
старше её»

Наша семья выжила только благодаря 
бабушке Шарлоте

Авторы Алиса Фрейндлих

Наша семья выжила только благодаря бабушке Шарлоте — 
папиной маме.
 
Она была немкой по происхождению, и потому прививала 
нам железную дисциплину. В первую, самую страшную зиму 
1941–1942 годов ленинградцам выдавалось по 125 граммов 
хлеба — этот маленький кусочек надо было растянуть на весь 
день.

Некоторые сразу съедали суточную норму и вскоре умирали 
от голода, потому что есть больше было нечего. Поэтому ба-
бушка весь контроль над нашим питанием взяла в свои руки. 
Она получала по карточкам хлеб на всю семью, складывала 
его в шкаф с массивной дверцей, запирала на ключ и строго 
по часам выдавала по крошечному кусочку.
У меня до сих пор часто стоит перед глазами картинка: я, 
маленькая, сижу перед шкафом и умоляю стрелку часов 
двигаться быстрее —настолько хотелось кушать… Вот так 
бабушкина педантичность спасла нас.

Понимаете, многие были не готовы к тому, с чем пришлось 
встретиться. Помню, когда осенью 1941 года к нам зашла со-
седка и попросила в долг ложечку манки для своего больного 
ребёнка, бабушка без всяких одолжений отсыпала ей не-
большую горсточку. Потому что никто даже не представлял, 
что ждёт нас впереди. Все были уверены, что блокада — это 
ненадолго и что Красная армия скоро прорвёт окружение.

Да, многие погибли от обморожения. Потому у нас в кварти-
ре постоянно горела буржуйка. А угли из неё мы бросали в 
самовар, чтобы всегда наготове был кипяток — чай мы пили 
беспрерывно. Правда, делали его из корицы, потому что 
настоящего чая достать уже было невозможно. Ещё бабушка 
нам выдавала то несколько гвоздичек, то щепотку лимонной 
кислоты, то ложечку соды, которую нужно было растворить 
в кипятке и так получалось «ситро» — такое вот блокадное 
лакомство. Другим роскошным блюдом был студень из сто-
лярного клея, в который мы добавляли горчицу…

Ещё настоящим праздником становилась возможность 
помыться. Воды не было, поэтому мы разгребали снег — 
верхний, грязный, слой отбрасывали подальше, а нижний 
собирали в вёдра и несли домой. Там он оттаивал, бабушка 
его кипятила и мыла нас. Делала она это довольно регулярно, 
поскольку во время голода особенно опасно себя запустить. 
Это первый шаг к отчаянию и гибели.

Во вторую зиму с продуктами действительно стало легче, по-
тому что наконец наладили их доставку в город с «Большой 
земли». Но лично мне было тяжелее, потому что любимой 
бабушки уже не было рядом. Её, как потомственную немку, 
выслали из Ленинграда куда-то в Сибирь или в Казахстан. В 

эшелоне она умерла… Ей было всего лишь 68 лет. Я говорю 
«всего лишь», поскольку сейчас я значительно старше её.

Меня тоже могли выслать из города, но родители к тому вре-
мени смогли записать меня как русскую и потому я осталась.

…На сборный пункт бабушку ходила провожать моя мама. 
Там перед посадкой в эшелон на платформе стояли огромные 
котлы, в которых варили макароны. Бабушка отломала кусок 
от своей пайки и передала нам. В тот же день мы сварили из 
них суп. Это последнее, что я помню о бабушке.
Вскоре после этого я заболела. И мама, боясь оставить меня в 
квартире одну, несколько дней не выходила на работу на свой 
гильзовый завод, за что была уволена и осталась без продук-
товых карточек.

— Мы бы действительно умерли с голоду, но случилось чудо. 
Когда-то очень давно мама выкормила чужого мальчика — у 
его мамы не было молока. Во время блокады этот человек ра-
ботал в горздраве, как-то нашёл маму и помог ей устроиться 
бухгалтером в ясли. Заодно туда определили и меня, хотя мне 
тогда уже было почти восемь лет. Когда приходила проверка, 
меня прятали в лазарет и закутывали в одеяло.

Я, конечно, говорю внукам, но им трудно это понять, как и 
любому человеку, не убедившемуся лично, какая это трагедия 
—война. Прошло столько лет, но эхо блокады продолжает 
звучать во мне. Например, я не могу видеть, если в тарелке 
что-то осталось недоеденное. Говорю внуку: «Положи себе 
столько, сколько сможешь съесть, лучше потом ещё добавоч-
ку возьмёшь».

Он сердится — дескать, вечно бабушка лезет со своими при-
чудами.

Просто он, как нормальный человек мирного времени, не мо-
жет представить, что эта крошечка хлеба может вдруг стать 
спасением от смерти.

Источник zagopod.com

https://zagopod.com/blog/43848219468/Alisa-Freyndlih:-%C2%ABNasha-semya-vyizhila-tolko-blagodarya-babushke?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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В конце сентября из тюрьмы в Балашове освободился публицист Борис Стомахин. Он отсидел рекордные 12 лет за 
мыслепреступления. Тюрьмы и лагеря не сломили политзека, он не отказался ни от одной из своих идей.

Я хотел бы продолжить воевать

Беседовали Александр Солдатов и Феликс Шведовский
Стомахин родился в 1974 году в Москве. В 1999-м возглавил 
"Революционное контактное объединение" (РКО) - группу 
радикальных диссидентов, стоявших на платформе проза-
падных, антикоммунистических и антифашистских ценно-
стей. Основал газету "Радикальная политика", которую сам 
раздавал на митингах, а также ряд сайтов. С самого начала 
второй военной операции в Чечне в 1999 году примкнул 
к антивоенному движению и начал горячо поддерживать 
чеченское сопротивление, сражавшееся, по его словам, "на 
передовой" в битве за демократию в новой России. Сто-
махин точно предсказал, что за уничтожением остатков 
чеченской независимости последует тотальное наступление 
на права и свободы всех россиян. Публицист поддержал 
все антиколониальные восстания на пространстве бывшего 
СССР - Революцию роз в Грузии, Оранжевую революцию и 
Революцию достоинства в Украине.

Преследуют Стомахина на протяжении всего путинского 
правления: уже в 2000-м он становится фигурантом уго-
ловных дел по "антиэкстремистским" статьям УК исключи-
тельно за публицистику. Был арестован в марте 2006-го в 
Москве. Во время ареста, при попытке к бегству, сорвался 
из окна своей квартиры на 4-м этаже и получил травмы 
ноги и позвоночника, от которых не оправился до сих пор. 
Был осужден трижды, каждый раз - к лишению свободы 
и запрету заниматься журналистикой. Первый срок (5 лет 
общего режима, 2006-2011 гг.) отбывал в ИК-4 Нижегород-
ской области (поселок Буреполом). Второй и третий сроки 
(6,5 лет строгого режима, 2012-2019 гг.) отбывал в ИК-10 
Пермского края, откуда был переведен на тюремный ре-
жим в одиночную камеру "крытой" тюрьмы.

В мае 2018 года ЕСПЧ признал чрезмерным наказание, по 
которому Стомахин отбывал первый срок, и присудил ему 
12 тысяч евро, которые он, однако, не получил до сих пор. 
В заключении Стомахин не прекращал литературной и пу-
блицистической деятельности, издавал книги - в основном 
в Киеве.

Мы поговорили со Стомахиным о России и Украине, 
империи и теократии, правах ЛГБТ, лидерах оппозиции и 
лозунге "убивать!".

- В современных российских условиях на зоне политзек не 
обладает чуть большей степенью свободы, чем обычный 
уголовник?

- В каком-то смысле обладает. В четырех стенах одиночной 
камеры я безгранично свободен. Но все-таки в этом есть 
некий мазохизм, если серьезно говорить.

- Какие изменения в жизни России вам бросились в глаза по-
сле освобождения? Вас ведь не было на воле почти 7 лет.

- Все, что было, только усугубилось: стало страшнее и хуже. 
Я ведь садился до украинской революции, Крым еще не 
был захвачен. Последней, наиболее мощной волны этого 
агрессивного имперства тогда еще не было. А теперь я живу 
в стране, которая захватила Крым и сажает крымских татар.

Вот лишь одна история. Когда Крым был захвачен, туда 
переехал человек, который в Омске работал вертухаем 
в лагере. Он поступил в Керчи тоже на зону работать по 
своей старой профессии, и он начал первый в этой керчен-
ской зоне бить зэков. Раньше там это не было принято. Он 
и остальных сотрудников, из местных, научил - и они тоже 
начали бить зэков. Вот что дало Крыму присоединение к 
этой "родной гавани": не били, а теперь начали бить.

- А как вы восприняли изменения в Украине? Вас настора-
живает смена риторики по отношению к России?

- В общем, да, это немножко подозрительно. Я вел пере-
писку с людьми, которые говорили, что победа Зеленско-
го - это вообще конец Украины, что она будет до конца 
года захвачена. Но я смотрел на происходящее в Украине 
с осторожным оптимизмом. И я очень надеюсь, что укра-
инцы - это Народ.

Проблема не в том, что у Зеленского нет политического 
опыта, это дело наживное. Хуже, чем отсутствие опыта и 
программы, - отсутствие характера. Для того чтобы вы-
держивать на себе такое громадное давление, нужен очень 
сильный характер, нужен стальной стержень внутри, по-
нимаете. Я даже по себе это знаю.

- Сколько еще продлится война в Донбассе?

- Война там перешла в такое состояние, как в секторе Газы, 
где она десятилетиями длится, то вспыхивая, то угасая. 
Возможно, это и было целью Путина - подвесить конфликт 
таким образом, чтобы через него можно было давить на 
Киев.
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- Значит, война продлится столько же, сколько у власти 
пробудет Путин?

- Понимаете, имперские замашки этого государства не с 
Путиным начались, а наоборот, Путин - производное от 
вкусов, мнений и запросов населения, не столько элиты 
даже, сколько низов. Низам очень хотелось вернуться на-
зад в стойло, в империю, в конце 90-х это в воздухе разли-
то было, на всех заборах это было написано. И Путин это 
олицетворяет уже 20 лет. Я боюсь, что и с ним это может 
не закончиться.

Возможно, война продлится до тех пор, пока у украинцев 
не наберется сил захватить этот Донецк, отвоевать его 
назад, закрыть границу. Я бы этого им очень желал. Вот 
Финляндия, которая маленькая была, которую тоже могли 
сожрать в 1940-м, но она не боялась, отбивалась насмерть.

- Если дело не в Путине, каким будет основной фактор 
распада империи, что может стать триггером этого про-
цесса?

- 20 лет назад у меня было достаточно уверенное ожида-
ние, что вот сейчас, в наше время, в котором мы разгова-
риваем, уже не будет империи. Тогда была начата война в 
Чечне, которая достаточно быстро привела к полыханию 
всего Кавказа, была страшная война, была стрельба (в 
Дагестане, кстати, стреляли гораздо больше, чем в Чечне, 
уже в 2005 году). Это все могло воспламенить мусульман-
ское Поволжье, угро-финское Поволжье... Но ничего этого 
не произошло. Сейчас уже нет ничего такого, что могло бы 
сдетонировать в имперском масштабе.

Но в истории все империи распадались, это их неизбежная 
судьба, российская империя осталась последняя, в общем-
то. Но вопрос, доживем ли мы до ее распада. Неизвестно.

- А пока империя существует и даже усиливается на 
каких-то внешних направлениях, кто может стать ее 
следующей жертвой?

- Конечно, в зоне риска прежде всего Беларусь. Достаточ-
но хорошо эти риски анализирует корреспондент "Новой 
газеты" Ирина Халип. Она пишет, что такого поглощения, 
как с Крымом, там не будет, но белорусская армия - про-
российская, и если Лукашенко будет призывать защищать-
ся от России, его машину могут просто три танка взять в 

клещи и сказать: "Все, больше вы не президент".

- 20 лет назад вам торжественно присвоили гражданство 
Чеченской Республики Ичкерия. А что с ней сейчас, вы с 
кем-то из ее руководства поддерживаете связь?

- Юридически она как бы существует - по крайней мере, 
никто не объявлял о ее ликвидации. Есть у нее два эми-
грантских центра - один в Лондоне, другой в Париже, и 
между собой они непримиримо конфликтуют, они друг о 
друге слышать не могут.

- Ахьяд Идигов и Ахмед Закаев?

- Да. Каждый из них считает своего оппонента каким-то 
провокатором и врагом, агентом ФСБ. Это все ужасно 
печально и отвратительно. Не только от ЧРИ - по-моему, 
ничего не осталось и от Имарата Кавказ, который был 
провозглашен уже в 2007 году.

- Ваше отношение к Имарату Кавказ было негативным 
изначально из-за того, что это теократическое государ-
ство?

- Да, я атеист и не сторонник теократической государ-
ственности. Образование этого Имарата, если по совести 
говорить, было для меня достаточно неприятной ново-
стью. Я читал какие-то интервью Басаева, где он говорил, 
что если его группа не провозгласит Имарат, то это сделает 
какая-то конкурирующая группа, и тогда она станет основ-
ным центром власти. Все равно этого не избежать, как он 
подавал. Но меня с этим теократическим государством в 
значительной степени примиряло то, что его сторонники 
обладали хорошими боевыми качествами. Они хорошо во-
евали, вели себя очень активно. Лучшие люди, естествен-
но, там погибли, а остальные уехали воевать в Сирию, и в 
результате не осталось ничего.

- А у путинского режима вы находите какие-то признаки 
православной теократии?

- Да, симфония царя и церкви имеет место. РПЦ факти-
чески заняла место идеологического отдела ЦК КПСС. За 
последние 20 лет этот статус вполне оформился. Кроме 
того, все ценности режима, к которым он испытывает 
сакральные чувства, носят квазирелигиозный характер. 
Об этом хорошо говорил их же активист Дмитрий Цорио-
нов (Энтео), что вместо культа Христа у них культ Победы, 
вместо святых - какие-то маршалы. Или вот "храм войны" 
в парке "Патриот"...

- А что развалится быстрее - Московская патриархия или 
империя?

- Современная патриархия существует только с 1943 года, 
а до этого была другая церковь, произошла подмена. Как, 
например, с Киевом, который тут охотно называют "ма-
терью городов русских", но совсем в другом смысле, чем в 
"Повести временных лет". Неужели Киев - мать какого-ни-
будь Екатеринбурга? Да никоим образом! Но я думаю, что 



46 ОБЪЕКТИВ :: Октябрь 2019

АКТУАЛЬНО

империя развалится раньше. Патриархия ведь достаточно 
богатая, она может начать какое-то автономное плавание, 
подстраиваться под разные условия. Она гораздо более 
динамичная, гибкая и может лавировать. Они могут вы-
ступить за какие-нибудь такие свободы, что все обалдеют.

- Сейчас как раз широко обсуждается открытое письмо 
священников РПЦ, где они осудили репрессии против по-
литзаключенных и расправы над мирными демонстранта-
ми...

- Вы знаете, некоторые продвинутые сталинисты тоже 
подбирают цитаты из Сталина о том, что каждый человек 
имеет право высказывать свое мнение без всяких опасе-
ний. Одно дело - говорить, другое - делать, когда не снима-
ет камера. То, что они это публично говорят, не значит, что 
так и будет.

- Вы активно защищаете права ЛГБТ. Вам принадлежит 
знаменитое заявление о том, что подлинным Парадом 
победы на Красной площади будет гей-парад. При этом вы 
близки были к кавказским радикалам и к украинским на-
ционалистам, которым не очень понятны ценности ЛГБТ. 
Как в вашей идеологии все это совмещается?

- Сам я к ЛГБТ не принадлежу, да и к упомянутым вами 
радикалам не был "близок". Я публиковался, допустим, на 
"Кавказ-центре", меня там просто знали хорошо, но чисто 
виртуально. Да, я знаю, что есть большое противоречие 
между защитой прав национальностей и защитой ЛГБТ. Я 
прекрасно знаю, что моя позиция вообще синтетическая, 
составная. У меня было достаточно лет ее продумать, пока 
я сидел первый срок, второй срок, наблюдал, что вокруг 
меня творится. Допустим, одни меньшинства, так сказать, 
пропагандируют нарушение прав других меньшинств. 
Причем одновременно власть всех сверху давит доста-
точно сильно - и тех и других. Я исхожу из элементарной 
логики, из здравого смысла. Я считаю нужным защищать 
всех, кто нуждается в защите, чьи права попраны, будь 
это народ, который меньшинство составляет в России, 
или будь это сексуальное меньшинство, которое во всем 
мире присутствует примерно в одинаковом количестве. Я 
никоим образом не выдаю себя за традиционалиста какого 
бы то ни было толка.

- Кто из лидеров российской оппозиции вам наиболее бли-
зок?

- Валерия Новодворская была для меня во многих от-
ношениях наиболее уважаемым человеком. Я не знаю, 
правда, претендовала ли она на лидерство. Что же касается 
нынешних лидеров, то, кроме Навального и Яшина, ни-
кого вроде и нет. Яшин в свое время сдал меня ментам на 
митинге, где я раздавал свою газету. А Навальный... Такого 
в принципе быть не может, чтобы человек с двумя услов-
ными судимостями оставался на свободе, через границу 
выезжал и еще и хвастался, что он через администрацию 
президента паспорт оформлял. Когда ФСИН пытался его 
закрыть через суд, то суд отказал ФСИНу! Когда это суд в 
России отказывал ФСИНу, чтобы зэка, тем более лидера 

оппозиции, посадить в тюрьму?! Очевидно, Навальный 
прикрываем кем-то.

Кроме того, все его проповеди, все его расследования 
ведут налево - в сторону "отнять и поделить". Это ориен-
тировано на люмпенскую толпу, которая хочет забрать у 
богатых их богатства, разделив их особняки и деньги, при-
чем это могут быть как коррумпированные чиновники, так 
и просто крупные бизнесмены. Это идеология 1917 года.

В Украине мне близок Дмитро Корчинский, которого я 
считаю крупным современным революционером.

Но вообще мне кажется, со своим опытом, с отсиженным 
стажем, с книжками, я уже дорос до того, чтобы претен-
довать на собственную позицию уникальную, которой нет 
ни у кого.

- Вы сожалеете о каких-либо ваших прежних заявлениях? 
Например, вам припысывают призыв к физическому унич-
тожению русского народа.

- Я не писал впрямую о необходимости физического унич-
тожения. Это все интертрепации. Но в глобальном смысле 
- нет, я ни о чем из написанного и сказанного не сожалею.

О русском народе говорилось в некрологе Масхадову. Я 
могу прямо сказать: я горжусь, что этот текст является 
визитной карточкой Стомахина. И даже когда я пытался 
в Координационный совет оппозиции баллотироваться 
в 2012 году, там всякие тролли начали какие-то коллажи 
делать, будто Стомахин идет под лозунгом "Убивать, уби-
вать, убивать!". Имелось в виду не то, что надо убить всех 
русских, - это какое-то такое вывернутое, извращенное 
толкование. Имелось в виду, что на войне надо стрелять, 
а не переговоры вести, в результате чего и укокошили 
Масхадова.

Я категорически не согласен с инкриминируемым мне 
словом "призывы" - призывов никаких нет. Призыв - это, 
извините меня, "за мной в атаку!" А если я пишу фразами, 
к каждой из которых вначале приставлена конструкция "я 
думаю, что", то это не призыв, это личное мнение.

- Можете рассказать о своих планах?

- Я пока что нахожусь в полной неопределенности. Просто 
нет у меня никаких тайных планов. Я хотел бы, что на-
зывается, продолжить с ними воевать всеми доступными 
способами, но пока ничего доступного я не вижу. Желаний 
у меня выше крыши - возможностей нет.

Источник graniru.org

https://graniru.org/Politics/Russia/Politzeki/m.277626.html
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Словацкий журналист Томаш Фьорро, вместе с польскими коллегами Каролиной Бака-Погоржельской и Михалом 
Потоцким, исследовал, как добываемый на оккупированной территории Украины уголь попадает в ЕС

Антрацит с кровью 
Как уголь из оккупированного Донбасса попадает в Польшу, Чехию, Словакию — 
логистика, схемы прикрытия, главные игроки

Авторы Томаш Фьорро
Михаил Потоцки

Каролина Бака-Погоржелска

Суть самой схемы практически не изменилась, после того 
как о ней писали в 2017 году украинские медиа. Поставки 
происходят путем вывоза угля в РФ и фальсификации 
документов в России, после чего уголь, антрацит или кокс 
продается в страны ЕС и Турцию как российский.

Однако, после того, как в 2017 году началась торгово-эко-
номическая блокада ОРДЛО, все шахты были отобраны 
боевиками и попали под «крышу» российских кураторов, 
в этом теневом бизнесе произошли существенные измене-
ния.

Авторы расследования побывали в оккупированном До-
нецке и Ростовской области Российской Федерации, встре-
чались под видом покупателей с собственниками копанок 
в ОРДЛО, наблюдали грузовые составы на неподкон-
трольных Украине участках границы с Россией, опросили 
десятки собеседников в коммерческих и государственных 
структурах нескольких стран, проанализировали массу 
таможенных, транспортных и статистических документов 
в России, Белоруссии, Украине, Польше, Чехии и Слова-
кии. Нашим коллегам удалось собрать большой фактаж о 
логистике поставок, основных игроках этого черного рын-
ка, схемах фальсификации данных, о покупателях и о том, 
как политики и спецслужбы стран ЕС закрывают глаза на 
торговлю с оккупированным Донбассом.

