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Школа следака
Методическое пособие
Актуальность пособия в современных условиях

Данное методическое пособие предназначено для студен-
тов юридических факультетов высших учебных заведе-
ний Российской Федерации, слушателей курсов повыше-
ния квалификации следователей МВД и СК, сотрудникам 
правоохранительных органов.

Действующее лицо (монолог) - лектор методического отдела
Пассивные участники - слушатели, офицеры СК
Субъект - народ (отсутствует)

Первый выпуск пособия раскрывает актуальные темы правоохранительной системы России, учитывая богатый 
практический опыт реальных сотрудников следственного комитета. Представленный вариант пособия дополняет-
ся во времени и перерабатывается.
Описанные невольно в лекциях преступления и методы фабрикации уголовных дел не квалифицированы с точки 
зрения законодательства и могут служить тренингом для работников правоохранительной системы, ФСБ, прокура-
туры и следователей СК. Упоминаемые в пособии фамилии, имена, наименования, при имеющихся совпадениях в 
реальной жизни, никем не идентифицированы, не верифицированы, поэтому относятся к случайности.

Лекция прочитана 04.11.2019,
рекомендована к бесплатному распространению.
Редакция журнала EU-OBJECTIVE/ОБЪЕКТИВ, 

Республика Кипр, ноябрь 2019

Открытое обращение 

Александр Бастрыкин, 
Председатель Следственного комитета 

Российской Федерации, 
генерал юстиции Российской Федерации 

Дорогой для нашей страны Александр Иванович!

Прошу Вас заслуженно продвинуть по служебной лестнице 
либо присвоить очередное звание старшему следователю по 
особо важным делам четвертого следственного управления 
Следственного комитета РФ (с дислокацией в Екатерин-
бурге) К.В. Маслова, как Профессионала с большой буквы, 
верного сына заявленного Сурковым путинизма, истинного 
арийца с нордическим характером, пламенного борца с 
врагами нашего режима, сумевшего организовать уголов-
ное преследование иностранного врага (ноу-хау), подняв 
в международном плане престиж нашей организации до 
ранее непокоренных высот, показавшего глубочайшие про-
фессиональные знания в международном праве на совер-
шенно новом и недосягаемом никем в мире уровне! Это тот 
случай, когда деньги налогоплательщиков несколько лет эф-
фективно тратились на целую спецбригаду оперативников 
и следователей ФСБ и СК РФ, наших агентов за рубежом, 
когда достигнут практический результат, о котором про-
трубят во всем мире. Это слава! И заслуженная слава наших 
доблестных органов на фоне незначительных омрачающих 
сознание эпизодов ареста в стране полковников-оборотней 
с миллиардами денег непонятного происхождения. Это 
будет эффектный плевок в сторону ООН, Совета Европы и 
в Европарламент, а также знатный фак немцу и сопливому 
Люксембургу. Пусть знают наших! Можем и повторить! 

Следователь К. Маслов заслуживает Вашего внимания 
и Вашей оценки, иначе его заберут как профессионала 
в ФСБ. В прямом и переносном смысле. Так как главе 
ФСБ товарищу Бортникову тоже уже известны заслуги 
Маслова. Не теряйте такого нужного нашей корпорации 
сотрудника! Такие профессионалы - наша опора, и только 
с ними нам гарантировано стабильное светлое будущее и 
незыблемость скреп!

С уважением,
Лектор-методист СК

 ПОСВЯЩАЕТСЯ  СЕМЬЕ, 
КОТОРАЯ ИМЕЕТ ГОСУДАРСТВО.

ЦЕЛЬ НАСМЕШКИ НЕ В ТОМ, 
ЧТОБЫ УНИЗИТЬ ИНДИВИДУУМА, 

А В ТОМ, ЧТОБЫ НАПОМНИТЬ ЕМУ, 
ЧТО ОН ДАВНО УНИЖЕН.

ДЖОРДЖ ОРУЭЛЛ 
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Лекция № 2
«передовой опыт - метод Маслова»

Уважаемые слушатели нашей школы!

На первой лекции мы с вами прослушали материалы о 
государственном устройстве современной России и осно-
вах путинизма, о новой роли Следственного комитета в 
охране государственной власти и задачах, которые перед 
нами ставит наш президент, а так же рассмотрели несколь-
ко практических ситуаций.

Вы уже поняли, насколько важна наша деятельность в 
формировании стабильного общества, где нет и не может 
быть политики, отличной от курса президента, нет и не 
может быть никаких социальных классов: ни рабочих, 
ни крестьян, ни интеллигенции, ни предпринимателей… 
Никаких сословий! А значит нет никаких представителей 
этих сословий. А нет представителей, значит не существу-
ет их прав! У нас есть государство, это - Путин! И есть 
siloivikи, а это - мы. Мы - опора и щит государства от вся-
ких поползновений, от пятой колонны, от активистов раз-
ного рода, от уголовников и прочей нечисти, которые по 
заданию госдепа расшатывают наши устои. Нам, как в про-
чем и другим подразделениям силовиков (ФСБ, росгвар-
дия, МВД, прокуратура и пр.), президентом даны полно-
мочия, не ограниченные Законом. Мы служим власти, а 
закон служит нам, как средство достижения целей. В своей 
деятельности не бойтесь творчества и будьте изобрета-
тельны, проявляйте рвение, синтезируйте невообразимое 
и неосязаемое, бейте туда, где здравый смысл откажется 
служить врагам, применяя гибридную технологию. Мы 
на страже как бы государственных интересов, но важна 
форма законности, в которую облачены ваши действия 
и бездействия. Если по форме всё нормально, то по-сути 
никто разбираться не будет… Важны показатели! Вас не-
пременно заметят и у вас начнет складываться карьера и 
собственное благополучие.

Мы обязаны оправдывать своё существование перед 
верховным! И не забывайте: мы - корпорация. Корпо-
рация - это огромный комбинат со своими винтиками, 
человеками, коммерцией, несознательными элементами 
внутри. С последними надо бороться, выявлять их и бес-
пощадно наказывать. Как и у каждой корпорации, у нас 
есть конкуренты, которым мы «переходим дорогу», или 
которые нам её переходят. Поэтому президент изредка 
прибегает к перестановкам, ещё реже кого-то увольняет, 
и уж совсем единицы сажает. Но вы не беспокойтесь - 
нас, силовиков, в стране более 2,5 миллионов, а на слуху 
павших в нечестной конкурентной борьбе в центре и на 
местах по пальцам пересчитать можно. 