Расследование впервые было опубликовано сначала 
на словацком, затем на чешском языках в Denníku N, а 
также на польском в Dziennik Gazeta Prawna. Словацкая 
часть работы авторов была профинансирована Фондом 
журналистских расследований. НВ Бизнес публикует с 
некоторыми сокращениями перевод словацкого текста. 
Сегодня — первая часть, в которой показано становление 
большого контрабандного бизнеса и раскрыты детали 
мошенничества с информацией о происхождении угля.

***

Экономика зоны военных действий на востоке Украины 
похожа на параллельную реальность, которая незамет-
но выходит за рамки повседневных боевых операций и 
страданий гражданского населения. Бизнес, однако, живет 
по своим собственным законам. Рядовым солдатам и даже 
их командирам эти законы неизвестны. Вы можете жить в 
окопах каждый день, знать все ключевые секторы и коман-
диров по обе стороны фронта, но от вас будет ускользать 
не менее важный аспект войны. Тот, который не на поле 
битвы, а глубоко в тылу. Например, в виде невинно выгля-
дящих железнодорожных составов, наполненных черной 
блестящей породой под названием антрацит.

Эти составы незаметно покидают оккупированные терри-
тории, чтобы через несколько недель появиться с поддель-
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ными бумагами в Центральной Европе или где-либо еще, 
и выгрузить свой груз на местных заводах и фабриках. 
Деньги, которые европейские компании платят за антра-
цит, попадают на банковские счета олигархов и торговцев 
оружием, помогая финансировать военное безумие на вос-
токе Украины. Поезда постоянно отправляются из Донбас-
са, десятками, каждый день.

Как угольные олигархи начали войну

Донбасс со времен Второй мировой войны был индустри-
альным сердцем всего Советского Союза, уголь и другие 
полезные ископаемые остаются его сердцем. Во времена 
заката советской империи эта территория стала центром 
огромного финансового и политического влияния. Пред-
ставители коммунистического аппарата постепенно 
теряли контроль над ней, и ее захватила организованная 
преступность. С тех пор Донбасс стал домом для мафии и 
самых влиятельных украинских олигархов.

Это работает так по сегодняшний день. Эта территория 
— воплощение так называемого «русского мира», где 
доминируют влиятельные группы, которые объединяют 
высшую политику, бизнес на миллиарды долларов и орга-
низованную преступность в единое органическое целое. 
Люди, которые принимают решения в центральных офи-
сах Кремля, Киева и других посткоммунистических стран, 
одновременно владеют стратегическими предприятиями, 
планируют финансовое мошенничество и уничтожают 
конкуренцию и тех, кто стоит на их пути.

Одной из наиболее влиятельных фигур олигархического 
пантеона Украины до войны был уроженец Донецка Ринат 
Ахметов.

Сегодня он — уважаемый бизнесмен и филантроп, но 
своим влиянием и богатством он обязан полезным иско-
паемым Донбасса. К 2014 году его холдингу ДТЭК принад-
лежало более 50% всех украинских угольных шахт, 9 из 14 
тепловых угольных электростанций. Но затем началась 
война, которая в корне искалечила его частную империю. 

При этом не секрет, что Ахметов, как и тогдашний пре-
зидент Украины Янукович, возможно, неумышленно, 
помогли развязать эту войну. Они стояли за мобилизацией 
населения Восточной Украины против реформ и проевро-
пейских демонстраций на киевском Майдане.

Фронтовая маржа

Затем все вышло из-под контроля, потому что Россия, ее 
армия, спецслужбы и танки вступили в игру. И такие люди, 
как Ахметов, обнаружили, что их влияние на Донбасс 
перехватывает кто-то другой. Поэтому удивительно, что, 
несмотря на войну и враждебно настроенных сепаратистов, 
Ахметов смог еще три года (2014−2017 — НВ Бизнес) кон-
тролировать свои шахты на оккупированных территориях. 
Его шахтеры спускались в забой во время ожесточенных 
боев, когда над их головами взрывались мины. Его влияние 
в этот период лучше всего подтверждается тем фактом, что 
грузовые поезда пересекали линию фронта, чтобы безопас-
но доставлять уголь Ахметова с оккупированной террито-
рии на заводы Ахметова на украинской территории.

Другой пример: сепаратистские регионы ввели у себя 
российский рубль (в марте 2015 г. параллельно с гривной, а 
с сентября 2015-го в качестве единственной валюты — НВ 
Бизнес), но работники шахт Ахметова продолжали полу-
чать зарплату в гривнях, которая в ходу только на другой 
стороне фронта. Ахметов буквально стоял над двумя 
сторонами конфликта и получал от них прибыль. Хотя 
следует признать, что в результате войны в Донбассе он стал 
значительно беднее.

Однако поезда c углем продолжали курсировать. Их оста-
новят только украинские добровольцы — в марте 2017 года 
подразделения Правого сектора и другие военизированные 
формирования, сражающиеся за Украину, начали блокиро-
вать железнодорожные пути, ведущие на оккупированные 
территории. С их аргументами трудно спорить: благодаря 
угольному бизнесу и украинским деньгам сепаратисты фи-
нансируют свою армию, а затем убивают украинских солдат. 
(Позднее торгово-экономическая блокада оккупированного 
Донбасса была узаконена решением СНБО — НВ Бизнес).

Реакция сепаратистов не заставила себя долго ждать. Они 
«национализировали» все шахты на своей территории, 
и поставки угля из Донбасса официально прекратились. 

Шахта в Торецке возле линии фронта с украинской стороны / Фото: Томаш Фьорро

Железнодорожные пути в Донецке / Фото: Томаш Фьорро
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Шахты без должного технического обслуживания начи-
нает заливать подземными водами, а украинские метал-
лургические предприятия и тепловые электростанции 
находятся на грани остановки без топлива. На мгновение 
показалось, что десятилетнее правление угольных олигар-
хов на Донбассе закончилось.

Незаконный экспорт мелкой рыбы

Жаркую осень 2017 года я провожу в оккупированном 
Донецке. В популярной местной пиццерии «Сан Сити» 
напротив меня сидит развязно-жизнерадостный Сергей, 
владелец незаконных шахт, называемых копанки. Он 
терпеливо объясняет мне детали поставок антрацита. Я 
прикидываюсь его потенциальным клиентом, которому 
он обещает отправить пробную партию в несколько сотен 
тонн антрацита по низкой цене, о которой другие клиенты 
могут только мечтать — по $120 за тонну. Я могу полу-
чить свой товар через две недели, на польско-белорусском 
пограничном переходе, в Бресте. Cодержимое грузовых 
вагонов будет выглядеть совершенно невинно — хотя 
антрацит был добыт в донбасских копанках, сопроводи-
тельная документация будет оформлена от имени одной 
из легальных шахт, расположенных на территории Россий-
ской Федерации.

Сергею и подобным ему, не нужно беспокоиться о ли-
цензиях на добычу или о безопасности труда шахтеров. 
Копанки работают следующим образом: вы получаете 
геологическую карту или платите работнику одной из 
законных шахт, который знает характеристики ее уголь-
ного месторождения. Затем находите подходящее место 
в ареале официальной шахты и просто начинаете копать. 
Иногда достаточно примитивных инструментов и лебед-
ки со старым двигателем для извлечения горной породы 
из-под земли. Однако мои польские коллеги Каролина и 
Михал, например, обнаружили на территории Украины 
копанку, работающую на поверхности, размером в сотни 
метров — с профессиональным тяжелым оборудованием и 
логистикой.

Конечно, мое деловое партнерство с Сергеем было об-
речено на провал с самого начала — дома в Словакии 
нас согревает центральное отопление, а сотни тонн угля 
мне пригодятся примерно, как кроту цистерна с бетоном. 
Кроме того, мои скудные сбережения Сергея бы ничуть не 
порадовали.

Однако наш разговор дал важную информацию. Напри-
мер, что угольный бизнес на копанках без проблем пере-
жил войну, блокаду и «национализацию». Я также узнал, 
как антрацит попадает аж в страны Центральной Европы. 
Поезда из Донбасса изящно обходят зону военных дей-
ствий через Россию, где документация фальсифицируется, 
а на одной из станций выдаются новые бумаги. Затем вся 
партия перемещается на север и растамаживается через 
белорусскую границу для поставок в Европейский Союз. 
Сергей туда отправляет свой уголь каждый месяц неболь-
шими партиями, около двух-трех тысяч тонн. Его постоян-
ными клиентами являются польские и чешские компании.

Когда, позднее, я спрашиваю его о состоянии угольного 
бизнеса во время украинской блокады и международных 
санкций, наложенных на сепаратистов, Сергей тяжело 
вздыхает. Когда-то он покупал новый роскошный автомо-
биль каждый год; но со времен блокады не купил ни одно-
го. У него остались только три белых мерседеса. Однако, 
летом 2017 года ему еще не известно, что через несколько 
месяцев проблем у него прибавится.

В марте 2018 года загадочный бизнесмен Сергей Курченко 
получит контроль над железнодорожной веткой между 
оккупированным Донбассом и российской границей. Его 
поезда станут недоступны для контрабанды угля от под-
польных производителей, таких как Сергей. Это пример 
так называемого «крышевания»: после нескольких не-
дель отсутствия «экспорта» мелкие производители будут 
вынуждены платить Курченко 300 рублей (около $5) за 
каждую тонну перевозимого угля.

Движение грузовых составов чудесным образом возобно-
вилось.

Миллионный бизнес с Евросоюзом

Пока я узнаю особенности контрабанды угля мелкими 
перекупщиками на Донбассе, Каролина и Михал начинают 
собственное расследование о жизненном цикле несрав-
ненно больших поставок. Они — опытные специалисты 
в угольном секторе Польши и Украины, поэтому осенью 
2017 года они заметили подозрительную деятельность 
польских компаний, импортирующих уголь с Востока. 
Этот след привел обоих журналистов на Донбасс.

Однако источником огромных железнодорожных партий 
антрацита, отправляемого в Польшу, являются не неле-
гальные и маленькие копанки, а крупные и официальные 
шахты, которые еще до недавнего времени принадлежали, 
в частности, Ринату Ахметову. После «национализации» 
сепаратисты захватили их вместе с развитой инфраструк-
турой, оборудованием и тяжелой техникой.

Каролина и Михал получили доказательства, что на 
территории, оккупированной пророссийскими частями, 

Карта Европы с наиболее популярными направлениями поставок нелегального угля из Донбасса. 
Карта неполная. Здесь нет Чехии
https://dennikn.sk / Фото: https://dennikn.sk
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была возобновлена организованная добыча и экспорт угля 
в массовом промышленном масштабе. И это несмотря на 
боевые действия и международные санкции. По словам их 
информаторов из украинского энергетического сектора, 
добыча и экспорт антрацита из оккупированного Донбасса 
составляет 50% от показателей довоенного времени.

С МАРТА 2017 ГОДА ПО ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА ИЗ 
ОРДЛО БЫЛО ЭКСПОРТИРОВАНО 5,9 МЛН ТОНН. 

ПОЧТИ ПОЛОВИНА ЭТОГО ОБЪЕМА, 2,5 МЛН 
ТОНН, НАПРАВЛЕНЫ В СТРАНЫ ЕС.

Оба журналиста подтвердили эти данные в других неза-
висимых источниках и путем собственных расследований 
в странах, куда направляются партии угля. Мы пришли к 
интересному открытию: крупные экспортеры используют 
одинаковую мошенническую схему для транспортировки 
угля. Такую, как мне описал упомянутый выше владелец 
копанки Сергей.

Итак, мы объединяем свои усилия и начинаем работать 
вместе над этой темой. Мы сталкиваемся с самым важным 
вопросом: как именно работает вся цепочка поставок с мо-
мента добычи горной породы из донбасского подземелья 
через его легализацию, до транспортировки через Европу. 
И — что не менее важно — как европейские компании мо-
гут безнаказанно получать сырье из незаконных источни-
ков, даже если на него распространяются международные 
санкции?

Каролина и Михал ищут следы донбасского антрацита на 
востоке Украины, на территории, подконтрольной укра-
инской армии. Я еду на противоположную сторону линии 
фронта.

Когда шахты попадают в руки сепаратистов

В апреле 2019 года вокруг темы донецкого угля была осо-
бая тишина. В этот раз отказывается встретиться Сергей. 
Люди, которые были раньше готовы отвезти меня даже на 
передовую или в зоны обстрелов, отказались помочь при 
упоминании об угле. В Донецке, одном из крупнейших 
угольных центров мира, тема угля стала табу. Даже невин-
ные намеки на интерес к ней, по-видимому, представляют 

опасность. Некоторые из моих старых контактов нереши-
тельно признают, что за всем этим стоит огромный бизнес, 
но при военной диктатуре сталинского типа о нем опасно 
даже говорить.

Обрывки информации показывают, что олигарх Курчен-
ко, тот самый, который год назад начал собирать деньги 
за крышевание мелких горнопромышленников, добился 
невероятных успехов на оккупированных территориях. 
Он не только монополизировал железнодорожный транс-
порт, но и узаконил существование копанок. Часть из них 
теперь продают свою продукцию непосредственно ему. 
Мелким добытчикам теперь не нужно беспокоиться о по-
иске новых рынков и клиентах где-то в другом конце мира, 
но это также означает меньшую прибыль для них.

Для Курченко же, напротив, есть только преимущества. 
Он полностью контролирует экспорт угля от добычи до 
транспортировки, может диктовать цены и, при необхо-
димости, обеспечивать поставки большими партиями. 
Эта информация дополняется открытиями Каролины и 
Михала с другой стороны фронта. Там рассказывают, что 
большое количество шахт на пророссийской территории 
больше не обслуживаются, их затапливают грунтовые 
воды. Вся подземная система взаимосвязана, и все боль-
шее количество воды попадает в работающие шахты на 
украинской стороне из захваченных сепаратистами шахт.

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ИЗ 157 ШАХТ 
НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ БОЛЕЕ 87 

НЕ РАБОТАЮТ, ЕЩЕ 33 РАБОТАЮТ, НО ПРИНОСЯТ 
УБЫТКИ, И ТОЛЬКО 37 ШАХТ ПРИНОСЯТ 

ПРИБЫЛЬ. ОККУПАЦИОННЫЕ ВЛАСТИ 
ПЫТАЮТСЯ КОМПЕНСИРОВАТЬ ПАДЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВА ОФИЦИАЛЬНЫХ ШАХТ 
ДОБЫЧЕЙ В КОПАНКАХ

Согласно официальной информации из Донецка,. Это до-
казывает, что сепаратистская администрация не заинтере-
сована в инвестициях или не имеет средств на них.

С одной стороны, ее пропаганда убеждает людей в том, что 
они живут в обычной стране, проблемы которой вызваны 
только «украинской оккупацией», но они скоро станут 
нормальным и международно признанным государством.

В действительности же дела обстоят как раз наоборот. 
Здесь не хотят или не могут поддерживать в работоспо-
собном состоянии остатки функционирующей экономики, 
чтобы иметь какие-либо перспективы на будущее. Словно 
разрушенная войной зона, которую контролируют окку-
панты, не заслуживает ничего, кроме как быть источником 
быстрого обогащения, до тех пор, пока все здесь превра-
тится в пыль.

Чем сильнее страдания шахтеров, тем выше 
прибыль их хозяев

В Донецке я также говорил с шахтерами, которые очень 
мало знают о своих работодателях. Один из них работает в 

Разрушающееся горно-шахтного оборудование на одной из неработающих шахт в оккупирован-
ном Донбассе / Фото: Томаш Фьорро
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Макеевке около Донецка. Он знает, что шахта принадлежит 
какой-то компании из Южной Осетии. Это еще один про-
российский сепаратистский регион, на этот раз на терри-
тории Грузии, который, как и донецкая и луганская «респу-
блики», не признан практически ни одним государством. 
(Южная Осетия признана Российской Федерацией и еще 
несколькими странами-союзниками России. В свою оче-
редь, Южная Осетия признала «ЛНР» и «ДНР». Это позво-
ляет России торговать с донбасскими «республиками» при 
посредничестве южноосетинских компаний — НВ Бизнес).

Работа в шахте со времен блокады стала нестабильной — 
иногда шахтеры не спускаются в забой по несколько недель. 
Другой шахтер рассказывает мне, как он несколько дней 
сидит дома без работы, ожидая звонка от своего босса. Это 
будет означать, что владельцы получили новый заказ, чтобы 
шахтеры могли спускаться под землю и добыть необходи-
мый объем угля.

Донбасские шахтеры когда-то зарабатывали большие по 
местным меркам деньги — часто $700 и более в месяц. 
Ситуация была не хуже даже в период между началом во-
йны в Донбассе и украинской блокадой, когда можно было 
выжить даже за более низкие зарплаты.

Сегодня шахтеры счастливы, если получают $150 на руки, 
но многим задерживают зарплаты долгие месяцы. Их 
свидетельства полны горечи. За свои мозоли и смертель-
ный риск на глубине несколько сотен метров они не могут 
прокормить свои семьи. Они совсем не получают нового 
снаряжения. Заработанные хозяевами шахт деньги не идут 
на улучшение ужасных условий жизни других жителей 
оккупированных территорий. Они кормят сепаратистских 
высокопоставленных чиновников и командиров, пополня-
ют банковские счета офшорных компаний, контролирую-
щих всю экономическую деятельность в этом районе.

Когда-то хорошо оплачиваемые и привилегированные до-
нецкие шахтеры под властью администрации сепаратистов 
стали фрустрированными поденщиками, которые живут 
за чертой бедности.

Некоторые детали эмоциональной исповеди шахтеров 
имеют важное значение. Они являются эмпирическим 

подтверждением информации от высокопоставленного со-
трудника чешской угольной промышленности, с которым 
я познакомлюсь несколько месяцев спустя.

Поставки угля в Чехию с украинского Востока он описы-
вает как весьма сомнительные сделки, которые, вопреки 
обычной практике этого бизнеса, имеют нерегулярный 
характер. По его словам, как правило, чешские заводы 
заключают угольные контракты на несколько лет вперед 
для обеспечения стабильных поставок. В отличии от этого, 
уголь сомнительного происхождения почти всегда прихо-
дит в страну нерегулярными партиями.

Кто-то тихо договорился с покупателем, и поезд с дешевый 
углем прибывает без какого-либо контракта. Образ шахте-
ра, сидящего без работы весь день на кухне своего разби-
того многоквартирного дома и ожидающего телефонного 
звонка от главного по смене, таким образом, приобретает 
новое значение.

Мой последний респондент — боевик сепаратистской ар-
мии, который служил в 2018 году в охране железнодорож-
ного моста восточнее Донецка. Это район антрацитовых 
шахт. Во время дежурств он спал со своими сослуживцами 
прямо при рельсах. «Видел ли я поезда с углем? Дружище, 
их каждый день проходит несколько десятков. Были дни, 
когда мы боялись переходить рельсы, потому что около 
нас они гремели каждые несколько минут». Собеседник 
добавляет, что вагоны были не до конца заполнены углем; 
он всегда удивлялся такой трате грузового пространства.

Как мы скоро выясним, этот человек просто не понимал 
определенных особенностей процесса, при котором дон-
басский уголь чудесным образом превращается в россий-
ский после пересечения границы с РФ.

Шахтеры изображаются на оккупированных территориях 
Донбасса в официальной идеологии как герои. Но факти-
чески они эксплуатируются олигархами для собственной 
прибыли.

В поисках поездов с углем

Мои попытки отслеживать движение железнодорожного 
состава с углем прямо в «ДНР» провалились. Поэтому 
через несколько дней я продолжил поиск на российской 

Разбомбленная угольная шахта в пригороде Донецка. Сегодня здесь пророссийские войска по-
строили противовоздушные бункеры / Фото: Томаш Фьорро

Рекламный плакат в центре Донецка / Фото: Томаш Фьорро
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стороне границы, где не царит такая сильная нервозность. 
В ближайшем к границе российском мегаполисе Ростов-
на-Дону я арендую машину, самую худшую, какую смог 
найти — побитую Лада Калина с разбитым зеркалом за-
днего вида. Владелец проката протестует, но когда я отдаю 
ему в руки наличные, мы оба остаемся довольны. Я без 
ведома властей получил автомобиль, на который не обра-
тят внимание полицейские патрули. Он — чистый доход, 
которым не должен делиться с налоговыми органами.

Отныне я и моя неброская спутница-машина будем еже-
дневно курсировать по приграничным городкам, по кото-
рым из Донецка проходит единственная железнодорожная 
ветка в русскую глубинку. Я ищу то, что искал на оккупи-
рованных территориях: вагоны с антрацитом. И нахожу 
их каждый день. Они стоят на стрелочных переводах возле 
дорог, вокруг которых я кружу несколько раз подряд. 
Отставленные составы можно также наблюдать в сонных 
железнодорожных городках и под железнодорожными 
виадуками, где я как будто случайно останавливаюсь под 
предлогом поломки машины. В более крупных городах 
отслеживание затруднено. В плотно застроенных районах 
установлены металлические ограждения или шумовые 
барьеры, которые здесь появились недавно и затрудняют 
обзор.

Не удивительно. По этой железной дороге из Донбасса 
выезжает не только контрабанда, но и, согласно сотням 
фото и видео случайных свидетелей, в обратном направле-
нии российская армия завозит в Украину тяжелую боевую 
технику.

Как кровавый уголь Донбасса превращается 
в российский

За несколько поездок я многое увидел. Наличие поездов с 
углем на этой линии не имеет разумного объяснения, кро-
ме того, что уголь добыт в Донбассе. Железнодорожных 
веток от границы с Украиной до морского порта Таганрог 
нет. На этом пути нет заводов, на которые могли бы при-
возить уголь из других частей России. И, несмотря на этот 
необратимый эмпирический факт, у нас есть транспорт-

ные документы из стран Центральной Европы, согласно 
которым уголь, импортируемый по железной дороге на 
наши европейские заводы, поставляется именно отсюда.

Исходные станции, упомянутые в этих документах, 
часто — Гуково и Успенка. На самом деле обе являются 
железнодорожными и автомобильными пограничными 
переходами между Россией и оккупированным Донбас-
сом.

Самое главное, что ни одна из этих миниатюрных станций 
не имеет ни мощностей, ни инфраструктуры, ни объектов 
или складов для загрузки угля. Каролина получает еще 
более четкие доказательства того, что документы, сопро-
вождающие составы с углем в наши страны, являются 
поддельными. Многие из тех, которые ей удалось полу-
чить, говорили о перевозке не антрацита, а кокса. Это 
сильно измененный угольный продукт, производимый на 
специальных коксохимических заводах. В коксовых печах 
он приобретает значительно более высокую теплотворную 
способность. Но также становится исключительно хруп-
ким. Кокс можно перегружать только с помощью специ-
альных ленточных конвейеров, в противном случае он 
раздробится и обесценится.

Достаточно беглого взгляда на спутниковые снимки обеих 
станций, и ясно, что на их территории нет подобного обо-
рудованию для погрузки кокса и угля.

Свет на эту загадку проливает статья сайта Инфорпост 
(Inforpost), авторы которой наблюдали за работой желез-
нодорожной станции Успенка в течение долгих месяцев, 
не только физически, но и с помощью цифровых запи-
сей, которые после себя оставляет отправленный состав. 
Они обнаружили еще более шокирующую информацию: 
только в конце июля 2019 года на этой станции было 
зарегистрировано7757 вагонов. В течение одного дня — 
20 июля — здесь прошло 5258 вагонов! Как подсчитали 
авторы, если средняя длина одного грузового вагона со-
ставляет 13 метров, указанное выше количество вагонов 
должно занять 65 километров путей. Успенка имеет при 
этом только четыре дополнительных пути, которые могут 
вместить от 36 до 62 вагонов. И, как мы уже знаем, здесь 
нет других разветвлений путей или устройств, способных 
загружать или выгружать уголь.

Журналисты Инфорпоста интересовались не только углем. 
Поэтому смогли выяснить, что не только антрацит, но и 
другие товары, такие как металлопрокат покидают Дон-
басс этим маршрутом. Это объясняет огромное количе-
ство вагонов, которые нельзя объяснить только торговлей 
углем. Например, в 2018 году рейсы грузовых поездов из 
Донбасса были настолько частыми, что вызывали серьез-
ные простои российских поездов.

Последнее звено цепочки поставок добавлено нашими 
контактами из энергетического сектора и железнодорож-
ными экспертами в Украине и России, которые в течение 
нескольких лет осторожно отслеживают нелегальный биз-
нес с донбасским углем. Они используют для этого спут-

Карта железных дорог юго-запада России на границе с оккупированным Донбассом. / Фото: 
dennikn.sk
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никовые снимки путей, доступ к электронным системам 
российских железных дорог, а также сотрудников, которые 
работают на жд переездах и станциях.

Согласно их данным, после добычи в официальных шахтах 
или копанках уголь загружается в поезда на оккупирован-
ных территориях, спокойно пересекает границу с Рос-
сийской Федерацией, проходит через забытые маленькие 
станции Успенка и Гуково для остановки на более круп-
ных станциях с перегрузочными сооружениями. Здесь 
их сопроводительную документацию фальсифицируют. 
Для угля дается фиктивное происхождение из одной из 
российских шахт. Чаще всего это те, которые долгое время 
не работают или производят угля в разы меньше, чем 
указано в железнодорожных накладных. С этого момента 
поезд получает абсолютно легальный статус, с которым он 
будет ехать в Восточную Европу, через несколько границ 
без каких-либо проблем и лишних вопросов. Или прибу-
дет в один из российских портов, и оттуда грузовые суда 
доставят его по всему миру.

ИСХОСОСТАВ УГЛЯ НИВЕЛИРУЕТСЯ, И НЕВОЗ-
МОЖНО ТОЧНО ОПРЕДЕЛИТЬ ЕГО ПРОИСХОЖ-

ДЕНИЕ ДАЖЕ ПРИ ХИМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ

Однако, это еще не все. Уголь с разных месторождений 
имеет химические особенности, по которым можно 
определить его приблизительное происхождение. Напри-
мер, антрацит, добываемый в Сибири, является одним из 
самых чистых в мире. Он содержит примерно 0,5−0,6% 
сульфитов, в то время как донбасский содержит более 
1%. Перекупщики решают эту проблему таким способом: 
поезд выезжает из Донбасса заполненный углем только 
на две трети, а на российских станциях оставшаяся часть 
дозаполняется топливом из совершенно другого реги-
она. Это также является наиболее вероятной причиной 
удивления донецкого боевика, который был свидетелем 

постоянного движения полупустых вагонов во время 
службы на Донецкой железной дороге. Нам удалось под-
твердить эту схему из ряда независимых источников. 
Их информация примерно соответствуют даже полноте 
вагонов, которые я обнаружил во время моих поездок на 
пограничные железнодорожные станции.

Интернационал потомков русских 
гибридных войн

Что касается коммерческой структуры всей мошенни-
ческой схемы, то она состоит из нескольких элементов, 
которые существенно усложняют ее раскрытие.

Первоначально, в схеме поставок фигурируют торговые 
субъекты, которые на оккупированных территориях Дон-
басса фактически (и незаконно) контролируют угольные 
шахты, обогатительные фабрики и металлургические за-
воды. Они формально принадлежат компаниям, зареги-
стрированным в Южной Осетии. Этот механизм Михал 
позже проверит в Грузии. Южная Осетия в составе 
Грузии — это тот же сепаратистский регион, контролиру-
емый Россией, что и Донбасс в Украине, за одним исклю-
чением — Россия официально признала существование 
Южной Осетии в качестве международного субъекта 
после войны в 2008 году.

При этом «республики» Донбасса не признаны даже 
Россией. Таким образом, донецкие и луганские компании 
регистрируются в Южной Осетии, что позволяет им офи-
циально работать на всей территории Российской Феде-
рации и выходить на международные рынки. Это путь, 
которым украинские сепаратисты, формально находящи-
еся под эмбарго ЕС, попадают в цивилизованный мир, 
экспортируют в него свою продукцию и функционируют, 
как любой другой экономический субъект в любой точке 
мира. Таким образом, компании, зарегистрированные в 
Южной Осетии, являются посредниками в легализации 
торговых и финансовых потоков, поскольку невозможно 
отправлять международные банковские переводы непо-
средственно на Донбасс.

Благодаря этому между двумя несуществующими госу-
дарствами происходит оживленная торговля. Поэтому, 
находясь в Донецке, я постоянно вижу около роскошных 
местных отелей автомобили с экзотическими номерными 
знаками из Южной Осетии и их владельцев.

Однако в Южной Осетии цепь посредников только на-
чинается. Осетинские компании принадлежат офшорным 
компаниям из Великобритании и из других безналоговых 
гаваней, что не позволяет легко отследить их реальных 
владельцев — пророссийских олигархов. Затем в цепоч-
ку входят десятки российских посредников — угольных 
брокеров. Они обычно торгуют как легальным, так и 
нелегальным углем и обеспечивают вышеупомянутые 
перегрузки и досыпку легального угля на российских 
жд станциях. От них партии направляются реальным 
российским компаниям, осуществляющим внешнеторго-
вые операции. Те отправляют смешанный антрацит, кокс 

Информация о грузовых вагонах на станции Успенка (РФ) / Фото: www.inforpost.com
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или другие виды угля в Западную Европу и другие части 
планеты.

В странах-потребителях уголь получает конечный поль-
зователь, но чаще — другие местные посредники, кото-
рые также являются частью мошеннической схемы. О 
них, однако, позже.

Эта сложная структура действует как надежная система, 
но ее отдельные элементы оставляют следы в железнодо-
рожных информационных системах, производственных 
документах и таможенной документации. Информация о 
реальных владельцах часто приводится в записях торго-
вых реестров. Иногда ее публикуют не только российские 
активисты и журналисты, но и лица с оккупированных 
территорий. Ведь они ежедневно становятся свидетеля-
ми мошенничества и эксплуатации местных жителей их 
правителями.

Промышленность Донбасса в руках одного 
человека

В поисках тех, кто находится в начале цепочки и контро-
лирует ее, мы, похоже, вернулись к началу: к маленькому 
производителю угля Сергею и его большим проблемам, 
возникшим год назад. Как только Донецкая железная 
дорога прекратила экспортировать его уголь, российские 
и польские СМИ опубликовали сообщение о телеграм-
ме Министерства экономического развития Российской 
Федерации, которая запрещает руководству российских 
железных дорог принимать угольные перевозки из сепа-
ратистских республик от всех субъектов.

Всех, кроме одного. Сергея Курченко.

После гибели «лидера ДНР» Захарченко, который огра-
ничивал его влияние, Курченко уже обладает практиче-
ски всеми промышленными и природными богатствами 
этого сепаратистского региона и монополией на их пре-
вращение в деньги. По версии украинских СМИ, Кур-
ченко даже стоял (с одобрения российских спецслужб) 
за покушением на Захарченко в августе 2018 года или, по 
крайней мере, финансировал его.
Кто сегодня зарабатывает на минеральных
богатствах Донбасса

Почему такая огромная власть сосредоточена в руках 
33-летнего бизнесмена с сомнительным прошлым? Еще до 
войны Курченко имел тесные отношения с украинскими 
олигархами, благодаря которым этот мальчик из бедной 
семьи, выросший в пригороде восточноукраинского го-
рода Харьков, постепенно построил собственную бизнес-
империю.

Незадолго до войны он уже был одним из самых надеж-
ных деловых партнеров Александра Януковича, старше-
го сына президента Украины. После начала конфликта 
Курченко убегает в Россию, как и семья Януковича. Уже 

весной 2014 года он стано-
вится совладельцем сети 
автозаправочных станций 
в оккупированном Кры-
му, а в сентябре того же 
года его компания «Скиф-
Медиа» (Skif-Media) при-
обретает информационное 
агентство «Крым Медиа» 
(Crimea Media) и другие 
местные СМИ.

По мнению аналитиков, 
Курченко в новых условиях 
быстро начал чувствовать 
себя как рыба в воде. Еще 
в Украине его специаль-
ностью было создание мо-
шеннических финансовых 
схем для более крупных 
олигархов. Теперь же он 
начал предоставлять такие 
же услуги российским. И 

Регистрационная информация о компании "Газ-Альянс", которую контролирует Сергей Курченко / 
Фото: https://dennikn.sk

Сергей Курченко / Фото: ФК Металлист
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это стало основной причиной «звездной карьеры» Кур-
ченко.

Общеизвестно, что власть российских олигархов велика 
настолько, насколько позволяет Кремль. Сегодня нам 
известны доказательства того, что агрессия на востоке 
Украины была частично профинансирована именно рос-
сийскими олигархами, чтобы скрыть реальных заказчиков 
конфликта: российское правительство. Другая ключевая 
часть всей головоломки — фундаментальные изменения 
во власти обеих сепаратистских «республик» после смерти 
Захарченко. Он был последним из влиятельных команди-
ров гибридных подразделений, которые в самом начале 
войны контролировали оккупированные территории.

После убийства Захарченко к власти в Луганске и Донецке 
понадобились люди, полностью контролируемые Москвой. 
Сергей Курченко, человек с хорошими контактами на выс-
ших уровнях по другую сторону фронта, чье имущество и 
влияние в настоящее время полностью зависят от рос-
сийского правительства и олигархов, является идеальным 
кандидатом на эту задачу. Однако он не контролирует се-
паратистскую экономику в одиночку. По данным россий-
ской независимой газеты «Новая газета», реальное влия-
ние на экономическую жизнь оказывает не сам Курченко, 
а новый «премьер-министр ДНР» Александр Ананченко. 
На этот пост его рекомендовали сотрудники российских 
спецслужб, действующих на оккупированных террито-
риях, так называемые, кураторы. Согласно информации, 
полученной от бывшего командира сепаратистов, Анан-
ченко работал до войны «в одной из крупнейших россий-
ских компаний, имеющих интересы в Сибири с офисом в 
Москве» (в российских СМИ сообщается, что Ананченко 
работал в структурах российского бизнесмена Михаила 
Живило, который в конце 1990-х боролся за угольные 
активы в Кузбассе. После бегства Живило во Францию, 

Ананченко сотрудничал с украинским бизнесменом Эдуар-
дом Прутником — НВ Бизнес) и считается «экономистом 
с большим опытом работы». Но какие экономические цели 
преследуют на Донбассе российские олигархи, связанные с 
Кремлем, когда россиянам нужно было получить абсолют-
ный контроль над этими территориями?

Ответ дают не только информация о масштабном экспорте 
угля, других полезных ископаемых и металлопроката на 
восток, но и жалобы моих собеседников в силовых струк-
турах «Донецкой народной республики».

 — «Захарченко был местным, он защищал нас всех. И 
поэтому он был убит», — говорит раздраженный бывший 
командир сепаратистов.

— От чего вас защищал?

— От Курченко и ему подобных. Россия послала их сюда и 
буквально объявила нас их худшей колонией. Они крадут 
наше сырье, дешевую рабочую силу и забирают местные 
компании. Они забирают все, что осталось на Донбассе. 
Мы как Америка для испанских завоевателей.

… Когда я покидал оккупированный Донецк во время 
своего железнодорожного поиска, то ехал к российской 
границе на маршрутном автобусе. Незадолго до пересече-
ния границы в Успенке мы подъехали к виадуку над же-
лезнодорожной линией. Это было лишь несколько секунд, 
но открывшийся вид не вызывал сомнений. По рельсам в 
направлении из Донецка как раз приближался длинный 
грузовой поезд с несколькими десятками вагонов. Они 
были заполнены чуть более, чем наполовину. В лучах за-
ходящего солнца антрацит блестел как черное золото.

Источник nv.ua

https://nv.ua/biz/economics/kontrabanda-uglya-iz-donbassa-v-evropu-kurchenko-kopanki-novosti-ukrainy-i-mira-50047451.html
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СерпомПо 03.10.19

Пролетая над гнездом Путина

Свершилось. 

Экспертиза признала якутского шамана Габышева, шед-
шего в Москву изгонять Путина, невменяемым. Одновре-
менно против него возбуждено дело об экстремизме.  

Вероятно, по мнению начальства, только псих или экс-
тремист может желать удалить Путина из Кремля. Только 
такие альтернативы. Третьего не дано. 

Но мы думаем, что в сумасшедшем российском доме, 
устроенном Путиным, шаман Габышев – нормальный че-
ловек. А вот преследуют его помешанные на экстремизме 
руководящие психи.

СерпомПо 04.10.19

 «Вечерний мудозвон» Соловьев пожаловался на травлю. 
На сей раз речь не о песне Гребенщикова и насмешках 
Урганта. Соловьева «затравили» татары. Он оскорбил 
слушателя из Казани, назвав его «мразью». Официальный 
Татарстан охарактеризовал поведение ведущего как не-
этичное. А один из жителей направил обращение в СК и 
Генпрокуратуру с требованием возбудить дело за разжи-
гание межнациональной розни.

Конечно, рознь тут не при чем. Соловьев вообще щедро 
сыплет оскорблениями.

То скажет, что украинский журналист Гордон «позорит 
хорошую еврейскую фамилию». То Дудя назовет деге-
нератом и поинтересуется, «кто раскручивает эту ни-
чтожную мразь?». Но здесь профессиональная зависть. А 
Хасанова из Казани Соловьев «мразью» назвал, обидев-
шись на его характеристику «лакей-путиноид».

Странно. Ведь лакей-путиноид в современной России, 
можно сказать, почетное звание. Его еще заслужить надо! 
Как виллу на озеро Комо.

А от хозяина открещиваться недальновидно. А то ведь и 
Путин обидеться может и разжаловать из своих телела-
кеев.

История скреп 05.10.19

 Деды пировали.

Это фото российские пропагандисты не покажут никогда. 
Польша, 1939 год. Будущий маршал Советского Союза 
Василий Чуйков во время застолья с немецкими офице-
рами.

Братья по оружию мило общаются. Празднуют уничто-
жение польского государства. Строят совместные планы 
на будущее. Мир и дружба! Водка и шнапс!
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Компромат 2.0 03.10.19

  Президент РФ, четырежды доктор экономических наук 
(Афинский университет (2001), университет Цинхуа 
(Китай, 2019), Ереванский университет (2001), Бакинский 
славянский  университет (2001), Владимир Путин, вчера в 
очередной раз высказался насчёт перспектив доллара: 

"Доллар пользовался очень большим доверием во всем 
мире. Это почти единственная была универсальная валю-
та мировая", - сказал Путин, добавив, что такая политика 
закончится крахом. "Своими руками начали пилить сук, 
на котором сидят. И скоро они грохнутся", - цитирует 
президента Интерфакс.

В соцсетях пользователи отмечают, что раз президент 
говорит такое, то это означает что надо срочно покупать 
доллары. Также с президентом не согласны казначеи ма-
фии и госчиновники, которые хранят свои "сбережения" 
в основном в долларах. 

Считаете ли вы что наступает время сливать доллары или 
их покупать?

Новая Газета 04.10.19

Ян Сидоров — 19 лет. Приговорен к 6 годам и 6 месяцам 
колонии строгого режима.

Влад Мордасов — 22 года. Приговорен к 6 годам и 7 меся-
цам колонии строго режима.

Вячеслав Шашмин — 20 лет. Осужден на 3 года условно.

«Наверное, они совершили что-то страшное?» —  спро-
сите вы. 5 ноября 2017 года Сидоров и Мордасов вышли 
к зданию правительства Ростовской области с плакатами 
«Верните землю ростовским погорельцам», «Правитель-
ство в отставку» и мегафоном. Практически сразу их 
задержали и увели. 

Оказывается, двух плакатов и мегафона достаточно, что-
бы против тебя завели дело по ст. 212 УК РФ. Чтобы тебя 
пытали, заставляя сознаться в «угрозе конституционному 
строю». И чтобы потом, после пыток и двух лет в СИЗО, 
тебя отправили в колонию строгого режима.

http://amp.gs/AA0L

Фото из материалов дела
На этой акции задержали Влада Мордасова и Яна Сидо-
рова

http://amp.gs/AA0L 
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СерпомПо 07.10.19

«Люди, услышьте нас!»

Эра милосердия закончилась, даже не начавшись. И пока 
оправдывается прогноз источника «Интерфакса», что 
Устинов -  последний, кому была явлена царская милость.  
Остальным надеяться не на что. Отказ в апелляции 
Даниле Беглецу это подтверждает: отмечающий сегодня 
67-летие Путин не простил даже аполитичного 25-летне-
го отца семейства.

Ведь никто всерьез не думает, что это у нас суды прини-
мают самостоятельные решения по политическим делам?

Путин в роли Жеглова: «Будет сидеть. Я сказал!»

Так что не стоит удивляться, что Синице оставили при-
говор в 5 лет за твит. 

И на кассацию бедняге тоже, похоже, нечего рассчиты-
вать.  «Синица в качестве символа 282 статьи - худший 
аргумент в пользу отмены этой статьи», -  пропагандистка 
Симоньян уже расставила акценты. Оказывается, из-за 
таких, как Синица, добрые наши депутаты и не могут 
отменить позорную статью за экстремизм. И вновь об-
ращенная пропагандистка  симоньяновской Раши Тудэй, 
правозащитница из СПЧ Винокурова  пишет, что имеет 
право «устраниться от Синицы». 

Но есть те, кто не устраняются. Не могут устраниться.  
Павел Устинов, Алексей Миняйло, Владислав Бараба-
нов, Айдар Губайдулин, а также родственники других 
участников дела матери Данилы Беглеца, Ивана Подко-
паева, Сергея Фомина, Данилы Конона, бабушка Никиты 
Чирцова, брат Айдара Губайдулина и сестра Самариддина 
Раджабова записали ролик с  поддержку фигурантов «мо-
сковского дела». Он начинается с пронзительного призы-
ва Устинова: «Люди, мы вас просим, пожалуйста, услышь-
те нас! Потому что больше нас никто не желает слышать: 
ни следователи, ни прокуроры, ни судьи…»

СерпомПо 13.10.19

Маршал Конев и другие

В Чехии власти обсуждают вопрос о переносе статуи 
маршала Конева в музей. 

В Болгарии правительство выступает против российской 
выставке к 75-летии освобождения Болгарии. Там же 
начато расследование против организации «Русофилы» 
(хотя, правильнее именовать ее словом «путинофилы»). 

Польша не пригласила российского президента на меро-
приятия в связи с началом Второй мировой войны.

Российские власти, разумеется, фальшиво выражают 
массу чувств – недоумение, возмущение, негодование, 
непонимание, осзабоченность. 

В чем причина такого отношения к далекой, казалось бы, 
истории? 30 лет прошло с распада «соцлагеря». 

Только одна – страх перед сегодняшней Россией. Перед 
тем, что опять придут и навяжут «дружбу». Поэтому в 
российской интерпретации истории видят инструмент 
пропаганды. В старых советских памятниках видят 
символы согласия с новым порабощением. Или, скажем 
мягче -  вхождению в орбиту России.

Раз так, то памятники следует убирать, против россий-
ской интерпретации освобождения Красной армией 
Европы, нужно выступать.  