Те из вас, кто понимает нашу систему, уже заметили, что 
в нашей стране оправдательных приговоров в суде не 
бывает. Погрешность в 0,9% оправдательных решений суда 
можно не принимать во внимание. О чем это говорит? О 
том, что нам, то есть следствию, наше государство (Пу-
тин) доверило формировать судебные решения, а суд - это 
чистая формальность. Другими словами: окончательное 

решение в суде формируем мы в процессе деятельности по 
производству уголовного дела. Всё в руках следователя! И 
система работает безотказно, благодаря мудрому руко-
водству нашего государства и своевременной кастрации 
надзорного органа, именуемого прокуратурой, рудимента 
советской эпохи.   

Но это надводная часть айсберга, а есть подводная! Мы - 
корпорация, и должны понимать, что возбуждение уголов-
ного дела, уголовное преследование человека - это инстру-
мент в наших руках. Он может быть репрессивным, а может 
быть коммерческим. При правильном использовании и 
применении репрессивных инструментов корпорация, а 
значит её служащие, должны быть с прибылью. «Дело мож-
но возбуждать по заказу за деньги, а потом его закрывать 
также за деньги», - так подумали вы. Но это примитивно. 
Вот другая статистика: оправдательных приговоров у нас 
нет, но процент дел, заканчивающихся реальным тюрем-
ным сроком - всего около 12%. О чем это говорит? Думаете 
о плохой работе и низкой квалификации следователя? Нет! 
О большой работе и невидимых процессах взаимодействия 
такой системы управления, регулирования, распределения 
и перераспределения, которую нежелательно проводить в 
судах и приводить в статистику. Если человек ещё в СИЗО 
отдал все деньги или переписал свой бизнес по справедли-
вости и понятиям, то зачем его в тюрьму? А если не перепи-
сал?... Нет человека - нет проблемы, нет суда.   

Это наша гибридная система в суверенной демократии, 
наш особый путь. Над созданием этой системы работали 
умные люди с юридическим образованием из питерской 
команды на протяжении нескольких лет, плюс многолет-
ний естественный отбор в кадровой политике, стабиль-
ность и несменяемость… Чувствуйте себя защищенными!  
 
Если скрытые механизмы нашей системы грамотно об-
лачены нами в оболочку правомерных действий в рамках 
действующего законодательства, то сопротивление под-
следственных невозможно и бесполезно. Вот, для примера, 
чтобы вы понимали как о нас позаботились там, на верху: 
«Поступившие в следственный орган СК России сообщения, 
заявления, обращения, в которых заявители выражают 
несогласие с решениями, принятыми судьями, прокурорами, 
руководителями следственных органов, следователями или 
иными сотрудниками следственных органов, высказывают 
предположение о совершении обжалуемыми действиями 
указанных лиц должностного преступления и ставят в 
связи с этим вопрос о привлечении этих лиц к уголовной 
ответственности, также не подлежат регистрации в 
книге регистрации сообщений о преступлении и не требуют 
проверки в порядке, предусмотренном статьями 144 – 145 
УПК РФ». Это выдержка из инструкции о порядке приема, 
регистрации и проверки сообщений о преступлении в след-
ственных органах (следственных подразделениях) системы 
Следственного комитета Российской Федерации, утверж-
денной приказом Председателя Следственного комитета 
Российской Федерации от 11.10.2012 № 72.

Отцы нашей суверенной демократии предусмотрели, что 
подобные обращения граждан регистрируются как вхо-
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дящие документы и рассматриваются в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59 – ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», при этом талон-уведомление при приеме 
заявителю не выдается. Ну представьте, если все недо-
вольные властью и её действиями будут писать…?! Таким 
образом, мы уже почти отучили население жаловаться на 
силовиков и органы власти.

Напоминаю, что своими процессуальными действиями 
в рамках уголовного производства мы уже формируем 
конечное судебное решение. А за каждым вынесенным су-
дебным решением стоит правоприменительная практика, 
включая преюдицию, которую мы и создаем, разобраться 
в которой уже никто не в силах, а тем более обжаловать. 
Напоминаю, что суды вынесут обвинительные и нужные 
нам приговоры по сформированным нами делам в 99,1% 
по всей стране! 

Вот так каждый из нас стал опорой системы, и мы придаем 
ей легитимность. Такая на нас ответственная миссия! Да, 
следователь - независимое процессуальное лицо с огром-
ными и, по-сути, бесконтрольными полномочиями, кото-
рого наша система оградила от поползновений надзорной 
прокуратуры. Неординарный, квалифицированный сле-
дователь  с набором необходимых нам качеств не просто 
слуга системы, он - основа нашей корпорации, на котором 
многое держится. И на примерах именно таких следовате-
лей мы и будем обучаться общим принципам мастерства в 
нашей профессии.

«Мы уже сейчас думаем о перспективах. Ведь система — это 
прежде всего люди, кадровый потенциал. Уже формирует-
ся новое поколение следователей — высоконравственных, ква-
лифицированных, беспристрастных, патриотично настро-
енных, понимающих современные тенденции, технологии, 
социально-экономические условия, в которых мы работаем.»

Прозорливые и мудрые слова А. Бастрыкина, из интервью. 
https://sledcom.ru/blog/bastrikin/item/1245363/

Немного предистории к теме лекции

Создание Следственного комитета преследует одну цель – 
расследование преступлений, отнесенных в соответствии 
со ст. 151 УПК РФ к подследственности Следственного 
комитета Российской Федерации, и проведение проверок в 
порядке ст. 144, 145 УПК РФ по сообщениям о совершении 
преступлений указанной категории. (https://crim.sledcom.
ru/folder/874814)

Это написано на сайте следкома для народа. Не пугайтесь! 
Истинные цели и задачи я уже вам объяснил. Мы - си-
ловики и профессионалы гибридной системы, которая в 
достижении целей показала себя как очень эффективная 
на более крупном государственном и внешнеполитиче-
ском уровнях - «ихтамнету», распятый мальчик в Укра-
ине, изнасилованная девочка в Берлине, желтые жилеты 
во Франции… Как гибридная система должна работать 
в правоохранительных органах внутри страны, но про-
тив внешних врагов, мы покажем на доблестном примере 
старшего следователя по особо важным делам четвертого 
следственного управления Следственного комитета РФ (с 
дислокацией в Екатеринбурге) К.В. Маслова. Чтобы понять 
его профессиональное мастерство, необходимо вникнуть в 
предисторию вопроса. 

В 2004 году коммерческому Ханты-Мансийскому банку, 
контролируемому правительством Ханты-Мансийского 
национального округа, захотелось захватить крупный 
торговый центр «ДастинМаркет» в городе Тюмени для 
закрытия своих дыр в бюджете и прикрытия тем самым 
хищений в банке. Вроде ничего особенного для тех времен, 
так как тогда во всей стране шли рейдерские захваты круп-
ного и значимого бизнеса с целью ликвидации независи-
мого предпринимательского сословия и централизации 
всех денежных потоков. Наше государство готовилось к 
обороне от внешних врагов, разваливших великий Совет-
ский Союз, вставало с колен под руководством славного 
офицера Путина, нашего президента, и нужны были все 
ресурсы, которые разными путями собирали silovikи в 
один всем известный государственный общак-котел. Есте-
ственно, что обросшие жирком после развала союза ново-
явленные свободные предприниматели сопротивлялись, 
не понимая, что это новая государственная политика, что 
у нас не государство для народа, а народ для государства. 
А государство - это Путин, а нашему режиму свободные и 
независимые не нужны… А нужна мобилизация по всем 
канонам ЧК и военщины… В общем, были несогласные с 
такой политикой. Их устраняли физически, ломали хреб-
ты, ломали психически, уголовно преследовали, в общем 
всячески уничтожали, либо выдавливали из страны. 
Иначе, как вы теперь понимаете, мы бы не достигли такой 
стабильности.

В случае с торговым центром ЗАО «ДастинМаркет», 
местные региональные власти и силовики действовали 
по уже отработанной в стране схеме: ложный кредитор и 
его требования, внешнее управление, свой арбитражный 
управляющий, содействие властей в лице налоговой ин-
спекции и регистратора, правильный арбитражный судья, 

https://sledcom.ru/blog/bastrikin/item/1245363/ 
https://crim.sledcom.ru/folder/874814
https://crim.sledcom.ru/folder/874814
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банкротство и ликвидация ЗАО с уводом его имущества 
в пользу Ханты-Мансийского банка. Схема работала без-
отказно везде, так как нет ЗАО (ликвидировано с записью 
в государственном реестре), значит нет и акционеров. То 
есть у бывших акционеров по законам РФ теряется право 
защищать интересы ликвидированной компании в судах и 
каким-либо способом оспаривать законность ликвидации.  
  
Закавырка состояла в том, что это ЗАО было на 99% пред-
приятием с иностранными инвестициями, зарегистри-
рованным в соотвествии с Законом РФ, защищающим 
эти иностранные инвестиции. Кроме того, инвестором 
выступала компания из Великого Герцогства Люксембург, с 
которым у РФ в наследство от СССР осталось Соглашение 
о взаимной защите инвестиций. Это раз. А во-вторых ди-
ректор этого ЗАО в Тюмени Алексей Шмидт, этнический 
немец, но гражданин России, оказался совсем не лохом, 
надо отдать ему должное, и каким-то образом успевал 
оспаривать в судах все действия, отработанные в цепочке 
рейдерского захвата: от наложения ареста на имущество 
до введения конкурсного производства, от незаконного 
Решения коррумпированного арбитражного судьи Ло-
скутова о банкротстве до ликвидации компании. Шмидт 
умудрился добиться запрета апелляционной инстанцией 
арбитражного суда ликвидации ЗАО, а потом и Решения о 
полном восстановлении ЗАО. 
 
Конечно, наша власть такую наглость стерпеть не могла. 
Наша система не могла допустить исполнения решений 
судов в его пользу - это угроза нашим скрепам. По отра-
ботанной традиции на упрямца было заведено уголовное 
дело за преднамеренное банкротство ЗАО «ДастинМаркет». 
Учитесь! Это тоже часть гибридной технологии - повесить 
на человека обвинения в действиях, которые он не совер-
шал, против которых боролся. В борьбе с инакомыслием 
все методы хороши! Надо было сделать так, чтобы обычный 
человек оправдаться, а тем более доказать невиновность, 
не смог, так как обвинение абсурдно изначально. Но этот 
Шмидт умудрился в судах добиться Решения о его неза-
конном уголовном преследовании. И даже заставил в зале 
суда нашу прокуратуру принести ему извинения от имени 
Российской Федерации за незаконное уголовное преследо-
вание. Губернатор Тюменской области Якушев, прокурор 
области Владимиров, ряд высокопоставленных чиновников 
и силовиков были, конечно, в ярости. Такое наша система 
простить не могла. А Шмидт не останавливался. Он вскрыл 
систему хищения средств в Ханты-Мансийском банке, 
систему круговой поруки коррумпированных силовиков и 
чиновников в области и предупредил, что в лице госчинов-
ников, силовиков и сотрудников ФСБ на территории Тю-
менской области сформирована организованная преступ-
ная группа, несущая большую опасность для общества и 
страны. Раскрыл также систему укрывательства от налогов 
государственной компании. Писал об этом в центральные 
органы и параллельно добивался восстановления, в соот-
ветствии с Решением суда, ЗАО «ДастинМаркет» в реестре 
юрлиц. То есть, попортил немало крови местным генералам. 