И виной этому исключительно нежелание нынешних рос-
сийских властей понять, что мир изменился, времена дик-
тата СССР ушли, происшедшее 30 лет назад необратимо 
и вина СССР за навязывание Восточной Европе репрес-
сивных советских режимов не подлежит сомнению.

С этим нужно смириться, прекратить все спецоперации в 
Болгарии, Чехии и других европейских странах. Понять, 
что европейский выбор сделан странами бывшего соцла-
геря окончательно. 

К тому же, ТВ-картинки, на которых от Москвы до Улан-
Удэ полиция избивает людей дубинами и тащит их в 
зарешеченные авто, производят ужасное впечатление на 
жителей Европы. Образ такой страны никогда не будет 
привлекательным. Такой страны всегда будут опасаться, 
ее всегда будут сторониться.

История скреп 05.10.19

 На 1 января 1939 года.

Германия:
В концлагерях - 21 400 человек.
В тюрьмах - около 100 000 человек.
Всего - 121 400 человек (0,13% населения).
СССР:
В лагерях - 1 317 195 человек.
В тюрьмах - 707 751 человек.
Всего - 2 024 946 человек (1,06% населения)

Не ту страну назвали фашистской. Вам не кажется?
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СерпомПо 09.10.19

Четыре пули для героя

9 октября Борису Немцову исполнилось бы 60 лет. 27 
февраля 2015 года его жизнь оборвали четыре пули.

Совершенное около Кремля преступление до сих пор не 
раскрыто. И все понимают, почему. Потому что не около. 
А самим.

В истории любые совпадения зачастую не более, чем 
просто совпадения, а параллели нередко бывают натяну-
ты. Но у истории есть и свои закономерности, которые 
не меняются на протяжении всего существования рода 
человеческого, и оттого у нас, простых смертных, порой 
возникает ощущение дежавю от тех самых гегелевских 
повторов истории "в виде трагедий и фарсов".

9 октября исполнилось бы 79 лет еще одному известному 
человеку - Джону Леннону, жизнь которого также была 
оборвана четырьмя пулями - 8 декабря 1980-го в Нью-
Йорке.

Совпадение? В цифрах - да. Но не в них дело.

Немцов во многом напоминал в российской политике 
такого вот молодого, бунтаря, фронтмена; подтянутого, 
остоумного любимца женщин, открытого и говорящего, 
что думает.  Посмотрите, как характеризовал его Явлин-
ский, вспоминая 90-е. 

В позднепутинской России такие качества для политика 
смерти подобны.

После смерти Немцова, как и многих убитых героев 
своего времени идеализировали. Как Леннона, как всех. 
Но герои при жизни, как и все люди, совершали ошибки, 
иногда заблуждались и не всегда выглядели героически. 
Но сегодня это не важно.

Ведь в отличие от негероев, они были смелы и были ис-
кренни в своих заблуждениях. И, главное, знали,  о чем 
поют. Знали, о чем говорят. Посмотрите предсказание 
Немцова о России в 2008-м 

И еще одно. Джона Леннона убило ничтожество - не-
годяй, который страшно ему завидовал и хотел быть 
им. И спятил на этом. По сути то же самое произошло с 
убийством Немцова. Его настоящие убийцы, заказавшие 
политика бесцветные трусливые моли, не только боялись 
Бориса, но и страшно завидовали ему.

И в результате все повторяется и повторяется в истории...

А нами по-прежнему руководят маньяки, о чем в одном 
из своих интервью в 70-е говорил Леннон. Все более и 
более изощренные. И они до сих пор сидят в Кремле.

СерпомПо 09.10.19

Мосгорсуд смягчил приговор фигуранту «московского 
дела» Ивану Подкопаеву.

Ивана обвиняют в насилии по отношении к стражам 
правопорядка – распылил газовый баллончик в сторону 
полицейских. 

В суде первой инстанции Иван дал признательные пока-
зания, его дело рассматривали в особом порядке, итог – 3 
года колонии. В Мосгорсуде Иван от прежних показаний 
и от прежнего адвоката отказался, заявил, что никаких 
преступных действий не совершал, защищал свои граж-
данские права и настаивает на полном оправдании.

Судья Лаврова , приняв во внимание возмещение Подко-
паевым вреда пострадавшим (перечислил им по 15 тысяч 
руб, и 10 тыс. фонду "Подари жизнь"), снизила срок с 3 до 
2 лет колонии.

Иван на оправдание вряд ли реально рассчитывал. Его 
последнее слово было обращено не к судьям, а к сорат-
никам: «Дорогие друзья. Продолжайте борьбу за свое бу-
дущее…власть паразитов уже показала свою слабость…
надо довести дело до конца, чтобы наши потомки были 
счастливы, и не было стыдно смотреть им в глаза».

История скреп 16.10.19

Больше $100 млрд. по сегодняшним меркам, 18 000 само-
летов, более 11 000 танков, свыше 400 000 автомобилей (в 
1,5 раза больше, чем произвел СССР за все годы войны), 
сталь, алюминий, наконец, 4,5 млн. тонн американской 
тушенки и других продуктов, чтобы "диды" не умерли 
от голода. И всё это стране, которая до лета 1941-го года 
была верным союзником Гитлера и поставщиком сырья и 
продовольствия для нацистской Германии.

Вот что такое ленд-лиз за который россияне сегодня хо-
тят превратить США в "радиоактивный пепел"



61Октябрь 2019 :: ОБЪЕКТИВ

TELEGRAM В ПОМОЩЬ

61Октябрь 2019 :: ОБЪЕКТИВ

СерпомПо 10.10.19

Самый человечный человек.

«Без чуткого, именно чуткого отношения к людям успеха 
вам не добиться. И это очень важная составляющая в 
работе каждого руководителя такого высокого уровня и 
ранга, на котором вы теперь находитесь», - напутствовал 
вчера Путин вновь избранных губернаторов.

Мы в СерпомПо расчувствовались и вспомнили некото-
рые примеры чуткости дорогого нашего президента:

1. Август 2000 Путин, увидев телесюжет о спасательной 
операции АПЛ "Курск", по уверению Сергея Доренко,  в 
ярости позвонил  руководству Первого канала и назвал 
вдов погибших подводников «нанятыми шлюхами». На 
личной встрече с родственниками моряков, Путин свалил 
все на предыдущее руководство страны (читай, поса-
дившего его в президентское кресло Ельцина), которое 
развалило страну, армию и флот.

2. Октябрь 2002 Путин приказал штурмовать Театраль-
ный центр на Дубровке в Москве, где террористы взяли 
в заложники 916 человек. 130 человек погибли, сотни 
были отравлены неизвестным газом. Как объяснял пре-
зидент позже, террористы хотели «оказать воздействие на 
руководство, на спецслужбы», а «мы этого допустить не 
могли».

3. Сентябрь 2004 Путин отдал приказ о штурме школы 
№1 в Беслане, где террористы удерживали в заложниках 
1128 человек. 314 человек, включая 186 детей погибли. 
Путин приехал Беслан уже после штурма, ночью, на 
пару часов, посетив раненых в больнице. В обращении к 
нации, он снова говорил о невозможности «поддавать-
ся шантажу» и призывал к «мобилизации нации перед 
общей опасностью».

4. Январь 2005 Нация мобилизовалась. Против подпи-
санного президентом закона о монетизации льгот. Путин 
хотел сэкономить бюджетные деньги, но в результате 
обидел всех – от ветеранов и ликвидаторов Чернобыль-
ской аварии до военнослужащих и пенсионеров. Протест 
был так силен, что власти были вынуждены по большей 
части отказаться от монетизации льгот.

5. Осень 2008 Только официально 1,5 млн россиян  по-
теряли работу из-за мирового финансового кризиса. И 
государство потратило триллионы рублей, чтобы помочь 
пострадавшим от кризиса... олигархам. Спасение одного 
Олега Дерипаски обошлось в $4,5 млрд.

6. Декабрь 2012. Путин подписал Антимагнитский закон, 
который, в частности, запрещает усыновление россий-
ских детей-сирот гражданами США. Закон принят в от-
вет на акт Магнитского – антироссийский санкционный 
список, названный по имени скончавшегося в москов-

ском СИЗО аудитора Hermitage Capital. Спустя 3 года 
после принятия закона количество иностранных усы-
новлений снизилось втрое. А в самой РФ на 60% выросло 
не число усыновлений, а прием детей в семьи, которым 
государство платит за это деньги, а также число возвра-
тов усыновленных сирот в детдома. 
7. Июль 2014 «Глава российского государства попросил 
передать самые искренние слова сочувствия и поддержки 
родным и близким погибших» пассажиров сбитого над 
Донецкой областью малазийского Boeing 777. Все обви-
нения в причастности к этой трагедии РФ Путин кате-
горически отрицает .«Просто назначили раз и навсегда 
виновных», — заметил он в июне 2019 года, комментируя 
выводы международной Совместной следственной груп-
пы, которая объявила, что обвинения по делу о крушении 
«Боинга» будут предъявлены в т.ч. троим россиянам.

8. Июль 2015 Путин подписал указ об уничтожении за-
прещённых к ввозу в Россию сельхозтоваров. В стране, 
где почти 20% граждан живут за чертой бедности и не 
едят вдосталь даже « макарошек», за пять лет уничтожено 
свыше 21 тыс. тонн т.н. санкционных продуктов. 

9. Август 2018 Путин, до этого многократно обещавший 
не поднимать пенсионный возраст, заявил о поддержке 
соответствующего закона. Россиян, выступающих против 
(более 90%) президент призвал отнестись к его решению 
«с пониманием».

10 .Октябрь 2018. Путин пообещал россиянам рай. По-
ясняя суть ядерной доктрины России, он сказал, что 
«агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно 
он будет уничтожен… А мы как жертва агрессии, мы как 
мученики попадем в рай, а они просто сдохнут».
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СерпомПо 16.10.19

Вялая зелень

Сливной бачок Кремля горячо и хлопотливо забормотал 
водицей. Источники слили РБК инфу из-за красной стен-
ки – обсуждается вопрос о создании «зеленой» партии. 

Разумеется, провластной. Какой же еще? С целью осед-
лать протесты против вывоза московского мусора в 
регионы, против  желания близких к властям компаний 
делать на этом деньги. 

Несомненно, «зеленая» партия будет «умеренная», гото-
вая на самые разные компромиссы с властями. И, ко-
нечно, наймут в ее лидеры какой-нибудь экологический 
аналог Федермессер. 

Здесь ничего нового нет. 

Точно также власти клепали «Справедливую Россию» - 
пустышку для «замыливания» социальной повестки и 
отнятия голоса у КПРФ и Яблока.
 
Сама по себе деятельность российского руководства, 
направленная на создание фальшивых политических 
организаций, может рассматриваться как преступный 
инструмент удержания власти ради личного обогащения. 
Когда не народ создает партии, а они рождаются наверху, 
ради манипуляций народным мнением.

Так или иначе, кремлевские садоводы, похоже, уже за-
носят семена в отравленную их экспериментами почву. 
Готовьтесь встречать по весне упакованные в костюмы 
«огурчики» с дряблыми листьями флагов наверху.

Компромат 2.0 16.10.19

Петиции против В.Соловьева, который "насилует пси-
хику россиян"

Россияне потребовали, чтобы журналисту Владимиру 
Соловьеву запретили вести эфиры на федеральных теле-
каналах. Они считают, что «этот человек сеет в россий-
ском обществе дух розни и вражды».

Петиция с таким требованием появилась на портале 
Change. Она адресована в Федеральную службу по надзо-
ру в сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникацией. Автор инициативы утверждает, 
что в передачах Соловьева всегда присутствует истерия, 
которая негативно влияет на эмоциональное состояние 
людей. Это можно назвать «настоящим насилием над 
психикой слушающей его публики».

Конкретно этой петиции мы не нашли, но нашли другую, 
ссылку на которую распространяют в соцсетях: "Запре-
тить русскому Геббельсу Соловьеву въезд в Италию!" 
https://www.change.org/p/amministrazione-provinciale-
di-como-italiani-non-lasciate-che-il-russo-goebbels-per-
ottenere-la-cittadinanza-in-italia

https://www.change.org/p/amministrazione-provinciale-di-como-italiani-non-lasciate-che-il-russo-goebbels-per-ottenere-la-cittadinanza-in-italia
https://www.change.org/p/amministrazione-provinciale-di-como-italiani-non-lasciate-che-il-russo-goebbels-per-ottenere-la-cittadinanza-in-italia
https://www.change.org/p/amministrazione-provinciale-di-como-italiani-non-lasciate-che-il-russo-goebbels-per-ottenere-la-cittadinanza-in-italia
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История скреп 18.10.19

Говорите, только нацисты проводили карательные опера-
ции и сжигали людей живьем?

Про деревню Хатынь знает, наверное, весь мир. Она 
стала символом страшных мучений белорусов во время 
Второй мировой войны. Про деревню Валежник почти 
никто не знает. Хотя ее тоже сожгли, а все ее население 
поубивали. Вместе с детьми и женщинами. Больше того. 
В оцепленную советскими войсками деревню загоняли 
всех, кто вдруг оказывался на дороге. Даже детей.

Янине Гаспарович в 1945-м было 10 лет. Вот что она вспо-
минает:

" - Эти энкавэдисты задерживали всех, кто шел или до 
костела, или в магазин. Вот тут бабушка на конце дерев-
ни жила. И задержали парня, который шел к ней. По-
гиб. Шел, нес бабушки лучину. Ведь не было же ни 
кирасыны, ничего в войну. Задержали, как шел, днем! И 
сгорел тоже.

- Все это похоже на карательной акции.

- То же самое, что и Хатынь. Окружили деревню кру-
гом. Из леса нему видно было, кто убегает. А жены 
Дедулейчыка родители жили в соседней деревне. Были 
на дерево взьлезшы. Видели, как домик зятя горит. А 
видишь, какой счастливый был.

- А как того мальчика звали, которого завернули?

- Стась. Воронецкий.

- Станислав Воронецкий. И было ему ...

- Двенадцать лет.

Свои расстреляли. Свои. Отец рассказывал, что всю 
родню постреляли. Даже одного мальчика, маленький, 
в колыбельке спал. Автоматом. За что? Сорок пятый 
год. Война заканчивалась. Своих свои. Я понимаю, когда 
немцы. Чужеземцы. Это война была. А здесь свои своих.

Свои своих. После всего услышанного очень режет ухо 
это «свои» в сторону карателей из НКВД...".

А теперь "вишенка на торте". Валежники были уничтоже-
ны советскими карателямт в день праздника Советской 
Армии. 23-го февраля 1945-го года.

https://grimnir74.livejournal.com/12067359.html?utm_
source=fbsharing&utm_medium=social

История скреп 20.10.19

 В 1956 году умер 81-летний пациент закрытой 
психиaтрической лечебницы, расположенной в одном из 
поселков Тверской области - Константин Пятс. В этом 
событии не было бы ничего примечательного, если бы 
усопший некогда не занимал весьма высокий пост. Он 
был первым президентом Эстонии с 24 апреля 1938-го 
по 23 июля 1940-го года. Вплоть до прихода советских 
"освободителей".

Поначалу бывшего президента (в лучших традициях 
карательной психиатрии) определили на принудительное 
лечение якобы от душевной болезни в психиатриче-
скую клинику тюремного типа, находящуюся в столице 
Татарстана Казани. Там Пятс провел долгих 10 лет. При-
чем никакого обвинения в течение всего этого времени 
ему так и не предъявили. Приговор был оглашен только 
в 1952 году: четверть века заключения и конфискация 
имущества.

В том же году в Бутырке скончался сын Пятса Виктор, а 
за 8 лет до этого в детдоме умер от голода и один из вну-
ков президента.

Дети Виктора: Энн (1936—1944) и Матти (род. 1933) были 
отправлены в детский дом и вскоре разлучены. Им до-
велось встретиться за неделю до смерти Энна от истоще-
ния. Все ныне живые потомки являются детьми Матти, 
который вернулся в Эстонию из России вместе с матерью 
в 1946 году. Его мать, Хельги-Алиса, была снова арестова-
на в 1950 году и приговорена к 10-летнему заключению, 
которое отбывала в Казахстане, вернулась на родину в 
1955 г.

Много лет о судьбе самого Константина Пятса практи-
чески не было ничего известно. Только в 1990-х годах 
выяснилось, что он ушел в мир иной еще в 1956 году. Слу-
чилось это в психиатрической лечебнице в селе Бурашево 
Тверской области. Там же пациента Пятса и похоронили. 
Спустя почти 35 лет останки первого президента Эсто-
нии перевезли на его родину.

Есть ещё желающие вернуться в СССР? Еще кто-то хочет, 
чтобы его "освободила" Москва?

https://grimnir74.livejournal.com/12067359.html?utm_source=fbsharing&utm_medium=social
https://grimnir74.livejournal.com/12067359.html?utm_source=fbsharing&utm_medium=social
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История скреп 19.10.19

Везли ночами, как преступников. Днем вагоны загоняли 
в тупики.

Всего за три дня, с 19 по 21 октября 1947 года, МГБ СССР 
осуществило операцию «Запад» - насильственную депор-
тацию более 77 тысяч украинцев из Западной Украины 
в Сибирь, Казахстан и северные районы России. Всех их 
обвинили в "нелояльности к советскому режиму".  Свои 
поступки советские каратели прикрывали еще и лозунга-
ми борьбы с кулаками. Однако даже советская статистика 
свидетельствует, что выселенцы, например с Дрогобыч-
ской области, имели по одной (редко две) коровы на двор, 
22 % из этих хозяйств - по две лошади, только треть - по 
свинье и только четверть - плуги и бороны. «Врагами 
трудового народа» сделали обычных крестьян.

Герой Советского Союза Иван Сокил с семьей. Во вре-
мя Второй мировой войны оккупационные немецкие 
власти хотели вывезти его из родного села Старый 
Чарторыйск — теперь Маневицкий район на Волыни — 
в Германию на работу. Юноша выпрыгнул из вагона, 
бежал и присоединился к отряду УПА. Стал пулемет-
чиком. С приходом советских войск был мобилизован. 
Участвовал в форсировании реки Одер. За уничтожение 
60 противников, захват и удержание рубежа его награ-
дили орденом «Золотая звезда». После окончания войны 
продолжал служить в течение 5 лет. Постоянно был под 
наблюдением агентов спецслужб. В 1947-м его жену Анну 
с дочерьми выслали в Иркутскую область.

«Запихнули в товарные вагоны с трехэтажными нарами 
и узким проходом между ними, — вспоминала Мария Гуц 
из села Грушвица в 18 км от Ровно. — К полудню вагон 
был забит людьми из окрестных сел. В основном это были 
женщины с детьми и старики. Крик, плач, стон. Путе-
шествие до Урала заняло месяц. Везли по ночам. Днем 
вагоны загоняли в тупики. Воду приносили очень редко, 
два раза в день давали какую-то похлебку и тухлую рыбу. 
Люди начали болеть, особенно дети».

За день в городке Хоросткив — теперь Гусятинский район 
на Тернопольщине — набирается переселенцев на 12 ва-
гонов. В областном центре людьми забивают эшелон 
из 70 вагонов. Его тянут несколько паровозов.

«На всех — одна маленькая печка. Сварить еду там было 
невозможно. Едва доехали до Читы. Разместили нас 
в старых японских бараках. Старших забрали на работу 
в совхоз, молодых — в шахту. Мне было 16 лет. Люди по-
стоянно погибали. Часто трупы лежали неделю. Выкопать 
яму было невозможно», — вспоминает Мария Гуц.

«Поселили в новые холодные домики, которые возводили 
наши земляки-заключенные. Их оградили колючей про-
волокой. Семь семей из наших Делятынцив (село на При-
карпатье) разместились на нарах в одном двухкомнатном 

доме, — говорится в воспоминаниях неизвестной 
выселенки. — Работоспособным приказали собираться 
в комендатуре. Она была в 2 километрах. Возили маши-
нами на строительство. Назад шли 7 километров пешком. 
Платили столько, что хватало съесть раз в день кусок 
хлеба».

Всего — 4370 семей — выслали в Омскую область в Рос-
сии. В Молотовскую — теперь Пермская — 2991 семью, 
в Челябинскую область — 2788, в Иркутскую — 1924, 
в Красноярский край — 536 семей, в Читинскую об-
ласть — 453, в Казахскую ССР — 3133 семьи.

Так сталинский режим "отблагодарил" украинцев за 
вклад, внесенный ими в победу во Второй мировой во-
йне. Сегодня в  Москве это мечтает повторить вновь уже 
новый кремлевский вождь...
https://telegra.ph/Vezli-nochami-Dnem-vagony-zagonyali-v-
tupiki-10-19

История скреп 23.10.19

Анна Политковская об октябрьской трагедии 2002 года на 
Дубровке и захвате заложников: "Это был подконтроль-
ный теракт. Один из террористов работает в АП".
Убита в подъезде собственного дома 7 октября 2006-го, в 
день рождения сами знаете кого. Просто так совпало...

Футляр от виолончели 23.10.19

За год «Гражданские самолеты Сухого» продали всего 
один Sukhoi Superjet 100 и увеличили убыток в 2,5 раза. 
Причина провала — сборка «российского» лайнера из 
иностранных деталей, брак в двигателе SaM146 и посто-
янные поломки. Отвечать за выпуск плохого самолета 
должны директор «Ростеха» Сергей Чемезов и зависимый 
от него глава ОАК Юрий Слюсарь. Вместо этого Чеме-
зов продолжает осваивать сотни миллиардов на доделку 
«Суперджета» и возить семью в свой испанский дворец 
на личном американском Boeing.

https://telegra.ph/Vezli-nochami-Dnem-vagony-zagonyali-v-tupiki-10-19
https://telegra.ph/Vezli-nochami-Dnem-vagony-zagonyali-v-tupiki-10-19
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История скреп 22.10.19

Этнические чистки в стране "дружбы народов".

25 мая 1936 года началось шествие по советским экранам 
знаменитого фильма "Цирк", создатели которого талант-
ливо доказывали, что расизма и шовинизма в СССР нет.

9 марта, за два с половиной месяца до премьеры, по-
литбюро ЦК ВКП(б) издало постановление "О мерах, 
ограждающих СССР от проникновения шпионских, 
террористических и диверсионных элементов", резко 
усложняющее въезд и натурализацию любых иммигран-
тов. В реальной жизни у героини Любови Орловой могли 
возникнуть большие проблемы.

Еще хуже было своим гражданам, которым не повезло 
принадлежать к титульным нациям. Особенно тем, кто 
имел зарубежных сородичей, мог поддерживать связи с 
заграницей и мысленно считать Советский Союз не един-
ственной родиной. В партийных и чекистских документах 
их именовали "иностранными для СССР национально-
стями".

Только с 25 августа 1937-го по 17 ноября 1938-го года по 
"национальным операциям" были рассмотрены дела 346 
713 человек, из них осуждены 335 513 и расстреляны 247 
157 человек, то есть 36,3% всех жертв "Большого террора".

Число депортированных по национальному признаку 
составило около трех миллионов человек. Не считая не-
мереного количества тех, кому испортили жизнь, заста-
вили долгие годы сжиматься от страха и чувствовать себя 
людьми второго сорта.

Массовые репрессии против "неблагонадежных" нацио-
нальностей начались.25 июля 1937 года, с приказа НКВД 
номер 00439. Начали с немцев. По "немецким" делам были 
осуждены 55 055 человек, в том числе расстреляны 41 898.

Затем последовали новые приказы и директивы. Не за-
были никого.

11 августа 1937 года: "польская операция". Арестованы 
143 810 человек, осуждены 139 835 и расстрелян 111 091 - 
каждый шестой из живших в СССР этнических поляков. 
Перед этим количеством жертв меркнет даже катынская 
расправа, хотя именно она стала известна всему миру;

17 августа 1937 года: "румынская операция". Осуждены 
8292 человека, расстреляны 5439.

30 ноября 1937 года: операция в отношении перебежчи-
ков из Латвии, активистов латышских клубов и обществ. 
Осуждены 21 300 человек, расстреляны 16 575.

11 декабря 1937 года: "греческая операция". Осуждены 12 
557 человек, расстреляны 10 545.

14 декабря 1937 года: директива о распространении 
репрессий по "латышской линии" на эстонцев, литовцев 
и финнов. По "эстонской линии" осуждены 9735 человек, 
в том числе к расстрелу приговорены 7998, по "финской 
линии" соответственно 11 066 и 9078 человек. Директивы 
по финнам добился от Москвы глава НКВД Карелии Карл 
Тениссон - сам этнический латыш;

29 января 1938 года: "иранская операция". Осуждены 13 
297 человек, расстреляны 2046;

1 февраля 1938 года: операция в отношении болгар и 
македонцев. Число жертв не установлено.

16 февраля 1938 года: "афганская операция". Осуждены 
1557 человек, расстреляны 366...

 В целом, во время Большого террора были расстреляны 
43% осужденных, а по "национальным делам" - 73,66%.

Только "польских шпионов" НКВД обнаружил около 
102 тысяч, в том числе в совершенно неинтересной для 
польской разведки Сибири. По рассекреченным данным 
Центрального военного архива в Варшаве, число агентов 
польской разведки во всем мире тогда не превышало 200 
человек.

По неизвестной причине, процент казненных был самым 
высоким среди греков (81%) и финнов (80%).

Если бы не смерть вождя, к репрессированным народам, 
вероятно, добавился бы еще один - советские евреи.

Покажите это, пожалуйста, всем желающим вернуться 
в советский рай, где "все народы жили одной большой 
дружной семьей".
https://skrepohistory.livejournal.com/2836.html

Футляр от виолончели 24.10.19

Арестованный в Майами дагестанский «кошелек» пре-
мьер-министра Дмитрия Медведева просрочил визу. 
Если миллиардер Ахмед Билалов не выдаст ФБР данные 
по Медведеву и другим целям, то будет депортирован из 
США.

https://skrepohistory.livejournal.com/2836.html
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История скреп 23.10.19

       Когда правитель доживает до маразма, былью может 
оказаться любой анекдот.

"Рассказывают такую историю. Леонид Ильич очень 
любил смотреть "Семнадцать мгновений весны". Смотрел 
раз двадцать. 

Однажды, когда в финале Штирлицу сообщают, что ему 
присвоено звание Героя Советского Союза, Брежнев 
обернулся к окружению и спросил: "А вручили уже? Я бы 
сам хотел это сделать!" 

Рябенко (начальник охраны) стал хвалить вроде как 
героя фильма - какой он хороший, талантливый человек, 
честный и прочее. Другие подхватили. 

“Так зачем же дело стало?" - произнес Брежнев. 

И через несколько дней лично вручил Звезду Героя и 
орден Ленина  артисту Тихонову.

Именно: "Героя Советского союза".

Это воспринимается как анекдот в щедринской манере... 
да и то подобное возможно было только в павловские 
времена ("Поручик Киже") или в губернском весьма от-
даленном месте. 

Но это факт. 

Рассказал об этом Александров. Но тут же вступил 
Блатов: "Вы, говорит, Андрей Михайлович, при этом не 
присутствовали. А я там был сам, - и на просмотре филь-
ма, и при вручении звезды. Ведь он (Л.И.) действительно 
решил, что Тихонов и есть настоящий Штирлиц"."

Из воспоминаний политического обозревателя Федора 
Бурлацкого

Вот какие люди всегда занимали кремлевский трон. Хотя, 
почему занимали? Нынешний вождь с рассказами про 
половой орган дедушки, глистов, червяков с ветряками 
или сифилис Шуберта, чем отличается? А теперь угадай-
те (вопрос не из легких), почему в России за последние 
100 лет не было ни одного группового фото кремлевских 
вождей - несколько предшественников со своими пре-
емниками?

История скреп 24.10.19

 Это Эрика Корнелия Селеш. Девушка-подросток, участ-
ница народного венгерского антикоммунистического 
восстания 1956 года. Повстанческий боец и медсестра. 
Была убита советскими оккупантами в Будапеште. Ей не 
исполнилось и 16-ти лет.
В современной Венгрии считается героиней. В современ-
ной России героями считаются те, кто лишил её жизни

VAYFOND 05.10.19

США ввели санкции против двух россиян из-за вмеша-
тельства в выборы.
Минфин США наложил санкции на россиян Дениса 
Кузьмина и Игоря Нестерова, которых ведомство связало 
с «Агентством интернет-исследований», формировавшим 
общественное мнение во время предвыборной гонки в 
Штатах. Кроме того, в министерстве заявили, что уси-
лят давление на предпринимателя Евгения Пригожина. 
Якобы связанные с ним три компании также попали под 
санкции, пишет «Коммерсантъ».

«Правительство США будет продолжать работать над 
тем, чтобы Пригожин и подобные ему...
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СерпомПо 25.10.19

Не вашего ума дело 

Песков загнул, что в Кремле никто не думает о преемнике 
Путина, потому что все напряженно работают, впереди 
еще 5 лет и т.п. 

Глупости это. 
Суть дела в том, что Путин лично решает, что будет после 
2024 года и как он будет продолжать править. Участие 
«Кремля», т.е. обслуги в этом вопросе не предполагает-
ся. Созовет, когда нужно, и поставит в известность, как 
дальше.

Мнение же народонаселения кремлевского старца во-
обще не интересует. Не берется в расчет - при живых то 
Кириенко, Золотове и Памфиловой 

И нечего здесь щеки надувать посторонним. Когда глав-
ный надувала при делах.

Канал союза независимых 
публицистов 24.10.19

СОЮЗ НЕЗАВИСИМЫХ
( журналистов/ публицитов).

Во-времена, когда репрессии  и цензура стали нашей 
реальностью, мы- свободные и независимые публицисты  
приняли решение
объединиться. 
Объединиться, несмотря на политические и этические 
разногласия. 
Объединиться, чтобы  поддерживать друг друга в суро-
вом медиа-пространстве. Чтобы при арестах,  блокиров-
ках каналов и перекрытии доступа к аудитории  иметь 
возможность  оказывать реальную поддержку.
Поддержку друг-другу,  поддержку тем,  кто в силу воз-
раста, неопытности  не имеет возможности постоять за 
себя в медиа-пространстве.  

Нас мало, мы очень разные, но каждый из нас обладает 
несокрушимым оружием - словом.  

Вместе - мы легион.     
И наш «святой Грааль»- свобода.
Сейчас, мы - «старая гвардия» берем на себя  труд и обя-
зательство освободить  свободу слова из конституцион-
ных застенков,  восстановить в правах и вернуть  на свое 
законное место -  в российское общество. 

На данный момент,  Мы это :
Латынина
Ходорковский
Ройзман
Невзоров
Уверены, что к нам присоединятся и другие выдающиеся 
персоны медиа-пространства.

Канал союза независимых 
публицистов 24.10.19

СОЮЗ НЕЗАВИСИМЫХ
( журналистов/ публицитов).

Во-времена, когда репрессии  и цензура стали нашей 
реальностью, мы- свободные и независимые публицисты  
приняли решение
объединиться. 
Объединиться, несмотря на политические и этические 
разногласия. 
Объединиться, чтобы  поддерживать друг друга в суро-
вом медиа-пространстве. Чтобы при арестах,  блокиров-
ках каналов и перекрытии доступа к аудитории  иметь 
возможность  оказывать реальную поддержку.
Поддержку друг-другу,  поддержку тем,  кто в силу воз-
раста, неопытности  не имеет возможности постоять за 
себя в медиа-пространстве.  

Нас мало, мы очень разные, но каждый из нас обладает 
несокрушимым оружием - словом.  

Вместе - мы легион.     
И наш «святой Грааль»- свобода.
Сейчас, мы - «старая гвардия» берем на себя  труд и обя-
зательство освободить  свободу слова из конституцион-
ных застенков,  восстановить в правах и вернуть  на свое 
законное место -  в российское общество. 

На данный момент,  Мы это :
Латынина
Ходорковский
Ройзман
Невзоров
Уверены, что к нам присоединятся и другие выдающиеся 
персоны медиа-пространства.

Компромат 2.0 24.10.19

Заслуженный хоккеист, звезда НХЛ Евгений Малкин 
участвовал в рекламе и якобы инвестировал миллионы $ 
в провальные и мошеннические крипто-проекты и ICO: 
Uservice и Mark.Space.

Оба проекта исчезли вместе с собранными с пользовате-
лей интернета десятками миллионов долларов в крипто-
валюте. 

Малкин может стать ответчиком по уголовным делам как 
в России, так и в США, где регуляторы относятся очень 
серьезно к таким "панамам".

Несколько похожих проектов мошеннических ICO ре-
кламировала звезда шоу-бизнеса и бывший кандидат в 

президенты РФ Ксения Собчак. 
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СерпомПо 26.10.19

Конец мифа Шойгу

Массовое убийство в забайкальской военной части, во-
семь погибших, двое раненых - вот настоящая, не парад-
ная реальность российской армии. 

Почти наверняка причина, по которой солдат срочной 
службы расстрелял сослуживцев, – попрание человече-
ского достоинства. 

Во всяком случае, бывший военный, служивший в этой 
части, рассказал тюменскому сетевому изданию 72.ru о 
тамошних порядках. Один из офицеров не давал спать 
четыре ночи кряду, заставлял учить устав. В другой раз 
пять часов подряд солдат заставили снимать и надевать 
защитные костюмы. Вот еще про того же офицера: 

«Во время моей службы несколько лет назад, когда мы 
шли в караул, он постоянно требовал, чтобы мы ему 
купили что-то поесть. Он постоянно всех унижал, он был 
[нецензурная брань], по-другому его не могу назвать». 

И резюме бывшего солдата: 

«Я парня вообще не виню. Я понимаю, что он просто не 
выдержал такого».

Месяц назад, в парадном интервью «Московскому комсо-
мольцу» министр обороны Шойгу утверждал: 

«Сейчас в армии просто нет почвы для дедовщины. Есть, 
конечно, случаи бытового и казарменного хулиганства. 
При наличии большого желания эти случаи можно под-
нять на щит и носить по всем сценическим и митинговым 
площадкам».

Надо бы Шойгу с этими словами, надев белые парадные 
перчатки, при орденах, в золоте, поехать к родным тех, 
кто был убит в ходе забайкальской стрельбы, а также к 
близким самого стрелка. Но ведь не поедет. 

В низах российской армии творится тот же ужас, что и 
раньше. Ничего там не изменилось. Доказано забайкаль-
ской бойней.

Футляр от виолончели 28.10.19

Владимир Путин наградил орденом Дружбы нигерий-
ского банкира Бенедикта Окечуктву Ораму. Его Афрэк-
симбанку правительство РФ ранее пожертвовало $2 млрд 
«для помощи странам Африки». В обмен Орама обещал 
продать пять самолетов SSJ100 в африканскую Замбию. 
Российские лайнеры вместо замбийцев по кредитам 
должна была оплачивать сама Россия, но сделка провали-
лась — партия пассажирских лайнеров в Замбию не по-
пала. При таком итоге награда из рук Путина может быть 
связана с тем, что президент впал в старческий маразм, 
верит вранью в отчетах «Ростеха» и просто не знает об 
африканском провале. Черный орденоносец Орама до-
кладывает, что по схожим схемам из России выведены и 
пропали в Африке $20 млрд только за последний год.

Компромат 2.0 28.10.19

Дмитрий Мариничев обнародовал схему вывода денег из 
России под видом облачного майнинга криптовалюты

Схема настолько элементарна, что профильный крип-
товалютный канал крайне удивляется наглости Мари-
ничева в довольно грубых выражениях. Оборудование 
для майнинга, права на которое Мариничев, в результате 
махинации с ничего не стоящими виртуальными токена-
ми, передал английской фирме-помойке своего знакомого 
Павла Калинина было закуплено на деньги инвесторов 
мошеннического крипто-скам-проекта RMC (Russian 
Mining Coin) после ICO которого в 2017 году Мариничев 
с подельниками кинул инвесторов на 40+ млн. долларов. 
Среди участников этого "ICO" был некто Сергей Бобылев, 
ранее судимый за мошенничество на 2.4 млрд. рублей, 
приятель Мариничева и Бориса Титова, бизнес-омбудсме-
на РФ   https://t.me/ICOmuzhik/3395

https://t.me/ICOmuzhik/3395


69Октябрь 2019 :: ОБЪЕКТИВ

TELEGRAM В ПОМОЩЬ

69Октябрь 2019 :: ОБЪЕКТИВ

Злой одессит 28.10.19

Рожденный ползать или очередной провал Sukhoi Superjet 
100

Буквально на днях в статье "Крутое пике российских 
Sukhoi SuperJet 100" https://uc.od.ua/columns/1533/1220064 
я писал о том, что “не имеющий аналогов в мире” само-
лет Sukhoi Superjet 100, в 2019 году оказался совершенно 
не востребованным и был продан всего один экземпляр, 
как стало известно об очередном провале этого “убийцы” 
Airbus и Boeing.

Речь идет о сообщении про отказ Замбии от контракта 
на единственный SSJ 100. Это сообщение изрядно под-
портило атмосферу всеобщей эйфории, пульсирующие в 
рамках форума Россия - Африка. Хотя, отказ Замбии от 
российского самолета, заказ на который мог быть уве-
личен до 5 единиц, лишний раз ярко демонстрирует, что 
самое дорогое международное мероприятие, а именно 
форум “Россия-Африка” и выеденного яйца не стоит. 
Равно как и сам Sukhoi Superjet 100 не может рассчиты-
вать на малейшие экспортные перспективы. С другой 
стороны, история эта может иметь совсем другое продол-
жение. Ведь Замбия отказалась от Sukhoi Superjet 100 не 
потому, что это плохой самолёт (хотя и этот факт не оспо-
рим), а потому что у неё попросту не хватило денег его 
оплатить. Всё, что смогла предоставить Замбия это лишь 
аванс. Но, если Россия предоставить кредит Замбии, то та 
с легкостью сможет заплатить за долгожданный SSJ 100 и 
не один или пять, а даже за 10 или 20!

Таким образом, Sukhoi Superjet 100 вполне может стать 
самолетом, который за кредиты, которые вряд ли будут 
возвратными, будет поставляться в Африку. Ну, разве 
же не это будет чудо дружбы народов? Как, впрочем, и в 

старые, но не добрые, времена совка. 

Злой одессит 30.10.19

"Сила Сибири" — в шаге от триумфа или фиаско

На 1 декабря 2019 года российская монополия “Газпром” 
запланировала старт поставок газа по газопроводу “Сила 
Сибири”. На сегодняшний день компания уже осуществи-
ла заполнение газом системы вплоть до  приграничной 
газоизмерительной станции в районе Благовещенска, а 
также начато заполнение трансграничного перехода через 
реку Амур.
 
Собственно, дождались в России своего звездного часа, 
когда газопровод будет не просто построен, но и нач-
нутся поставки газа по нему. Правда, не сразу в полном 
объеме — 38 млрд м³ в год, а в ограниченном — 5 млрд м³ 
в год, пока система не будет в полной мере испытана. По-
этому выход на полноценный объем поставок возможен 
не раньше 2020 года. Но даже не об этом речь.
 
“Сила Сибири” — очень спорный и неоднозначный про-
ект. Его стоимость, оцениваемая в 1,1 трлн рублей, сама 
по себе ставит для проекта крайне непростые условия по 
окупаемости. Ещё в 2017 году в адрес проекта высказы-
валась критика, заключающаяся в том, что окупаемость 
трубопровода возможна при цене газа на границе с Кита-
ем в пределах $360-$400 за 1 тыс. м³.
 
Между тем, стоимость газа на европейских хабах в 
октябре не превышала $120 за 1 тыс. м³. Например, на 
хабе TTF цена опускалась до $113,47 за 1 тыс. м³, на хабе 
Gaspool до $106,80 за 1 тыс. м³, а на хабе NCG до $116,58 
за 1 тыс. м³.
 
То есть, по нынешним ценам уж точно окупаемость 
“Силы Сибири” это дело не ближайшей перспективы. Но 
цены нестабильны, и кто знает, каковы будут их измене-
ния в случае неких форс-мажорных ситуаций. Но даже и 
на такой сценарий России не слишком стоит рассчиты-
вать, и вот почему.
 
Всё дело в сланце. Причём если кто-то сейчас вспомнит 
про сланцевую революцию в США, то он будет прав лишь 
отчасти. Ведь да, США сейчас и вправду заполняют мир 
своим сланцем, осуществляя масштабную и небывалую 
энергетическую экспансию. Но не стоит забывать, что на 
самом деле страна, занимающая первое место в мире по 
запасам сланца, – это Китай.
 
На сегодняшний день КНР, ежегодно потребляющая 200 
млрд м³ газа, из которых 130 млрд м³ это собственная до-
быча в Китае, а остальная часть это импорт, в основном, 
из Туркменистана, является обладателем месторождений 
на 30 триллионов кубометров сланцевого газа!
 
Однако проблемой на пути к полной энергонезависимо-
сти КНР является то, что основные залежи сланца отно-
сятся к труднодоступным и находятся на глубине более 

3,5 км. В таких условиях традиционная сланцевая 
добыча неприменима.
 
Тем не менее, Китай развернул масштабные исследования 
на базе  государственной лаборатории контролируемых 
ударных волн при Сианьском транспортном универси-
тете. И сейчас исследовательская группа в ускоренном 
режиме тестирует метод “энергетического стержня”, суть 
которого заключается в создании на больших глубинах 
давления свыше 200 мегапаскалей путем генерации кон-
тролируемой ударной волны.
 
Благодаря применению данного метода в Пекине рас-
считывают увеличить добычу сланцевого газа в течение 
двух лет до 30 млрд м³ в год. Но это в краткосрочной 
перспективе, а в долгосрочной? А в долгосрочной у Китая 
имеются амбиции переквалификации из чистого импор-
тера в чистого экспортёра газа.
 
Вот и возникает вопрос: а каково в принципе может быть 
будущее у “Силы Сибири”, окупаемости которой вряд 
ли дождутся в “Газпроме”, ведь поставлять газ в страну, 
которая готовит вторую мировую сланцевую революцию, 
уж точно проект заведомо гиблый.
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Злой одессит 30.10.19

Как готовится сладкая ложь об «успешной» экономике 
РФ

Довольно много внимания я уделяю отслеживанию эко-
номических “успехов” России на лоне противостояния 
западным санкциям. И яркими маркерами “успешности” 
этого противостояния являются такие показатели, как 
темпы роста ВВП, промышленного производства, экспор-
та, состояние финансовой и банковской систем, благо-
состояние населения. И, как ни странно, а практически 
по всем этим показателям Россия демонстрирует либо 
полный анабиоз, либо пике.
 
Однако, начиная с 2018 года, манипуляции с официаль-
ными данными в отчётах по тем или иным направлениям 
стали исправлять столь бедственную картину. Как вы 
понимаете, исключительно на бумаге, но не на деле.
 