Мало того, он вскрыл систему фальсификаций в государ-
ственном реестре регистрации юридических лиц с предъ-

явлением прямых доказательств, что это дело рук самих 
чиновников регистрирующего государственного органа. 
Успел также заехать и рассказать всё Послу Великого 
Герцогства Люксембург в РФ, передав ряд документов, 
доказывающих экспроприацию имущества иностранных 
инвесторов на территории российского государства. В 
таких условиях огласки заставить его замолчать было 
трудно, поэтому было принято решение на региональном 
уровне сфабриковать в отношении него новое уголовное 
дело, провести это дело через суд без его ведома, а когда 
решение суда вступит в силу, начать заново его преследо-
вать. Но он действительно упрямец! Пять лет его ломали, 
а он боролся. На него организовывали покушения, под-
резали тормозные шланги на машине, избили переодетые 
менты до полусмерти, а он вылез из реанимации, и - 
первым делом - в суд. Наши коллеги из МВД, в частности 
следователь Воронин из Тюмени, дотащил уголовное дело 
в отношении него до суда. Но Шмидт каким-то образом 
получил у судьи Щадёркиной письменное разрешение на 
выезд за границу для участия в акционерном собрании 
люксембургской головной компании для защиты прав 
акционеров мошеннически ликвидированного государ-
ством ЗАО «ДастинМаркет». 

Он выехал в Республику Кипр. И не просто выехал, но 
вывез оригиналы документов, в которых масса доказа-
тельств спорной деятельности государственных чиновни-
ков, решения судов, противоречащих друг-другу, ответы и 
отписки правоохранительных и государственных органов, 
оригиналы документов из уголовного дела в отношении 
лиц Ханты-Мансийского банка, похороненного, как тогда 
казалось, в недрах прокуратуры и СК Тюменской области! 
Многочисленные свидетельства коррупции высокопостав-
ленных чиновников, документы претензий по экспропри-
ации имущества и ответы на них, включая ответы нашего 
Председателя СК, администрации президента Путина и 
Председателя правительства РФ Медведева оказались за 
границей. Выезд такого кадра как Шмидт на Кипр - это 
гигантское упущение региональных спецслужб, ФСБ под 
руководством в то время генерала Пятилетова и правоох-
ранительных органов Тюменской области.   
 
Одно дело, когда Шмидт выигрывал суды из-за окопав-
шихся там недобитков старой судебной системы, унас-
ледованной от СССР и Ельцина, веривших как и он в 
справедливость, а другое дело - Шмидт в ЕС со всеми мате-
риалами. Это бомба! В последующем он запросил убежи-
ща и защиты у властей Республики Кипр и использовал 
вывезенные материалы и доказательную базу в Междуна-
родном коммерческом арбитражном суде в иске акционе-
ров против России по экспроприации их имущества. Это, 
конечно, враждебная нашей системе акция-провокация.

Ситуация осложнилась ещё и тем, что президент люксем-
бургской компании Dastin Handelshaus AG - его родной 
младший брат Франц Шмидт, гражданин Германии, 
оказался Председателем правления некоммерческой не-
правительственной организации в Люксембурге «Европей-
ский союз независимых журналистов». Естественно было 
предположить, что они начнут уже вместе защищать свои 
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права всеми законными средствами. В Европе им никто 
помешать эффективно защищать свои права не может, так 
как их традиционная и загнивающая демократия в корне 
отличается от нашей суверенной демократии.

Они и начали действовать
 
Прежде всего, акционеры люксембургской компании 
Dastin Handelshaus AG Владислав Регер (Vladislav Reger) 
и Франц Шмидт (Franc Smidt) написали заявления об 
экспроприации инвестиций (имущества) их компании на 
территории Российской Федерации в правительственные 
органы России и Великого Герцогства Люксембург. По 
Соглашению между государствами «о взаимной защите 
инвестиций» оба государства должны были произвести 
процедурные действия в течение 6 месяцев. Что не про-
изошло. 
 
В это же время ряд независимых журналистов с 2013 по 
2016 годы опубликовали целую серию журналистских 
расследований в зарубежных и российских изданиях 
о региональной государственной мафии в Тюменской 
области, об оборотнях в погонах, о хищениях государ-
ственных средств, об укрывательстве уголовных пре-
ступлений высшими чинами прокуратуры, спецслужб и 
правоохранительных органов, о репрессиях в отношении 
предпринимателей в целом и в отношении семьи Шмидт 
в частности, о неправомерных преследованиях заведомо 
невиновных лиц.

К сожалению, недавно президенту нашей страны при-
шлось лишить генералов, региональных начальников  
МВД и ФСБ, их постов, отправить ряд судей в отставку. И 
перевести губернатора Якушева на неприметную долж-
ность в Москву. Всё из-за утечки информации, в том числе 
к журналистам, а также внутриклановой борьбы в Кремле. 
В ведомстве генерала ФСБ Пятилетова была вскрыта бан-
да убийц и рекетиров, состоящая из высокопоставленных 
офицеров ФСБ, МВД и прочих сотрудников, которая мно-
го лет занималась рэкетом и убивала людей в устрашение 
предпринимателей. Конечно, наши товарищи неправильно 
там засветились. Нам надо учитывать в работе, что прав-
долюбцы-упрямцы, всякие правозащитники и журналюги, 
такие вот шмидты, являются иностранными агентами и 
наносят урон нашей государственной системе. Нам надо 
совершенствовать методы борьбы с ними.

Но вернемся к теме нашей лекции! Акционеры люксем-
бургской компании пригласили для консультаций члена 
Совета по правам человека при президенте Российской 
Федерации, профессора, авторитетного юриста госпо-
дина Евгения Мысловского, имеющего огромный опыт, 
благодаря своей работе в прошлом в должности старшего 
следователя по особо важным делам при Генеральной про-
куратуре Российской Федерации. Они предоставили ему 
материалы, привезенные А. Шмидтом из России, а также 
факты и доказательства из журналистских расследований. 

В последующем профессор Е. Мысловский доложил ин-
формацию председателю Совета по правам человека при 

президенте РФ Федотову, и тот отправил его в Тюмень в 
официальную служебную командировку для проверки 
изложенных фактов. Конечно, в Тюмени он много чего 
лишнего узнал, как ни пытались там скрыть информацию 
и уничтожить материалы.