О манипуляциях с данными такой организации, как 
Росстат, к которой доверие не просто сведено к нулю, 
а опускается уже в отрицательную градацию, писалось 
и говорилось много. Но это не останавливает главных 
российских статистов бесцеремонно врать, создавая ил-
люзию “рывков” и “вставания с колен”. Так, совершенно 
неожиданно после роста ВВП в первом квартале на 0,5%, 
а во втором на 0,9% и то с большой натяжкой, минэко-
номразвития РФ заявило о невероятном рывке россий-
ской экономики на 1,9%! Вот ведь и вправду чудо, или…
 
На самом деле чудес не бывает, и свежие данные цели-
ком и полностью полагаются на некий эфемерный рост 
промышленности, составивший 3%. Между тем, откуда 
взялись эти данные, сложно сказать, ведь индекс деловой 
активности в России опустился к отметке 49,1, что явля-
ется минимумом с 2009 года! Но, как бы парадоксально 
это ни звучало, а именно критический показатель ИДА 
вполне мог поспособствовать притянутому за уши росту 
ВВП РФ.
 
Так, следствием падения индекса деловой активности 
стало падение поступлений новых экспортных заказов, 
уровень которых сейчас соответствует показателям 
сентября 2016 года. В свою очередь спрос на товары и 
услуги опустился до уровня 2015. Таким образом, даже 
те товары, что производятся, оказываются невостребо-
ванными и скапливаются на складах. В итоге происходит 
накопление материальных запасов, которые и плюсуют 
российские “гуру статистики” к показателю ВВП.
 
Разумеется, ничего общего с ростом экономики это 
не имеет, но Росстат непременно воспользуется такой 
уловкой, дабы в конце 2019 года отчитаться о более-менее 
вразумительных, например, 2% роста, вместо констата-
ции факта, что великая и могучая сверх экономика мира 
не набрала даже 1% роста.

Злой одессит 31.10.19

Как Су-35 спикировал над Турцией

Российская Федерация, ощущающая провал спроса на 
свои “новые” виды вооружений, особенно под аккомпа-
немент закона США CAATSA, всячески пытается создать 
видимость востребованности российского оружия на 
рынке. А потому и прибегает довольно часто к распро-
странению ложной, не имеющей ничего общего с дей-
ствительностью информации.

В частности, по мере того как стали ухудшаться отноше-
ния между США и Турцией на фоне поставок российских 
ЗРС С-400 туркам, в информационном пространстве РФ 
запульсировали сообщения о том, что Анкара заинтере-
совалась истребителями Су-57 и Су-35. Хотя, опять же, 
эта новость представляла собой скорее попытку Кремля 
выдать желаемое за действительное, нежели освещение 
и вправду сделки десятилетия. Как-никак, а Су-35, со-
вершивший свой полет в 2008 году, до сих пор стоит на 
вооружении лишь ВКС РФ и ВВС НОАК. И то, Китай 
его купил исключительно для того, чтобы скопировать 
двигатели Ал-41Ф1С.

В августе этого года, в статье «Почему Турция не купит 
у России Су-35», я детально описал, почему сообщения 
о покупке Турцией российских Су-35 это не более чем 
пропагандистский фейк. В доказательство своих слов я 
приводил ряд фактов, среди которых слабый экспортный 
потенциал Су-35, унифицированность авиапарка ВВС 
Турции истребителями и самолетами производства США 
и, конечно же, удручающие качество и надежность.
 
Собственно, не прошло и полгода, а мои выводы нашли 
свое подтверждение в словах министра обороны Турции 
Хулуси Акара, заявившего в ходе общения с журнали-
стами на приеме по случаю Дня Республики, что, до-
словно, “утверждение о том, что Турция получит Су-35, 
неправда”. А настоящим выстрелом в голову российской 
пропаганды стало то, что со слов министра, Турция по-
прежнему планирует стать полноценным оператором 
истребителей F-35. То есть, месяцы нарративов, эксперт-
ных мнений, разглагольствований в эфирах российского 
телевидения и на страницах сомнительного качества 
ресурсов, позиционирующих себя как “заслуживающие 
доверия”, в итоге были нивелированы в мгновение ока.

Что тут еще можно сказать – браво, господа фантазеры 
(или правильнее сказать, товарищи)! Просто, реализм 
куда лучше, чем притянутые за уши, беспочвенные и 
абсурдные фантазии. Ну, а Су-35 как был, так и остается 
аутсайдером экспортного плацдарма. Правда, уверен, 
если Кремль одобрит десяток-другой кредитов своим 
африканским друзьям, то на этом жарком континенте у 
Су-35 могут появиться операторы. Экспортное будущее 
Су-35 за счет денег бюджетников? Ох уж эти знакомые, 
скрипучие совковые мотивы.
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Начало здесь. Выше я раскрыл три вопроса, по которым оппозиционным путинизму силам, когда (и если) они по-
явятся в РФ, необходимо прийти к согласию. Это консенсус о принципах коалиции, консенсус с действующей эли-
той (условия ее капитуляции) и консенсус о недопущении новой диктатуры после победы революции. Для оконча-
тельного формирования стратегии оппозиции необходимо достигнуть консенсус о методах борьбы с кремлевским 
режимом.

Массовые протесты выглядят вот так

Автор KUNGUROV

В прошлом посте я, собственно, уже сформулировал те-
зис – ставку следует делать на ненасильственную борьбу. 
К сожалению, инфантильные обитатели Ебанатория абсо-
лютно не понимают смысла этого определения, подраз-
умевая под ненасильственной борьбой исключительно 
легальные средства политической борьбы (ага, сводя 
«борьбу» к участию в «выборах»). Вынужден их разоча-
ровать: в правовом поле борьба с диктатурой в принципе 
невозможна просто потому, что ни один диктаторский 
режим не оставляет возможности легального демонтажа 
тирании и сам никогда не действует в рамках правового 
поля, если вопрос стоит о самосохранении.

Путинские шлюхи в ГосДуре в любой момент примут за-
кон о запрете собираться числом более трех человек, о рас-
стреле за критику фюрера, введут уголовную ответствен-
ность за пользование месенджерами и т. д. Таким образом 
любое посягательство на господство путинской братвы 
становится преступным. Собственно, они именно это и 
делают, только постепенно, шаг за шагом. Поэтому всем 
следует четко понимать: нанасильственные методы борьбы 
связаны с демонстративным неподчинением фашистским 
законам. Напомню, что легитимность диктаторского 
режима базируется на триаде сотрудничество – подчи-

нение – послушание. Первый шаг всякого борца – отказ 
от сотрудничества с властью в любой форме (это даже не 
обсуждается). А вот для разрушения второй составляю-
щей – подчинения – необходимо открыто и решительно 
игнорировать те законы, которые нарушают права и сво-
боды граждан.

Вторая большая глупость заключается в том, что эльфы 
считают ненасильственные методы борьбы мирными и 
неопасными. Чушь! Вслед за Джином Шарпом я говорю: 
ненасильственная борьба связана с колоссальным риском 
для повстанцев и приводит к многочисленным жертвам и 
смертям. Каратели будут вас, пытающихся раздавать им 
цветочки, убивать. Законно или незаконно – не важно. 
Принять закон, снимающий с ментопидоров ответствен-
ность за убийство дарителя цветов – дело пяти минут.

Из этого вытекает третье заблуждение: мол, ненасиль-
ственное сопротивление базируется на толстовской 
формуле непротивления злу насилием и пассивности. Как 
раз наоборот, концепция подразумевает активную само-
оборону и наступательность действий. Просто подходы 
принципиально отличаются от тех, которые применяются 
при вооруженном восстании. Вооруженное выступление 

https://kungurov.livejournal.com/246076.html
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готовится тайно и начинается внезапно для противни-
ка. Мирная акция широко анонсируется через соцсети и 
начинается в назначенный час в заранее установленном 
месте. Вооруженную борьбу ведут боевики, хорошо натре-
нированные в тайных лагерях. Они способны мобильной 
группой совершить налет, например, на районный отдел 
полиции, захватить оружие, а мусоров убить. Ненасиль-
ственная стратегия подразумевает, что мирный захват 
здания министерства внутренних дел осуществляется 
толпой безоружных граждан, причем в первых рядах идут 
улыбающиеся женщины с детьми на руках.

Цель вооруженной борьбы – уничтожить противника. 
Задача ненасильственной борьбы – демотивировать его, 
парализовать волю к насилию, заставить отказаться от 
сотрудничества с режимом. Ментопидоры начинают бить 
женщин дубинками? Ну что ж, сами виноваты, в дело 
вступают «спортсмены» ловко орудующие оружием про-
летариата. После захвата здания министерства протесту-
ющие не готовятся отражать штурм спецназа, а собирают 
вокруг здания еще большую толпу, чтобы спецназ тупо не 
смог приблизиться к зданию, захватывают тем же спосо-
бом соседние кварталы, перекрывая улицы, перемещают-
ся живой волной по городу, обтекая блокпосты карателей 
и блокируя их, прорывая оцепления, создавая хаос, в 
котором тонут любые попытки правительства подавить 
восстание. Оружие, как видим, в этом случае повстанцам 
совершенно не нужно. Никого убивать не требуется. И 
даже оборонятся от карателей, если те воздерживаются 
от насилия по отношению к гражданам, нет никакой 
нужды.

Строго говоря, описанная мною майданная технология 
даже не подпадает под определение «массовые беспоряд-
ки». Уголовный Кодекс это явление квалифицирует как 
действия, связанные с насилием, погромами, поджогами, 
уничтожением имущества, применением огнестрельного 
оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, 
а также оказанием вооруженного сопротивления пред-
ставителю власти. Разве не могут граждане выйти на 
прогулку? Они имеют полное право зайти внутрь любого 
административного здания в любом количестве. Ведь нет 
же закона, ограничивающего вход посетителей в офис 
министерства?

Граждане имеют полное право занять площадь, и оста-
ваться там сколь угодно длительное время, выражая таким 
образом свое несогласие с политикой руководства страны, 
как это сделали украинцы в 2004 и 2013 гг. Если я не прав, 
назовите мне статью в УК, карающую за установку палат-
ки или сожжение покрышек. Покрышки, кстати, палили не 
забавы ради, это было эффективное средство самооборо-
ны – карателям трудно преодолевать завалы из пылающих 
шин. Да, насилие по отношению к мусорью применялось 
майдаунами весьма широко. Но исключительно с целью 
самозащиты. Это принципиальная установка стратегии 
ненасильственной борьбы – отказ от проявления агрессии 
в инициативном порядке. Методы вооруженного (насиль-
ственного) захвата власти базируются на прямо противо-
положных установках.

Люди, не имеющие практического опыта организации 
массовых гражданских протестов (у меня он есть, хоть и 
небольшой) совершенно не понимают, как можно по-
бедить безжалостных ментопидоров, не проявляя к ним 
агрессии, а лишь улыбаясь и даря цветочки. Поясняю: вид 
громадной толпы, подчеркнуто мирной, особенно если 
в авангарде идут женщины, деморализует любой самый 
закаленный спецназ. Очень сложно мотивировать бой-
ца стрелять в многотысячную мирную толпу, если он не 
уверен, что в результате стрельбы она разбежится. Может 
ведь и затоптать его. Еще раз повторяю, что задача нена-
сильственного протеста – не уничтожить противника, а 
именно его деморализовать, вынудить воздержаться от 
выполнения приказов или поставить в ситуацию, когда 
каратели физически не способны его выполнить.

Что является условием успеха ненасильственного про-
теста? Не открою Америки, если скажу, что условий всего 
два: массовость и системастичность. Не обязательно 
протест должен быть майданного типа, то есть связанный 
со взятием под контроль восставшими территории и ее 
удержанием. Но обязательно он должен носить система-
тический характер. То есть каждый день на улицу долж-
ны выходить сотни тысяч повстанцев и просто гулять, 
заполняя собой улицы и площади. Каждый день должны 
бастовать важные предприятия. Любые попытки давления 
со стороны правящего режима, скажем, введение комен-
дантского часа, должны получать молниеносный ответ в 
виде народных гуляний именно в запретное время.

Как это может свалить фашистский режим, у которого 
ядерное оружие, 20 тысяч танков и три миллиона псов в 
погонах? Да элементарно просто! Власть лишь до тех пор 
является властью, пока ей подчиняются. Стоит только 
перестать ей подчиняться (в том числе подчиняться на-
силию), она рушится, словно карточный домик. Это по-
литическая аксиома. Это главный драйвер политического 
кризиса. Временное правительство утратило власть вовсе 
не потому, что толпа из пьяной матросни и красногвардей-
цев заняла Зимний дворец, где, кстати, правительства по 
причине ночного времени не находилось. Власть Времен-
ного правительства рухнула тогда, когда ему перестал 
подчиняться Балтфлот, петроградский гарнизон и обыва-
тельские массы.

Когда массы перестают подчиняться власти, мгновенно 
возникает эффект двоевластия (ну, или даже многовла-
стия). Моряки в качестве власти признавали Центробалт, 
солдаты – армейские советы, офицеры частично подчиня-
лись Генштабу, который поддержал ленинский переворот. 
В глазах городских низов легитимным органом власти стал 
Всероссийский съезд Советов, отряды Красной гвардии 
контролировали Военно-ревоюционный комитет больше-
вистской партии. Собственно, октябрьский переворот по 
сути был ненасильственным, хотя формально являл собой 
вооруженное восстание, а захват Зимнего дворца после 
холостого выстрела «Авроры» стал актом сугубо символи-
ческим. Правительство Керенского утратило легитимность 
в глазах жителей столицы, и это определило его крах. 
Большевики же решительно заполнили образовавшийся 
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вакуум власти. В июле 17-го года их выступление было 
подавлено силой, рабочая демонстрация расстреляна из 
пулеметов, потому что правительство еще обладало доста-
точной легитимностью, армия подчинялась власти.

Вот я снова подошел к ключевому понятию революцион-
ной борьбы – это борьба за подрыв легитимности правя-
щего режима в глазах населения. Нет легитимности – нет 
власти. Чем слабее легитимность правящей хунты, тем 
эффективнее массовые протесты, тем более разлагающий 
эффект они оказывают на силовиков. Последние годы в 
среде оппозиционно-фейсбучных хомячков стала попу-
лярна псевдонаучная доктрина 3,5%, сформулированная 
гарвардской профессоршей Эрикой Черновет. Суть ее 
заключается в том, что для эффективного противдействия 
диктатуре достаточно мобилизовать на протестную дви-
жуху 3,5% населения – и правящий режим гарантирован-
но рушится. Совершенно бредовая и не подтверждаемая 
фактами херня, высосанная из пальца!

Еще раз повторяю: власть диктатора рушится тогда, когда 
ей перестают подчиняться БОЛЬШИНСТВО граждан. 
Происходят при этом массовые протестные выступления, 
или нет – совершенно не важно. Тем более не имеет ника-
кого значения процент участвующих в митингах и шестви-
ях. В Польше в 1889-1990 гг. демонтаж коммунистической 
диктатуры происходил без массовых выступлений оппо-
зиции, как в Чехословакии. Для дрочителей на процедуру 
выборов сообщаю интересные подробности: после того, 
как «Солидарность» в рамках переговорного процесса с 
правительством договорилась о проведении свободных 
выборов, на них совершенно честно победили коммуни-
сты, набрав 65% голосов. На выборах побеждает не тот, 
кто лучше, достойнее, честнее и прогрессивнее, а тот, у 
кого больше ресурсов – финансовых, административных, 
интеллектуальных, медийных. А государство, даже на-
ходясь в агонии, всегда располагает большими ресурсами, 
чем оппозиция.

На переговоры же правящий режим вынужденно по-
шел под давлением массовой забастовки 1988 г. И хотя в 
результате выборов декоммунизации Польши не случи-
лось, легитимность правящего режима продолжала падать, 
ПОРП так и не смогла сформировать правительство, 
экономическая ситуация стремительно ухудшалась. В 
результате коммунистический режим просто впал в кому 
и капитулировал без боя. На президентских выборах 1990 
г. конкурировали между собой уже только демократы, 
включая двух лидеров «Солидарности» - Леха Валенсы 
(победил во втором туре канадского бизнесмена Станис-
лава Тыминьского) и Тадеуша Мазовецкого (занял третье 
место).

Черновет пыталась проиллюстрировать свою доктрину 
примером Бархатной революции в Чехословакии. Из-
вестно, что самая массовая протестная демонстрация 20 
ноября 1989 г.  в Праге, ставшая переломным событием 
антикоммунистического восстания, собрала порядка 500 
тысяч участников. Да, если население республики было 
15,6 млн. чел, то 500 тысяч пражан, вышедших протесто-

вать, как раз составили 3,5% от всего населения страны. 
Но в данном случае определяющим фактором стало то, 
что на улицу вышли свыше 40% всех жителей столицы, 
что полностью парализовало жизнь города – не работали 
предприятия, учебные заведения, транспорт, учрежде-
ния. Если бы протестовать вывалило лишь 3,5% жителей 
столицы и 3,5% обитателей всех прочих деревень, такого 
эффекта не получилось бы.

Но коммунистический режим рухнул в ЧССР не пото-
му, что чуть не половина жителей столицы принялись 
майданить, а потому, что армия отказалась подавлять 
протесты. И это произошло уже после первого массового 
антиправительственного выступления граждан, в котором 
приняли участие всего лишь 200 тысяч человек, то есть 
значительно меньше заветных 3,5%. Именно в этот момент 
власть перестала быть властью. Почему генералы отказали 
правительству в поддержке? Потому что власть утратила 
легитимность в глазах большинства населения страны, и 
они не рискнули идти с населением на конфронтацию. В 
конце концов призывная армия состоит из того же самого 
населения. Да и как можно ввести армию в столицу для 
защиты правительства, если улицы города забиты людьми 
(см. фото вверху)?.

Политический кризис в Польше показывает то же самое. В 
1980 г. коммунистический режим обладает легитимностью 
– армия входит в города и подавляет массовое забасто-
вочное движение. Население воспринимает репрессии 
против забастовщиков легитимными (в прошлом посте я 
описывал механизм негативной легитимации, то есть при-
нуждения к подчинению властям через насилие), 10 тысяч 
активистов арестованы, порядка 100 диссидентов убиты 
киллерами спецслужб. Антиправительственный профсоюз 
«Солидарность» объявлен вне закона и разгромлен. Пол-
ная победа режима!

В 1988 г. происходит новый всплеск забастовочного дви-
жения, Причем началось все с сущей ерунды – прекратили 
работу всего пять тысяч металлургов. Однако усмиритель 
Польши генерал Ярузельский категорически отказыва-
ется задействовать армию для вразумления смутьянов. 
Действия же сил госбезопасности, тактически успешные, 
вызывают не подчинение и страх, а ярость, провоцируя 
эффект домино – забастовки быстро охватывают всю 
страну. Что изменилось за 8 лет? Изменилось главное – 
коммунистический режим утратил легитимность в глазах 
БОЛЬШИНСТВА поляков.

Именно поэтому армия только усугубила бы кризис, начав 
переходить на сторону восставших. Войцех Ярузельский, 
конечно, был тоталитарным диктатором, но при этом 
умным, ответственным, национально ориентированным 
политиком. Если в 1980 г. он решительно подавлял вос-
стание, пытаясь избежать советского вторжения, то в 1988 
г. он выбрал единственно разумный путь – переговоры о 
капитуляции. Именно поэтому в демократической Польше 
генерал не подвергся политическим репрессиям, да и во-
обще, страна обошлась без массовых люстраций и «охо-
ты на ведьм». Демонтаж коммунистической диктатуры 
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произошел мирно и цивилизованно, оппозиция победила, 
действуя исключительно методами ненасильственной 
борьбы.

Надеюсь, теперь вам понятно, почему московские протест-
ные гуляния по бульварам оказались абсолютно безрезуль-
татными, и продемонстрировали совершеннейшую без-
зубость гражданского общества, трусливость «оппозиции» 
и эффективность карательной системы. Оказывается для 
того, чтобы добиться полного послушания 12-миллионно-
го города, достаточно посадить 15 участников уличных гу-
ляний, из которых две трети – даже не лидеры активизма, 
а случайные прохожие. Все потому, что путинский режим 
обладает легитимностью в глазах абсолютного большин-
ства обывателей. Поэтому не возникает эффекта домино, 
столичным либералам не удается добиться положительной 
динамики протестной активности.

Они, включая всяких профессоров-политологов, совер-
шенно не понимают принципов политической стратегии 
и не обладают практическими навыками борьбы с дикта-
турой. На данном историческом этапе в условиях, когда 
путинизм обладает неоспоримой легитимностью, попыт-
ки прямого давления на кремлевский режим неизменно 
будут приводить к разгрому и деморализации протестного 
движения (которого, собственно, нет). Эта технология 
называется абортированием протеста, когда он уничтожа-
ется на эмбриональной стадии, причем «вожди протеста» 
активно сливают движение сопротивления Кремлю – кто 
из корытных побужденй, кто просто из-за тупости.

Эффективными и целесообразными сейчас могут быть 
только инструменты мобилизации протеста, целенаправ-
ленная борьба за делегитимизацию фашистко-чекист-
ской хунты. Чем больше людей перестают сотрудничать 
с режимом, подчиняться власти и склоняться перед 
насилия – тем ниже легитимность путинизма, тем шире 
социальная база протеста, которая сегодня свершенно 
маргинальна и микроскопична. Чем шире социальная 
база – тем активнее и эффективнее будет действовать 
оппозиция, раскачивая лодку. По достижении фазового 

перехода (когда большинство на-
селения перестанет симпатизиро-
вать правящему режиму) можно 
переходить уже непосредственно 
к демонтажу политической моде-
ли. Как конкретно это делается, 
расскажу в следующем посте.

Вроде, говорю я совершенно эле-
ментарные, азбучные вещи. Но нет, 
в коментах стадо дебилов опять 
начнет срать кирпичами, что На-
вальный, легитимируя процедуру 
путинских «выборов» делает все 
правильно, а демократия насту-
пит тогда, когда на президентских 
выборах победит Грудинин или 
Собчак. Отлично осознаю: то, 
что я говорю, неприемлемо для 
большинства протестунов, по-

тому что инфантильное сознание игнорирует негативную 
реальность и страстно желает верить в чудо. Кто-то верует 
в волшебный ритуал выборов. Другие надрачивают на су-
пергероя из комиксов, который победит диктатуру своей 
магической силой. Третьи, и таких среди антипутинской 
общественности большинство, убеждены, что все само 
собой как-нибудь устаканится, произойдет естественная 
смена поколений, Путин сдохнет в своей постели и Рас-
сиюшка незаметно вернется на столбовую дорогу цивили-
зации, особенно если «заграница нам поможет».

99% розовых оппозиционных эльфов категорически от-
казываются осознавать свою личную ответственность за 
слив сопротивления фашизму. Они не готовы нести риски 
борьбы с тиранией. Они категорически не согласны с тем, 
что для победы революции необходимо заручиться под-
держкой (хотя бы пассивной) большинства ватного быдла, 
которое сегодня в абсолютном большинстве поддержива-
ет, пусть и пассивно, тиранию, политические репрессии и 
захватнические войны. Следовательно, усилия антипра-
вительственной пропаганды следует обратить на них, а не 
наращивать накал протестной истерии в субкультурной 
нише столичных хипстеров. Эльфы не желают понимать, 
что любые публичные акции будут достигать какого-то 
эффекта только по достижении критической массы участ-
ников и способности организаторов сопротивления под-
держивать положительную динамику протеста (для чего, 
собственно, и требуется одобрение ватного большинства 
населения) что возможно только при наличии массового 
запроса на перемены, которого сегодня нет.

Короче, я понимаю, что вещаю в пустоту и «продавать» 
мои идеи и технологии (о них в продолжении) нынче со-
вершенно некому, потому что внесистемная «оппозиция» 
настроена откровенно коллаборационистки по отношению 
к Кремлю. Но все-таки желаю замутить небольшой опрос, 
дабы оценить масштаб когнитивного разрыва между собой 
и целевой аудиторией.

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/247900.html
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Российская экономика умирает на глазах, а людям продолжают вешать лапшу о том, как в стране все хорошо, и 
даже доходы граждан периодически якобы растут.

Страну разграбили под прикрытием шоу
Автор Евгений Сатановский

Последним примером 
подобной «просветитель-
ской» работы с населением 
можно считать данные 
Росстата, который внезап-
но вопреки всем прогно-
зам разглядел рост ВВП в 
третьем квартале на 1,9% 
и рост благосостояния 
россиян на 3%.

«Однако, народ начальству 
не верит уже ни в чём, и чем 
ему больше лапши на уши 
стараются повесить, тем 
менее склонен на неё реа-
гировать, - написал в своем 
блоге в Telegram президент 
Института Ближнего Вос-
тока Евгений Сатановский, 
- Черт его знает, что будет 
со страной, но ощущения 
тревожные. Адекватны ли 
правительство и парламент, 
которое напоказ занимают-
ся невесть чем? То борьбой 
с курением, то ещё какими 
сильно "важными" веща-
ми».

Судя по тому, что делает и не делает правительство, воз-
никает вопрос: куда начальство ведет страну? Если ли у 
власти хоть какой-то курс, кроме того, чтобы сосредото-
читься на выполнении «простейших функций контроля, 
при минимизации трат на то, что составляет основу ее 
институтов». Причем институты оптимизируются и ре-
формируются до полной потери смысла их существования.

Идет распил бюджетов всех уровней между верхним 
кругом, его приближёнными и приближёнными прибли-
жённых. «Зачем контролёры всех уровней и правитель-
ственные финансисты первой лиги выжимают из бизнеса 
последние соки, не забывая о переделе всего в свою поль-
зу и пользу правильных пацанов обоего пола?», - задался 
вопросом Сатановский и констатировал, что никого во 
власти при этом не волнует преступность, экология, об-
разование, наука, медицина и так далее.

Создается впечатление, что страну готовят к войне. Толь-
ко непонятно с кем. Хотя более похоже, что идет подго-
товка к самороспуску по аналогии с 91-м годом.

Из позитивных моментов Сатановский указал на строи-
тельство трубопроводов в Европу, Турцию и Китай. Но 
успехи здесь, мягко говоря, неоднозначны в глазах про-

стого народа. «Зачем это стране и, страшно спросить, её 
населению? Профицит бюджета и так есть. Толку от этого 
на фоне развала и деградации всего заметного глазу, 
где?», - пояснил эксперт, напомнив, что сейчас в России 
без дела лежат триллионы рублей вроде как «на черный 
день», который для большинства населения давно уже 
наступил и продолжается.

Не ясно, где те люди, которые получают профит с такого 
распределения финансов. «Хотелось бы просто увидеть 
их перед тем, как умереть под забором, с учётом того 
оптимизма, который внушила пенсионная реформа и 
прочие оптимизационные процессы», - отметил Сатанов-
ский.

«Не то, чтобы хотелось именно этого, но раз строитель-
ство коммунизма прервано партийно-государственным 
начальством по не зависящим от строителей обстоятель-
ствам, а суета продолжается, так хотя бы определить, на 
кой всё это мельтешение слов, спортивных мероприятий, 
поездок и заседаний? Помимо того, что шоу должно про-
должаться? И, наконец, с мусором что-нибудь сделать 
можно? Не со страной, так с её г-ном (отходами) разо-
браться. Не имея в виду политический класс и оппози-
цию всех типов. В прямом смысле», - заключил эксперт.

Источник infox.ru

https://www.infox.ru/news/251/226047-stranu-razgrabili-pod-prikrytiem-sou-satanovskij?utm_source=pulse_mail_ru&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru
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Момент истины — 
с чего они 
озаботились 
идеологией?

Автор Леонид Гозман
Истерика начальников по поводу либерализма, их смеш-
ные попытки придумать хоть какую-то идеологию – это 
признак паники там у них наверху. Они понимают, что за-
пугивания врагами и проклятий в адрес лихих девяностых 
уже недостаточно, чтобы оправдать свое существование в 
глазах народа, а гвардейцы, хоть и показали себя неплохо 
в Москве, неизвестно, как себя поведут, когда полыхнет. 
На базе тотального воровства и ненависти ко всему миру 
Кремль пытается сформировать что-то, что убедит людей, 
что в стране может быть только так, как сейчас, и никак 
иначе, что править могут только они и никто другой. У них 
не получится.

Но они, наконец, сказали правду – больше всего на свете 
они ненавидят даже не Америку – свободу! И вот пре-
зидент и Патриарх рассказывают, что либерализм – это 
грех и уходящая натура, что в центр всего надо ставить не 
человека, а Бога, патриотизм — да что угодно, лишь бы не 
стремиться стать хозяином собственной судьбы. Лишь бы 
соответствовать традиционным ценностям, по которым 
ты — холоп, они — господа, а главная скрепа — самовла-
стье.

Стремление людей к свободе не удалось победить ни Ста-
лину, ни Гитлеру. Эти тоже проиграют. Собственно, они 
потому и суетятся, что понимают, что проигрывают.

Источник echo.msk.ru

Конец их власти 
окажется быстрым 
и бесславным

Автор Иван Бабицкий

"Что можно сказать про приговор Константину Котову. Я 
еще достаточно молод, но поздние советские репрессии 
помню хорошо - в детстве бывал в ссылке у бабушки в 
прикаспийской пустыне в Бейнеу и даже месяц провел там 
в больнице", - пишет в Facebook эксперт проекта "Диссер-
нет".

"Исторические циклы теперь короткие, и сейчас Россией 
правят люди той же чеканки, что и тогда: жестокие без 
решительности, хитрые без ума, одинаково презираемые 
противниками и союзниками. И террор у них такой же.

Выбрать себе настолько безупречную жертву, как Котов, 
чтобы продемонстрировать всем подчеркнуто бессмыс-
ленную жестокость, которой даже и напугать никого 
толком нельзя - это совершенно в их духе.

Мало кто из протестующих против этой власти похож на 
святого, честно говоря, но вот они сумели найти того, кто 
похож: талант даже в комсомольской бане с девочками не 
пропьешь, видимо.

Хорошо, что они с годами не изменились и не поумнели, 
и конец их власти неизбежно окажется быстрым и бес-
славным, как это уже один раз было на моей памяти - жаль 
только, что убеждаться в этом приходится такой ценой".

Источник facebook.com

https://echo.msk.ru/blog/leonid_gozman/2520777-echo/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
https://www.facebook.com/ivan.babitski/posts/10220542862659913
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Время действенной 
альтернативы

Автор Юрий Рарог
В преддверии Форума свободной России (ФСР) хотел бы 
обратить ваше внимание на то, что благоприятная полити-
ческая ситуация требует активизации системной полити-
ческой работы. Ибо только достаточно организованное, 
сильное и верно рассчитанное действие может изменить 
политическую реальность (закон достаточности). В про-
тивном случае путинская преступная группировка может 
удерживать власть теоретически до бесконечности (закон 
политической инерции). Успех ФСР зависит от того, на-
сколько творчески он подойдет к делу, как сможет при-
влечь и организовать прогрессивные силы.

Тут все средства хороши, способствующие крушению 
преступного режима и построению цивилизованного 
общества: организация всех оппозиционных сил, раз-
работка программы инновационного развития страны, 
формирование альтернативного правительства (доминан-
та стабильности). Люди должны знать, что их ждет, и быть 
уверены, что хаоса и резни не будет. Что, напротив, их 
ждет довольно быстрое решение наболевших проблем, т.к. 
пути уже известны и ресурсы есть (конфискация награ-
бленного путинской кодлой даст стартовый капитал для 
преобразований).

Целесообразно сосредоточиться на таких направлениях 
работы: формирование альтернативной системы власти, 
органов местного самоуправления, системы правосудия, 
народных дружин по защите порядка. Важное значение 
имеют пропаганда, судебные иски в России и за рубежом, 
ведение де-факто альтернативной внутренней и внешней 
политики, постепенное вытеснение преступных элементов 
из правительства, работа с силовиками и чиновниками, 
вовлечение части из них в работу по переустройству 
России. Да, это трудно и опасно, но политические риски от 
бездействия еще выше.

Источник kasparov.ru

Российский режиссер и актер Андрей Смирнов заявил, 
что тело вождя пролетариата Владимира Ленина следует 
захоронить, а Красную площадь – сделать торговой.

Придет момент, 
когда вынесут 
это у...бище 
из Мавзолея

Российский режиссер и актер Андрей Смирнов в интервью 
изданию "Тайга.Инфо" высказал возмущение, что в России 
до сих пор почитают советского революционера Владими-
ра Ленина.

"В каждом селе стоит памятник этому уроду, который из-
менил историю России, превратив ее в кошмар полный", 
– сказал Смирнов.

По его словам, россияне все еще "живут в Совке". Во 
многих городах есть улицы, названные в честь советских 
государственных деятелей, а также памятники Ленину.

"В Мавзолее лежит германский шпион", – заявил актер.

Он сказал, что Красная гвардия, которая орудовала 25 
октября, оплачивалась из этих денег.

"Это позорище. До сих пор люди ходят туда ему покло-
няться. Я думаю, что все равно в России придет момент, 
когда, во-первых, вынесут это у...бище из Мавзолея, по-
хоронят его, я не знаю, в Ульяновске; хотя мать его похоро-
нена где-то в другом месте… Или построят какой-нибудь 
мавзолей для всех тех бандитов, которые лежат вдоль 
Кремлевской стены. А ведь там лежат люди, которые уби-
вали, грабили и так далее. И Кремлевская площадь должна 
снова стать главной торговой площадью Москвы, какой 
она была на протяжении веков", – отметил он.

Андрей Смирнов наиболее известен по ролям в фильмах 
"Дневник его жены", сериалах "Идиот", "Тяжелый песок", 
"Московская сага". Снял в числе прочих фильмы "Белорус-
ский вокзал", "Жила-была одна баба".

Источник gordonua.com

https://www.kasparov.ru/material.php?id=5DACA06E0E80D
https://gordonua.com/bulvar/news/rezhisser-smirnov-o-lenine-pridet-moment-kogda-vynesut-eto-ubishche-iz-mavzoleya-1364557.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Многие, еще не потерявшие разум люди, задаются закономерным вопросом: каким образом в России при заросших 
лесом, заброшенных полях, разрушенных лет 20 назад коровниках и фермах в России наблюдается изобилие мяс-
ной и молочной продукции на прилавках?

Как из 5 тонн сливочного масла 
сделать 30 тонн? Автор BURCKINA_NEW

Оставим за скобками сугубо экономические материи типа 
платежеспособного спроса, товарного и денежного дефи-
цита и прочее, что в принципе исчерпывающе объясняют 
этот парадокс. Обратимся к другой стороне решения про-
блемы наполнения прилавков.

Россельхознадзор сообщает:

В Самаре один из местных предпринимателей изготовил 
более 30 тонн сливочного масла из 5 тонн сырья. Об этом 
сегодня, 17 октября, сообщила пресс-служба областного 
управления Россельхознадзора.

«В ходе проведения контроля за оформлением ИП Смолич 
электронных ветеринарно-сопроводительных документов в 
ФГИС „Меркурий“ инспекторами Россельхознадзора было 
установлено, что в период с 18.07 по 09.10. 2019 года инди-
видуальный предприниматель оформил 40 сертификатов на 
30 471 кг готовой продукции — сливочного масла, — сказа-
но в релизе. — При этом, согласно журналу входящей про-
дукции на предприятие, он получил в качестве исходного 
сырья за тот же период времени всего 4 920 кг сливочного 
масла, расфасованного в ящики в монолитах по 20 кг».

Сейчас продукцию ИП Смолич проверяют в специали-
зированной лаборатории на качество и безопасность. 

Специалистам предстоит выяснить, каким образом и 
за счет чего производителю сливочного масла удалось 
шестикратно увеличить первоначальный объем продук-
ции.

То есть перед нами типичный вид российского пищево-
го бизнеса, который расцвел на наших просторах после 
отмены советских ГОСТов в начале нулевых: купить 
сырья непонятного происхождения и качества. Разбо-
дяжить его химическими надбавками, суррогатами и 
прочими заменителями. Упаковать это в яркую, броскую 
упаковку -- написать, например, масло сливочное или 
колбаса ГОСТовская и продать под видом натурального 
продукта.

В результате у людей думающих и критично мыслящих 
в головах возникает когнитивный диссонанс на фоне 
заброшенного, убитого сельхоза России и прилавков, 
полных разнообразных продуктов питания. Хотя ларчик 
открывается просто, если смотреть на статистику:

Кстати, вот вам и ответ на вопрос "Почему современное 
масло из холодильника сразу мажется на хлеб, в отли-
чии от советского масла?".

Источник burckina-new.livejournal.com

https://burckina-new.livejournal.com/1881540.html
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Социолог Алексей Фирсов в своей статье о состоянии России — "Молчаливая власть выглядит затравленной" — пи-
шет, что в Кремле наступило "Молчание вызывающее... (притихли в ужасе от предстоящей бури? — П.Б.). Остаётся 
верить в лучшее, хотя и маловероятное... Ведь никто не может построить нескольких логически правильных суж-
дений". А соплеменник Кадырова Асламбек Дудаев (первоначальные имя и фамилия В.Ю. Суркова) — идеологиче-
ский мэтр Кремля — может! Об этом с упоением сообщили недавно некоторые виртуальные носители информации, 
в том числе пророссийский сайт "Актуальные комментарии". Для супердидакта господина Суркова и его патрона 
впереди идущие редакторы даже новую рубрику ввели: "Путинизм"... (А как назвали бы путинские крючкотворы 
свою рубрику, будь фамилия ВВП не Путин, а, скажем, Козлов? Или Онанин?)

Путинизм на конвейере Автор Пётр Браун

От "измов" российская приспособленческая интеллиген-
ция, видать, никогда уже более не избавится. Где-то прочи-
тал такой вот стих: "По унылой колее полз я, пьяный, как 
во сне. Раздвоилась колея. Точно — левая моя"... Эта колея 
оказалась разбитой совковой канавой, в которой путин-
ская братва, словно откормленные лягушки, наслаждается 
бытием. А народ — обслуживает их...

Тема путинизма требует особого внимания, сказал в беседе 
с "АК" товарищ Сурков. Он признался, что слишком много 
внимания бравые писарчуки Центра уделяют героическому 
(...) прошлому. Пора заняться настоящим. В частности, на-
бирающим темпы путинизмом "как действующей идеологи-
ей повседневности со всеми его социальными инновациями 
и продуктивными противоречиями"... Вот, оказывается, 
где собака, то бишь, светлое будущее зарыто! Где же все 
мы раньше были? Почему не воспользовались изобилием 
противоречий, новым мышлением и славой КПСС?

В интервью "Шпигелю" наш герой на сей счёт заявил: "За 
что... нас любить? Если мы хотим нравиться, то нужно для 
этого что-то делать". Вот он и делает, посвятив себя всею 
своей рабской душонкой выслуживанию и, соответственно, 
карьере. Ну и потом, кому не охота нравиться...

Сур(к)овый лайфхак...

Бедственное положение рядовых граждан на фоне перма-
нентного ожирения олигархов теневого кардинала Кремля 
Суркова нисколько не смущает: "Путинизм, — невозмутимо 
констатирует он, — представляет собой глобальный по-
литический лайфхак, хорошо работающий метод властво-
вания". Лайфхак (Lifehack), в представлении Владислава 
Юрьевича, изощрённый способ достижения цели, своего 
рода трюк, значительно упрощающий ему и дружкам 
придворную и притворную жизнь. Эти ребята-жеребята 
прекрасно осознают, что путинизм не что иное, как полити-
ческий самоконсервирующийся режим приватизированно-
го до последнего гвоздя государства. Это неосталинизм во 
главе с гэбэшным подполковником, которому одной пары 
сапог и шерстяных носков для занятия самбо маловато...

Более или менее здравой, долгосрочной цели у Кремля нет, 
как нет и ясной концепции развития страны. Что есть, так 
это то, что всегда наличествовало: кнут и пряник. Кнут 
быдлу, пряник начальству. Живут, как стройбат: одним 
днём. Другими словами, краткое изложение пресловутого 
курса "Три источника, три составные части глобального 
путинизма" таково: кумовство, коррупция и казнокрадство. 

Глобальность путинизму призваны обеспечить мегамахо-
вые ракеты, а внутреннюю безопасность — миллион, если 
не больше, жандармов многочисленных ведомств.

Все кремлёвские чинуши получили, что называется, совко-
вую закваску, поэтому из марксизма-ленинизма, согласно, 
опять же, диалектическому материализму, просто не мог 
не вылупиться путинизм... Теперь с этим классическим 
монстром им как-то жить надо и, главное, обосновать его 
легитимность.

Ультрапатриотический сайт Ura.ru обещает в разделе "Пу-
тинизм" давать оценку курсу Владимира Владимировича 
"и его влиянию на страну и Земной шар". Шар, который, 
возродившийся как феникс из пепла КГБ, непременно по-
ложит к ногам мессианской Расеи... Поистине век безумия.

Суверенные партократы...

Завершает важный кремлёвский кукловод своё напутствие 
толпе следующей россыпью отнюдь не кавказской мудро-
сти: "Путинизм, как это ни парадоксально, приходит к нам 
с Запада. В отраженном, а значит, отчасти искаженном 
свете. (Искажают, конечно же, французы, немцы, а теперь 
ещё и пиндосы. — П.Б.). Но он наш. И без него никак..." 
Выходит, бедной матушке-России без Путина, как суверен-
ного партократа, и без сакрального путинизма, как махро-
вого бандитизма, не обойтись... Без них — как без воды: и 
ни туды, и ни сюды... Действительно: кто без путиноидов 
будет маргинализировать неугодных; содержать верую-
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щих бабуль в изоляторе; заполнять пространство оппози-
ции симулякрами; отравлять "предателей"; арестовывать 
шаманов? Ну не понимают ни Габышев, ни Навальный, ни 
Голунов, ни Пономарёв, что сопротивление бесполезно. 
Лимит революций исчерпан! (Медведев)

И под занавес своего очередного напутствия трудящимся 
массам Сурков, как бы от имени кормчего Пу, великодуш-
но разрешает им... читать, отвечать, исправлять, пояснять, 
дополнять и даже... вы только послушайте — возражать!!! 
(кому — не указал). Совсем как их неуклюжий, застойный, 
но генеральный предшественник, снисходительно позво-
ливший, кажется на 26-м съезде КПСС, критиковать ещё 
имеющиеся тут и там незначительные недостатки...

Есть мнение, что автор универсальной концепции "суве-
ренная демократия в условиях развивающегося путиниз-
ма" В.Ю. Сурков организовал и курирует всю российскую 
псевдооппозицию. А что тут удивительного? Он и Майдан 
заботливо опекал. И в спецназе ГРУ успешно служил; 
отряды юных штурмовиков подготовил; "республиками 
Донбасса" вплотную занимался; все путинские выборы 
и подтасовку их результатов координировал (а убийство 
Немцова, в котором, судя по данным официального рас-
следования, были замешаны его земляки — тоже?).