Кроме того, Е. Мысловский возглавлял тогда в России 
общественный фонд борьбы с организованной преступно-
стью «Антимафия», в котором работали ветераны проку-
ратуры и МВД, профессиональные авторитетные юристы. 
Наверное, тогда Мысловский со Шмидтом-младшим 
договорились издавать под эгидой Европейского Союза 
Независимых журналистов ежемесячный обществен-
но-политический журнал EU-Objective/ОБЪЕКТИВ для 
русскоязычных читателей стран-членов Совета Европы. 
Материалы в журнал начали предоставлять независимые 
журналисты-расследователи и фонд «Антимафия». Архив 
журнала ведется с 2013 года и размещен здесь: https://
eu-objective.online/arhiv/. Это вражеский нашей системе 
журнал.

Публикации редакция журнала рассылала в ведомства и ор-
ганы России и ЕС. Вы представляете, какой несправедливый 
урон они наносили нашей системе и нашему государству? 
Из-за акции журнала ОБЪЕКТИВ «стоп коррупция!» были 
остановлены ряд международных инвестиционных сделок 
в Тюменской области у губернатора Якушева, сорваны под-
ходы нашей заинтересованной группы к принцу Велико-
го Герцогства Люксембург, ведающего экономическими 
вопросами своей страны, скомпрометированы госорганы, 
тюменские суды, должностные лица, видные члены ведущей 
политической партии страны…. Это явно с подачи и при со-
действии Госдепа! Я так думаю…

И это ещё не всё! Вернувшись из Тюмени, профессор Мыс-
ловский выпустил в публикациях серию своих экспертных 
оценок неправомерных действий правоохранительных 
органов, судов, госчиновников и, что хуже всего, выступил 
на заседании Совета по правам человека при президенте 
РФ, высказавшись под телекамеры и в присутствии перво-
го лица государства: «Ко мне поступило обращение Евро-
пейской ассоциации независимых журналистов с просьбой 
проверить не сам факт, а как проверялась жалоба предпри-
нимателя из Тюмени Шмидта, который 39 раз обращался 
в аппарат Президента. 39 раз из аппарата Президента 
эти жалобы пересылались в прокуратуру, в Верховный Суд, 
в Высший Арбитражный Суд, в МВД. И все 39 раз получа-
ли ответы, что все в порядке, хотя на самом деле ни разу 
жалобы не проверялись. Я выехал в Тюмень, проверил — у 
меня волосы встали дыбом. И самое страшное, что люди, 
которые должны были заниматься этим делом, все укло-
нились от встречи. Когда я пришел в Арбитражный Суд 
Тюменской области, надо было посмотреть архивное дело 
десятилетней давности. Председатель суда уклонился 
от встречи, перебросил меня на управляющего делами, а 
тот, повертев перед моим носом моим предварительным 
письмом, сказал: «А Вы кто? Вы же, — говорит, — никто. 
Я внимательно изучил положение о Совете, Вы — никто, 
Вы не имеете права требовать информацию от судебных 
органов». Он, правда, недоучел, что я до этого почти 25 лет 

 https://eu-objective.online/arhiv/
 https://eu-objective.online/arhiv/
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проработал следователем, поэтому получил информацию. 
Правда, пришлось изучать ее по фотокопиям, на это ушло 
много времени и сил. Все это происходит из-за чего? Из-за 
того, что нарушена технологическая цепочка проверки 
жалоб: поручение, исполнение, контроль, ответственность. 
Контроля и ответственности нет, они выброшены из дея-
тельности. Здесь я, извините, хочу дать Вам совет как член 
Совета: заведите, пожалуйста, в своем аппарате неболь-
шую группу людей, которые бы проверяли на месте не сами 
жалобы, а то, как их проверяют, и проверяют ли их вообще. 
Вот это то, что может, во-первых, поднять авторитет 
президентской службы, может дисциплинировать этих не-
годяев, скажем так, наших, которые позорят государствен-
ные органы. В общем, мои изыскания вылились в 60 с лишним 
страниц машинописного текста, я их даже до сих пор еще 
не закончил описывать. Но я сделал несколько публикаций 
в средствах массовой информации. И вот здесь характер-
ная особенность, все, кого мы там называли, — это была 
и Генеральная прокуратура, и прокуратура Тюменской 
области, МВД, Центробанк, Высший Арбитражный Суд, — 
все хранят гробовое молчание: не было таких публикаций, 
никто ничего не знает, никто ничего не слышал. Я понимаю, 
если бы кто-нибудь сказал: «Мысловский, ты дурак. Ты чего 
там пишешь? Ты подумай об этом», — нет, гробовое мол-
чание. Эта позиция, когда не реагируют на выступления в 
средствах массовой информации, вот это очень опасная, на 
мой взгляд, тенденция.  (http://eu-objective.online/wp-content/
uploads/2018/08/02.pdf  стр 40).

Как ваш лектор и тэт-а-тэт, могу вам сказать: я с того ещё 
времени придерживаюсь мнения, что все эти правозащит-
ники только мутят воду, их надо в нашей стране ликви-
дировать, так как все они - агенты влияния или пятая 
колонна. Вот этот Мысловский, также как и Шмидт, верит 
в какую-то мифическую справедливость… Докладывает 
нашему Владимвладимировичу… Явный агент влияния, 
так как сам сказал: «… обращение Европейской ассоциации 
независимых журналистов…» Ну и что?! Где Европа и где 
мы? Владимвладимирович - государственник и нашу Рос-
сию в обиду не даст! Не для этого с колен вставили!

Делимся передовым опытом
на практическом примере выдающегося сотрудника 
нашей корпорации - старшего следователя по особо 
важным делам четвертого следственного управления 
Маслова К.В.

Итак, приступим к разбору передового опыта следователя 
Маслова, у которого нам всем стоит поучиться.