Взлом жизни

"Сурок" (нынешняя подпольная кличка товарища В.Ю.; в 
детстве его дразнили "Асиком") живёт как бы в атмосфере 
арабской сказки о падишахе, объявившем, что министром 
станет тот, чья лесть в адрес падишаха понравится даже 
абсолютно глухому евнуху... Владислав вот уже и стихо-
плётством занялся (наверное, дифирамбы хозяину стро-
чит), пишет симфоническую музыку и, как утверждает 
Директор издательства Ad Marginem Александр Иванов: 
"Сурков — автор пьесы, полной вампиризима, дьяволизма, 
бесовщины"... Оказывается, бурятский шаман знал, кого из 
Кремля гнать нужно в три шеи.

Впрочем, В.Ю. ещё и роман "Околоноля" (символично!) 
опубликовал в "Русском пионере". В авторстве вначале не 
признавался, затем накропал разносную рецензию на эту 
свою собственную писанину, а потом заявил, что лучше 
романа, чем "Околоноля", ещё не читал... Ну что же, у 
писак иногда крыша слегка протекает. Но это не поме-
шало пахану нацепить на импортный пиджачок своего 
таинственного, но до мозга костей преданного лакея два 
сверкающих ордена и на всякий случай пару медалей. Одна 
из них — "За верность долгу", что в переводе на русский 
означает "за холуйство и пресмыкание".

Бесы не дремлют... Поэтому господина Суркова-Дудаева 
наверняка ждёт не престол, а трагедия Сальери. Или, не 
дай Бог, пирожок с полонием от знакомых поваров. Хотя 
не исключено, что будущее Асика определится по иронии 
судьбы: погубит его найденная им же панацея — лайфхак, 
дословный перевод которого — "взлом жизни"...

Источник kasparov.ru

Наткнувшись на историю Людмилы Брожовой-Полед-
новой, государственного прокурора Чехии, за фабрика-
цию процесса в 50-х годах приговоренной к тюремному 
заключению лет десять назад, я поначалу растерялась. 
Вроде совсем ветхая старуха, полуслепая к тому же. Куда 
уж ее сажать. А потом почитала про тот процесс.

Безнаказанной 
убийца не осталась

Автор Татьяна Мэй

Чтобы было понятно, о чем речь. Поледнова, тогда моло-
дая и ядреная, с крокодильским рвением участвовала в 
процессе над Миладой Гораковой - чешской антифашист-
кой-подпольщицей, узницей нацистского концлагеря, 
интеллектуалом, юристом. Когда после войны к власти 
пришли коммунисты, Горакову судили за "буржуазный 
национализм" и "подготовку диверсионного заговора". 
Как и многих порядочных людей. Во время суда она вела 
себя с невероятным мужеством и достоинством. Несмо-
тря на заступничество международной общественности, 
27 июня 1950 года ее казнили в тюрьме Панкрац. Повеси-
ли.

Наконец чехи выгнали коммунистов, и Милада Горакова 
стала национальной героиней. Ее именем названы улицы 
и площади, а день ее казни объявлен Днем памяти жертв 
коммунистического режима. Но на этом чехи не остано-
вились. Они нашли ту прокуроршу. И в 2007 году 86-лет-
няя Брожова-Поледнова была приговорена к 6 годам 
заключения. В той самой тюрьме, где казнили Миладу 
Горакову. Адвокат Брожовой напирал на ее слабое зрение, 
на свойственные старости болячки. На это откликнулся 
пресс-секретарь тюремной службы: "В этом случае было, 
кроме прочего, выдвинуто условие, чтобы камера была 
достаточно светлой, и в тюрьме мог присутствовать 
врачебный надзор. Такие условия мы в состоянии предо-
ставить в женской тюрьме, расположенной в Светла-над-
Сазавой, где и будет, видимо, после врачебного осмотра 
отбывать свой срок Брожова-Поледнова. К ее услугам, 
кроме постоянного дежурства врача, будет предоставлена 
и помощь стоматолога два раза в неделю, а также психо-
лога - один раз в неделю".

Не переживайте за старушку. Весь срок она не отсидела. 
И нет, не умерла в тюрьме. Через три года ее помиловал 
президент. Выйдя на свободу, Брожова заявила, что ни о 
чем не жалеет, что время такое было, что она следовала 
приказам. И обратилась в Страсбургский суд. Но про-
играла.

Так вот я почитала про тот процесс. Послушала, как, 
брызжа слюной, огрызалась прокурорская бабуля. 
Прочла про попытку самоубийства молодых парней в 
судебной клетке. И понимаю, что основательные чехи 
были правы. Так и должно быть. Зря только президент ее 
помиловал.

Источник kasparov.ru

https://www.kasparov.ru/material.php?id=5DAF6E9B9A446
https://www.kasparov.ru/material.php?id=5DB142A2813C1
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БЛОГОСФЕРА

Совокупный массив зла, ненависти и пошлости, производимый Владимиром Соловьевым, видимо, превысил 
какую-то меру. Во-первых, его стало слишком много. Соловьева даже внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Оказы-
вается, этот человек побил рекорд по самому длительному пребыванию в эфире в течение одной недели. С 18 по 24 
марта 2019 года кадры с участием Соловьева транслировали по телевидению 25 часов 53 минуты и 57 секунд. Рос-
сийский телеведущий более чем на четыре часа перекрыл рекорд японца Монта Мино. Но тут решающим является, 
конечно, не объем, а содержание, концентрация мерзости, выдаваемая Соловьевым в единицу эфирного времени.

Соловьев достал всех. Ну, или почти всех

Автор Игорь Яковенко
Во-вторых, Соловьев стал вызывать отвращение даже у коллег 
по государственному телевизору. Получил от ведущего Первого 
канала Ивана Урганта творческий псевдоним «Соловьиный по-
мет». Еще один творческий псевдоним Соловьеву подарил один 
из самых заслуженных представителей смежного, музыкально-
поэтического цеха, Борис Гребенщиков, посвятивший Соловье-
ву песню «Вечерний М.».

Затем Соловьев умудрился зачем-то поссориться с татара-
ми. Причем, сразу со всеми, когда назвал радиослушателя из 
Татарстана «мразью», при этом кривлялся, пытаясь изображать 
татарский акцент и пригрозил проверить радиослушателя на 
принадлежность к террористической организации ИГИЛ. В 
итоге получил массу ответов от жителей Татарстана и других 
регионов России. Самые содержательные отклики и оценки 
личности и творчества Соловьева изложены с помощью слов, 
строго-настрого запрещенных к употреблению в СМИ, поэтому 
здесь их цитировать не стану.

Совсем недавно свой вклад в коллекцию творческих псевдони-
мов Соловьева внес итальянский священник Сергий, эмигри-
ровавший из России. Отец Сергий назвал популярного телеве-
дущего «российским Геббельсом» и «шмонькой». Сравнением с 
Геббельсом итальянский священник, несомненно, польстил Со-
ловьеву, а вот прозвище «шмонька», означающий «непотребную 
женщину» или определенную часть женского тела, Соловьеву, 
скорее всего, не понравилось.

Еще меньше ему понравилось то, что петицию против него, 
написанную на итальянском языке, подписали около 200 тысяч 
человек. Текст обращения, адресованного мэру итальянской 
коммуны Кремеа, вблизи озера Комо, где расположены виллы 
Соловьева, а также министру внутренних дел Италии Лучане 
Ламорджезе, подготовлен тем самым итальянским священни-
ком Сергием. Священник Сергий просит итальянские власти 
не давать Соловьеву итальянское гражданство и включить его в 
«список Магнитского» для того, чтобы избавить его от присут-
ствия в Европе, которую он так ненавидит и поливает грязью 
практически в каждой программе.

В тексте петиции говорится о том, что Соловьев «на деньги, 
полученные от трансляции пропаганды, купил две виллы рядом 
с озером Комо и хочет устроить свою жизнь там». «Мы просим 
вас помочь, чтобы этот пропагандист потерял возможность 
приезжать в вашу страну и сеять хаос в вашем обществе».

Соловьев, по своему обыкновению, мгновенно перешел на 
личные выпады против своего очередного оппонента: «Он 
неизвестен никому как священник. Во всяком случае, те люди, 
которые имеют прямое отношение к церкви, говорят, что такой 

священник не обнаружен. Одет он не в рясу, а в подрясник, под-
вязался в одном из монастырей, выглядел, как неофит и был от-
туда изгнан, рассказывают церковные люди. Тот язык, которым 
он пользуется, тоже вряд ли соответствует языку священников. 
Мне этого человека искренне жалко, потому что он «впал в пре-
лесть». Это крайне опасно. Поэтому надеюсь, что к нему будут 
милостивы и к нему вернется разум», - сказал Соловьев.

В ответ итальянский священник Сергий объяснил, что не имеет 
никакого отношения к РПЦ: «Я в свое время порвал абсолютно 
все связи, которые только у меня были с этой структурой – не 
только с духовенством, но еще и с людьми светскими, которые 
были очень лояльными или практикующими. У меня с ними 
нет общих точек соприкосновения. У нас абсолютно разные 
плоскости понимания религиозных вопросов, они даже диа-
метрально противоположны. Поэтому слушать, что сейчас идет 
с той стороны на меня, мне абсолютно безразлично».

Отвечая на вопрос корреспондента Радио Свобода священник 
Сергий пояснил, на какой результат он рассчитывает: «Конеч-
но, нет надежды на святость итальянского правительства. Я 
реалист. Нет святых политиков или дипломатов, но есть модель 
взаимоотношения власти и общества в Италии и есть понятие 
репутации. Вот итальянское правительство никогда не попрет 
против народа, который начинает требовать ответа, требовать 
проверок, требовать обратной связи, задавать вопросы. Это не 
Россия. Я еще раз говорю: цель, если хотите, спровоцировать 
определенной группой итальянского общества людей, которые 
уже в свою очередь поднимут вопрос о рассмотрении этой 
петиции».

Ядовитые змеи малочувствительны к собственному яду. Но если 
превышен определенный уровень объема яда и его концентра-
ции, то у змеи происходит самоотравление. Владимир Соловьев 
выплеснул столько яда в окружающее пространство, что само-
отравление не могло не произойти…

Источник yakovenkoigor.blogspot.com

https://yakovenkoigor.blogspot.com/2019/10/blog-post_23.html




Глобализация международных отношений, как на уровне 
публичных субъектов, так и частных, приводит к неизбеж-
ному возникновению сложных коммерческих взаимоотно-
шений между компаниями, инвесторами и государством. 
Зачастую в таких отношениях возникают разногласия, тре-
бующие профессионального урегулирования. Сторонам 
приходиться предусматривать, желательно в самом начале 
таких взаимоотношений, наиболее эффективные мето-
ды разрешения возможных разногласий. В большинстве 
случаев, таким оптимальным методом является междуна-
родный коммерческий арбитраж.

Понятие «международный коммерческий арбитраж» 
является сложным интегративным сочетанием присущих 
этому явлению предметных признаков внутреннего арби-
тража и «международного» элемента, и имеет коммерче-
ское (частное) направление.

Арбитраж можно определить следующим образом – это 
форма негосударственного разрешения коммерческих спо-
ров, которая регулируется нормами международного пра-
ва и нормами национальных правовых систем государств, 
при котором спор решается независимыми арбитрами, 
на основании предварительного соглашения сторон или 
арбитражных оговорок в международных договорах.

Как правило, арбитражное разбирательство ведется одним 
или тремя арбитрами, которые именуются «составом 
арбитража», и являются, по своей сути, аналогом судьи 
(коллегии судей) в государственных судах. Обычно, арби-
тров назначают сами стороны (непосредственно или при 
помощи третьего лица), таким образом стороны имеют 
некоторую степень контроля над тем, кто именно решает 
их спор. Арбитры в спорах, связанных с внешнеэкономи-
ческой деятельностью, обычно являются высококвалифи-
цированными и очень опытными юристами или специали-
стами в сфере деятельности, в которой возник спор.

The globalization of international relations, both at the 
level of public entities and private, leads to the inevitable 
emergence of complex commercial relationships between 
companies, investors and the state. Often in such 
relations, there are differences that require professional 
settlement. Parties have to provide, preferably at the 
very beginning of such a relationship, the most effective 
methods for resolving possible differences. In most cases, 
such an optimal method is international commercial 
arbitration.

The notion of "international commercial arbitration" is a 
complex integrative combination of the inherent features 
of this phenomenon of internal arbitration and the 
"international" element, and has a commercial (private) 
direction.

Arbitration can be defined as follows: it is a form of 
non-state resolution of commercial disputes, which is 
regulated by the norms of international law and the norms 
of national legal systems of states, in which the dispute 
is settled by independent arbitrators, on the basis of 
preliminary agreement of the parties or arbitration clauses 
in international treaties. 

As a rule, arbitration proceedings are conducted by one 
or three arbitrators, which are called "the composition 
of arbitration", and are, in essence, analogous to the 
judge (the panel of judges) in state courts. Usually, the 
arbitrators are appointed by the parties themselves 
(directly or with the help of a third party), so the parties 
have some degree of control over who exactly decides 
their dispute. Arbitrators in disputes related to foreign 
economic activity are usually highly qualified and highly 
experienced lawyers or specialists in the field of activity in 
which the dispute arose.

WHY IS THE ICAC?ПОЧЕМУ МКАС?



Что предусмотреть в арбитражной 
оговорке (в арбитражном соглашении)

Важнейшие аспекты

Для рассмотрения споров в МКАС при 
МКЗС между сторонами должны быть:

• Арбитражная оговорка в договоре о данном 
МКАС
• Либо отдельное арбитражное соглашение
• Либо Международный договор между государ-
ствами, где разрешение спора предусмотрено в 
МКАС/ ad hoc

1.

Выбрать процедуру и применимое право

• Процедура ЮНСИТРАЛ или на основе ЮНСИ-
ТРАЛ
• Процедура и регламент МКАС при МКЗС
• Международное частное право или право стра-
ны,  ЮНСИТРАЛ или прецедентное право, на 
усмотрение арбитража или принципы справед-
ливости

2.

Выбрать арбитражный состав

• Процедуру назначения арбитражного состава 
из 3 арбитров
• Или процедуру назначения единоличного 
арбитра
• Порядок вынесения решения арбитражным 
составом

3.

Выбрать язык и форму арбитражного 
разбирательства

• Выбрать язык: русский, либо английский, либо 
другой
• Выбрать форму разбирательства: очная с за-
седаниями, либо заочную, либо он-лайн, либо по 
выбору арбитражного состава
• Страну/юрисдикцию арбитражного разбира-
тельства

4.

What to provide in the arbitration clause 
(in the arbitration agreement)

Important aspects

For consideration of disputes in the ICAC 
with the MKCS, the parties must:

• Arbitration clause in the agreement on this ICAC
• Either a separate arbitration agreement
• Either an international agreement between states 
where the resolution of a dispute is provided for in the 
ICAC / ad hoc

1.

Select procedure and applicable law

• The UNCITRAL procedure or on the basis of 
UNCITRAL
• Structure of the ICAC at the ICPP
• Private international law or the law of the country, 
UNCITRAL or case law, at the discretion of 
arbitration or the principles of fairness

2.

Select arbitrage

• The procedure for appointing an arbitral panel of 3 
arbitrators
• Or the procedure for appointing a sole arbitrator
• The procedure for awarding the award by 
arbitration

3.

Select language and form of arbitration

• Choose a language: Russian, or English, or another
• Choose the form of the proceedings: full-time 
with meetings, either in absentia, or online, or at the 
choice of the arbitral tribunal
• Country / jurisdiction of arbitration

4.



Международный коммерческий арбитраж признан как 
основной способ рассмотрения споров, возникающих 
при нарушении обязательств, вытекающих из междуна-
родных коммерческих контрактов, как альтернативный 
по отношению к государственным судам способ рас-
смотрения таких споров, основанный на арбитражном 
соглашении сторон.

Договорная природа международного коммерческого 
арбитража предопределила отличительные черты по 
сравнению с государственными судами этого способа 
рассмотрения споров, а именно: возможность для сто-
рон выбирать арбитров, место проведения арбитража 
и языка разбирательства; возможность рассмотрения 
спора на основе не только национального законодатель-
ства и международных конвенций, но и норм права, 
включающих lex mercatoria, специально создаваемого 
для международных коммерческих контрактов. Кроме 
того, международный коммерческий арбитраж является 
единственной инстанцией рассмотрения спора по су-
ществу, и принудительное исполнение его решений обе-
спечено в 156 государствах —участниках Нью-Йоркской 
конвенции о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решении 1958 г.

Одним из отличий и преимуществ международного 
коммерческого арбитража по сравнению с процессом в 
государственных судах является гибкость арбитражного 
разбирательства, обусловленная бoльшими возмож-
ностями сторон самостоятельно определять правила 
проведения процесса, правом состава арбитража ре-
шать эти вопросы при отсутствии соглашения сторон с 
учетом обстоятельств конкретного дела, что отражается 
в особенностях соотношения источников этого регули-
рования.

Особенность международного коммерческого арбитра-
жа как способа рассмотрения спора, имеющего договор-
ный характер, в том, что вопросы ведения разбиратель-
ства во многом могут определяться самими сторонами.

ОБЩЕЕ ПОНИМАНИЕ 
МКАС

International commercial arbitration is recognized as the 
main way of dealing with disputes arising from breach 
of obligations arising from international commercial 
contracts, as an alternative to the state courts for the 
settlement of such disputes, based on the arbitration 
agreement of the parties.

The contractual nature of international commercial 
arbitration predetermined the distinctive features 
compared with the state courts of this mode of dispute 
resolution, namely: the possibility for the parties 
to choose arbitrators, the place of arbitration and 
the language of the proceedings; the possibility of 
considering the dispute on the basis of not only national 
legislation and international conventions, but also the 
rules of law, including lex mercatoria, specially created 
for international commercial contracts. In addition, 
international commercial arbitration is the only instance 
of substantive dispute resolution, and enforcement of 
its decisions has been enforced in 156 States parties 
to the New York Convention on the Recognition and 
Enforcement of Foreign Arbitral Awards of 1958

One of the differences and advantages of international 
commercial arbitration in comparison with the process 
in the state courts is the flexibility of the arbitration 
proceedings, due to the greater opportunities for the parties 
to independently determine the rules of the process, the 
right of the arbitral tribunal to resolve these issues in the 
absence of agreement of the parties, taking into account the 
circumstances of a specific case, which is reflected in the 
peculiarities the ratio of sources of this regulation.

The peculiarity of international commercial arbitration 
as a way of considering a dispute having a contractual 
nature is that the issues of conducting proceedings can be 
determined in many respects by the parties themselves.

P. 1 of Art. 19 of the UNCITRAL Model Law (reproduced 
in paragraph 1 of Article 19 of the 1993 Law of the 

COMMON UNDERSTANDING 
OF ICAC

П. 1 ст. 19 Типового закона ЮНСИТРАЛ (воспроизведен 
в п. 1 ст. 19 Закона РФ 1993 г. и законодательстве других 
стран, основанных на Типовом законе ЮНСИТРАЛ) 
подтверждает, что автономия воли является ведущим 
принципом в определении процедуры, которой должен 
следовать международный коммерческий арбитраж.

Основным источником регулирования, содержащим 
полную и детальную регламентацию, является регла-
мент арбитража, которому стороны подчинили спор и 
который предоставляет сторонам возможность со-
гласовать вопросы ведения разбирательства по своему 
усмотрению, соблюдая основные принципы регламента. 
При отсутствии соответствующих положений в регла-
менте и соглашения сторон ведение разбирательства 
определяется составом арбитража, которое не должно 
противоречить императивным нормам применимого 
закона, положениям регламента и соглашению сторон.

В связи с преобладанием диспозитивности регулирова-
ния ведения разбирательства особое значение приоб-
ретают рекомендательные документы международных 
организаций по процессуальным вопросам междуна-
родного коммерческого арбитража.

Правовая палата МКАС при МКЗС

Russian Federation and the legislation of other countries 
based on the UNCITRAL Model Law) confirms that 
autonomy of will is the guiding principle in determining 
the procedure to be followed by international commercial 
arbitration.

The main source of regulation containing a full and 
detailed regulation is the arbitration rules to which the 
parties have subordinated the dispute and which gives 
the parties the opportunity to agree on the issues of 
conducting the proceedings at their own discretion, 
observing the basic principles of the regulation. In the 
absence of relevant provisions in the regulations and 
agreements of the parties, the conduct of the proceedings 
is determined by the composition of the arbitration, 
which must not contradict the peremptory norms of the 
applicable law, the provisions of the regulations and the 
agreement of the parties.

In connection with the prevalence of the disposability 
of the regulation of the conduct of proceedings, 
the recommendatory documents of international 
organizations on procedural issues of international 
commercial arbitration acquire special significance.

The ICAC Legal Chamber

Эффективная альтерна-
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Effective alternative IP 
protection

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕЕСТР
интеллектуальной собственности МКЗС

Записи приоритета ноу-хау и автора ИС в данном 
реестре устанавливаются как факт, имеющий юридиче-
ское значение.

Электронный реестр ведется с 2014 года и является 
способом защиты корпоративных ноу-хау и авторских 
прав. Факт, имеющий юридическое значение, установ-
ленный МКАС при МКЗС не подлежит повторному 
рассмотрению в других судах.

ELECTRONIC  REGISTER
and intellectual property rights

Records of the priority of the know-how and the author 
of IP in this register are established as a fact having legal 
significance.

The electronic register has been maintained since 2014 and 
is a way to protect corporate know-how and copyright. The 
fact of legal significance established by the ICAC under the 
ICBL is not subject to reconsideration in other courts.
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