На прошлой лекции вам было дано домашнее задание 
скачать и изучить Решение Международного коммерческо-
го арбитражного суда при МКЗС (Кипр) на русском языке: 
https://arbitration.icpp.center/wp-content/uploads/2019/08/
%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D
0%B5-%D0%9C%D0%9A%D0%90-DHH-ru.pdf, также на 
английском языке: http://arbitration.icpp.center/wp-content/
uploads/2018/08/7_11_14_.pdf , а также крамольный учеб-
ник яркого представителя пятой колонны в нашей стране 
Бориса Карабельникова «МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕР-

ЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ», рекомендованный к бесплатному 
распространению в нашей стране: http://arbitration.icpp.
center/wp-content/uploads/2018/08/7_11_14_.pdf 

Данное Решение арбитража и этот учебник Карабель-
никова являются подрывной литературой и посягают 
на нашу суверенную систему власти. Мы ходатайствуем 
перед «Роспотребнадзором» о блокировке всех сайтов, на 
которых размещена эта книга, а также сайта МКАС. Доста-
точно взглянуть на послужной список автора этого якобы 
учебника, и сразу становится понятно, что этот человек - 
как минимум агент влияния гейропы и госдепа, той самой 
либеральной демократии, о которой наш Владимвлади-
мирович сказал, что она себя изжила. По этой книге и на 
примере Решения МКАС предприниматели учатся как 
обходить нашу родную правоохранительную систему и 
внутреннее законодательство России.

Судите сами. Автор учебника себя называет специали-
стом в области гражданского и международного част-
ного права, международного коммерческого арбитража, 
кандидатом юридических наук, автором 7 монографий 
и более 50 статей, опубликованных в России, Австрии, 
Великобритании, Германии, Франции, Швеции и Ни-
дерландах. Мы понимаем как он стал агентом влияния: 
в 1993-2000 гг. работал в международной юридической 
фирме "Salans Hertzfeld&Heilbronn", в ее офисах в Москве 
и Лондоне; с 2005 г. – арбитр Международного коммер-
ческого арбитражного суда при Торгово-промышленной 
палате РФ; с 2007 г. – судья Административного Трибу-
нала Европейского Банка Реконструкции и Развития; с 
июня 2003 г. по июль 2007 г. – главный редактор журнала 
«Международный коммерческий арбитраж»; с мая 2008 г. 
по май 2013 г. – член Суда Лондонского международного 
третейского суда (LCIA), принимал участие в качестве 
арбитра и председателя состава арбитража при рассмо-
трении дел по регламентам МКАС при ТПП РФ, LCIA и 
Арбитражного института Торговой Палаты Стокгольма. 
Достаточно, чтобы понять, что этот человек идеологи-
ческий враг нашей системы? Он формирует умы масс, 
выпуская свои подлые книги и статейки, внушая тем 
самым некоторым представителям масс веру в какие-то 
мифические нормы международного частного права, 
в силу международного законодательства, противопо-
ставляя нашей системе суверенной демократии весь этот 
либерально-законодательный мусор.

Рассматриваемое нами Решение Международного коммер-
ческого арбитражного суда при МКЗС, далее МКАС при 
МКЗС, является прикладным продуктом загнивающей 
системы Запада, направленный на подрыв наших устоев, 
всей нашей системы. Это Решение опасно тем, что явля-
ется наглядным примером реализации способов защиты 
своих прав в рамках враждебного нам международного 
права и расценивается нами как посягательство на нашу 
систему, наши устои, на наше правовое поле, на «нашевсё». 

Поэтому, с момента получения данного Решения органом 
Правительства Российской Федерации, на самом верху 
было принято решение создать межведомственную группу 

http://eu-objective.online/wp-content/uploads/2018/08/02.pdf
http://eu-objective.online/wp-content/uploads/2018/08/02.pdf
https://arbitration.icpp.center/wp-content/uploads/2019/08/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9C%D0%9A%D0%90-DHH-ru.pdf
https://arbitration.icpp.center/wp-content/uploads/2019/08/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9C%D0%9A%D0%90-DHH-ru.pdf
https://arbitration.icpp.center/wp-content/uploads/2019/08/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9C%D0%9A%D0%90-DHH-ru.pdf
http://arbitration.icpp.center/wp-content/uploads/2018/08/7_11_14_.pdf 
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http://arbitration.icpp.center/wp-content/uploads/2018/08/7_11_14_.pdf 
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ФСБ и Следственного Комитета РФ, а главой группы был 
назначен наш лучший следователь К. Маслов. Поставлен-
ная задача группе - «развалить», «скомпроментировать», 
«уничтожить» такое наглое поползновение, как: «10. 
МКАС при МКЗС приказывает государственным органам, 
банковским и иным финансовым учреждениям, под компе-
тенцию или полномочия которых подпадает выполнение 
настоящего Решения взыскать солидарно с РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ… и с Великого Герцогства Люксембург … в 
пользу акционеров компании Dastin Handelshaus AG эконо-
мический ущерб в размере 51 876 434,00 (пятьдесят один 
миллион восемьсот семьдесят шесть тысяч четыреста 
тридцать четыре) евро», - используя любые методы, 
включая оперативные, шантаж, компромат, привлечение 
спецагентуры, полезных идиотов на Западе, окружение 
обвиняемых и пр.

Кроме того, Следователю Маслову необходимо было 
организовать дело так, чтобы само Решение в деле не 
фигурировало, так как оно содержит в себе огромное 
количество фактов якобы противоправной деятельности 
государственных органов и должностных лиц и ряд дока-
зательств якобы экспроприации имущества иностранно-
го инвестора на территории РФ, а так же якобы неправо-
мерного преследования акционеров. Плюс текст Решения 
обосновывает его принятие арбитром, объясняет ком-
петентность и арбитрабельность арбиттража, свиде-
тельствует о том, что все участвующие и неучаствующие 
стороны разбирательства были надлежащим образом из-
вещены о разбирательстве, что данное Решение не было 
своевременно оспорено ни одной из сторон арбитража 
в Республике Кипр, как это предусматривает кипрский 
закон «О международном коммерческом арбитраже». Это 
значит только одно - Решение по всем их гнилым нормам 
вступило в силу. Это для нас плохо! Но, что есть, то есть! 
Даже если это и было, то это не значит, что какие-то об-
наглевшие акционеры вправе что-то взыскивать с нашего 
государства, посягая на нашу суверенную сокральность 
системы. Мы - собиратели! Отдавать ничего не будем! 
Наши диды за это воевали!

Опыт не пропьешь!

Естественно, что опытный следователь Маслов сразу опре-
делил задачу бригаде: ищем основания для возбуждения 
уголовного дела в отношении лиц-инициаторов и участ-
ников этого Решения, чтобы уйти в сторону от граждан-
ских процессов, подведомственности, Международных 
договоров и прочей чепухи. Главное - не допустить, чтобы 
в материалах дела было само Решение МКАС при МКЗС, 
потому что там белое названо белым, а черное - черным. 
Белое-черное - враг гибридных технологий.

Сложность состояла и в том, что уголовное дело и обви-
нение нужно сформировать против Франца Шмидта, по 
возможности и против Алексея Шмидта, получившего 
убежище и госзащиту на Кипре. А Франц Шмидт - граж-
данин Германии. То есть нужно в том числе искусно 
обойти надзорный орган - прокуратуру, которая в лице 
начальника отдела экстрадиции прокуратуры г. Москвы 

Ларисы Афанасьевой зачем-то публично разъяснила нам 
и нашим врагам правовые основы уголовного преследова-
ния иностранных граждан, совершивших преступления 
на территории России и впоследствии оказавшихся за 
ее пределами: «Одним из видов международно-правового 
сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства яв-
ляется уголовное преследование компетентными органами 
государств своих граждан по запросам компетентных 
органов иностранных государств за преступления, совер-
шенные на территории запрашивающего государства.

Основания для сотрудничества в этой сфере возникают в 
случаях, когда лицо совершило преступление на террито-
рии иностранного государства, а затем вернулось в госу-
дарство своей гражданской принадлежности (по причине 
чего не подлежит выдаче).

В этой связи в соответствии с международными договора-
ми государства принимают на себя обязанность осущест-
влять по соответствующему поручению компетентных 
органов иностранного государства, но в соответствии 
с национальным законодательством, уголовное преследо-
вание против собственных граждан, обвиняемых в со-
вершении преступления на территории запрашивающего 
государства.

При этом, если преступление, по которому возбуждено 
дело, влечет за собой гражданско-правовые требования 
лиц, понесших ущерб от преступления, эти требования 
при наличии ходатайства о возмещении ущерба рассма-
триваются в данном деле. 

Согласно ст. 458 Уголовно процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации центральным органом по рассмотре-
нию вопросов о направлении материалов возбужденного 
и расследуемого уголовного дела в компетентные органы 
иностранного государства для осуществления уголовного 
преследования является Генеральная прокуратура Россий-
ской Федерации.

В связи с этим, при установлении обвиняемого, являюще-
гося иностранным гражданином, на территории госу-
дарства гражданской принадлежности, все материалы 
расследуемого уголовного дела передаются органом рас-
следования надзирающему прокурору для решения вопроса 
об их направлении в Генеральную прокуратуру Российской 
Федерации с поручением об осуществлении уголовного пре-
следования.

В соответствии с требованиями международно-правовых 
актов к поручению об осуществлении уголовного пре-
следования прилагаются все имеющиеся в распоряжении 
запрашивающего государства материалы уголовного дела, 
а также предметы, документы, признанные в рамках уго-
ловного дела вещественными доказательствами, за исклю-
чением, предметов, возвращенных участникам уголовного 
судопроизводства, либо запрещенных к обращению или 
оборот которых ограничен в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации (оружие, наркотические 
средства и прочее).
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В случае, если обвиняемый наряду с гражданством Рос-
сийской Федерации имеет гражданство иностранного 
государства (двойное гражданство), в соответствии с 
Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по 
уголовным делам от 20 апреля 1959 года, в иностранное 
государство могут быть направлены заверенные гербовой 
печатью компетентного органа копии материалов уго-
ловного дела с просьбой о рассмотрении в соответствии с 
законодательством запрашиваемого государства вопроса о 
возбуждении уголовного преследования.

По результатам уголовного преследования запрашиваемая 
сторона обязана уведомить запрашивающую сторону об 
окончательном решении по данному уголовному делу». 

Вот про таких недобитков в наших органах, оставшихся 
после ельцинской демократии, я и говорил в начале нашей 
лекции. Задайтесь вопросом: они на кого работают?

И ещё одна сложность - Франц Шмидт является гражда-
нином Германии, урожден в СССР, точнее в Казахской 

ССР, гражданства России никогда не приобретал, на 
территории России для выполнения своих замыслов не 
был и, соотвественно, преступных действий фактически 
не совершал, Решение МКАС при МКЗС к исполнению на 
территории России не предъявлял и лично его не изго-
тавливал, подписи не ставил. Но он - идейный враг нашей 
системы, так как спонсирует враждебный нашему режи-
му европейский журнал ОБЪЕКТИВ и Международное 
бюро журналистских расследований при Международном 
Комитете защиты собственности, зарегистрированном в 
Республике Кипр, при котором, кстати, и существует на 
основании Регламента злосчастный МКАС. Он публикует 
сам и содействует нашим врагам в публикации компро-
метирующих нашу власть материалов. Такие деятельные 
и инициативные публицисты очень опасны! Вспомните, 
кого Гитлер считал врагом нации номер один? Правильно! 
Юлиуса Фучика, чешского журналиста! Не Сталина!

Итак, поставленные задачи надо выполнять!

Смотрим, как Мастер это делает:
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Умудренный опытом следователь Маслов талантливо 
обходит этим постановлением территориальность, под-
ведомственность, не называет конкретных обвиняемых, 
избегает международное законодательство, искажает 
информацию, мастерски применяет логическое измыш-
ление и профессионально использует весь набор лексики 
начальной школы милиции, ни разу не затрагивая текст 
самого Решения МКАС при МКЗС, которого, по понятным 
вам причинам, не должно быть в уголовном деле.

Оцените кое-что из его текста и учитесь: «В период с 2014 
года по 2016 год неустановленные лица совершили при-
готовление к мошенничеству, то есть хищению чужого 
имущества путем обмана, совершенному в особо крупном 
размере, при следующих обстоятельствах.» И уже никто 
не поймет эти лица совершили «приготовление к мо-
шенничеству» или «хищению чужого имущества путем 
обмана, совершенному в особо крупном размере». Наша 
система, конечно поймет правильно, что совершено хи-
щение имущества в особо крупном размере! А сама лек-
сикология - просто блеск: «из корыстных побуждений», 
«незаконное завладение», «заведомо ложных сведений», 
«организовали изготовление документа с наименованием 
«решение международного коммерческого арбитражного 
суда…», «в соответствии с преступным умыслом…», 
«организовали доставку вышеуказанного Решения от 
08.03.2016 в Правительство Российской Федерации…», 
«с использованием фиктивного решения международного 
коммерческого арбитражного суда…»

Ну, полдела сделано! А теперь это всё надо навесить на 
Франца Шмидта, то есть предъявить обвинение. И наш 
Мастер, подполковник юстиции К. Маслов это сделал!

Рассмотрим наиболее талантливые выводы следователя 
Маслова из его Постановления о привлечении в качестве 
обвиняемого от 29 мая 2018 года:

«… В период времени с 01.01. 2014 до 28.03. 2014, более 
точно время следствием не установлено, у Шмидта Ф.И. 
возник умысел на хищение денежных средств и имущества 
стран - членов содружества Независимых государств, в 
том числе Российской Федерации», путем неправомерного 
взыскания средств по специально изготовленным в этих 
целях решениям международного коммерческого арбитраж-
ного суда.

Согласно разработанному плану для достижения вышеу-
казанных преступных целей Шмидт Ф.И. решил создать в 
юрисдикции Республики Кипр новое юридическое лицо, де-
кларирующее в качестве своих целей и задач деятельность 
в защиту предпринимателей под видом «союза организа-
ций в защиту бизнеса», а также осуществляющее функции 
международного коммерческого арбитража…»

Вот так, одним махом, наша гордость, наш Мастер, вскрыл 
замыслы-умыслы Президента некоммерческой и неправи-
тельственной организации «Европейский союз независи-
мых журналистов» (ЕСНЖ), зарегистрированной с 2003 
года в Великом Герцогстве Люксембург, нашего врага Ф. 

Шмидта, обвинив одновременно в неправомерном взыска-
нии средств. Уголовное дело должно служить определенным 
целям, поэтому совершенно точно Мастер определил, что 
Шмидт решил создать новую структуру в юрисдикции 
Республики Кипр. И мало кто теперь удосужится прове-
рить регистр юридических лиц Кипра, где можно увидеть, 
что Франц Шмидт не учреждал новую некоммерческую 
организацию, что инициаторами создания Международ-
ного комитета защиты собственности (МКЗС) выступили 
два юрлица из стран ЕС. Ещё меньше людей прочитают 
Устав, Меморандум и выписки из регистра, где указаны 
учредители, цели некоммерческой организации. И только 
совсем уж специалисты могут понять, что государственная 
регистрация юрлица производится в соотвествии с законо-
дательством Республики Кипр практически также, как и во 
всех  странах загнивающего Запада. Следователь Мальцев 
закладывает новый почин - рушит легитимность права 
суверенного государства ЕС и уполномоченно торпедирует 
права граждан и юридических лиц на свободы, инициативы 
и прочие либеральные излишества. А такие тонкости, как 
Правление МКЗС - коллективный орган управления - во-
обще никого интересовать не будут. Дело сделано!

Но мы продолжим рушить Ф. Шмидта по кирпичикам: 
«…Помимо этого, согласно преступному умыслу Шмидта 
Ф.И., общая сумма подобных имущественных исков к госу-
дарствам-членам Содружества Независимых Государств, в 
том числе Российской Федерации, составит примерно 150 
миллиардов долларов США…» Представляете на что замах-
нулся Шмидт? Наш доблестный следователь СК РФ, наш 
товарищ, сумел пресечь попытку отъема 150 миллиардов 
долларов у России и наших братских стран по содружеству 
в тяжелейших для России условиях, когда на нас напала 
коварная Грузия, когда подлая Украина воткнула нам нож 
в спину, повернувшись лицом к Евросоюзу и НАТО и 
задницей к нам, когда наши соседи, того и гляди, готовы 
выскользнуть по примеру Украины из добрососедских с 
нами отношений, из наших братских объятий, когда наша 
страна мобилизовала все ресурсы, чтобы встать с колен и 
показать всем «кузькину мать». 

У вас перед глазами весь текст Постановления Масло-
ва. Не думайте, что там много спорных вопросов.  До 
суда в Германии оно, конечно, не дойдет. Не в этом 
цель. Да и Германия своих граждан не выдает… Глав-
ное в уголовном преследовании - это добиться своих 
целей. Преследовать - значит шантажировать, портить 
жизнь, бизнес, репутацию… Всё, что можно, чтобы 
заставить заткнуться. Так, я не зря упомянул, что была 
создана рабочая группа в составе не только оператив-
ных работников правоохранительных органов, ФСБ, 
следователей СК РФ, но и привлечена наша агентура 
и полезные идиоты в странах ЕС, в частности в Гер-
мании, Чехии, на Кипре. Я не имею права называть 
наших героев, но условно Лебедев Алексей Юрьевич, 
в условной Республике Кипр внедрился в Правление 
МКЗС под носом у Шмидта и сыграл нужную роль в 
нужном месте. Задача агента не засветиться самому, а 
использовать полезных идиотов, пытаться найти кон-
такты в окружении Шмидта.
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История человечества от известного нам начала до наших 
дней содержит примеры предательства, описанные в би-
блии на примере Иуды, продавшего Христа за 30 серебрен-
ников. Такие Иуды стоимостью 30 серебренников есть 
везде, всегда и во все времена.   

Такой контакт был найден в лице условного Владисла-
ва Регера. Это удача для нас! Если помните из Решения 
МКАС, он был заявителем иска в МКАС при МКЗС от 
люксембургской компании Dastin Handelshaus AG. Есте-
ственно, что за работу на нас и за помощь в организации 
уголовного преследования, он, как и обещал ему Маслов, 
не фигурирует как обвиняемый в уголовном деле. Кроме 
того, с помощью наших товарищей за рубежом теперь 
нашему другу Владиславу Регеру помогли в знак благодар-
ности захватить у Ф. Шмидта бизнес в Чехии - алмазный 
завод. Но должен признать, были и ошибки. Так по до-
садной ошибке наши люди Максим Гончаренко, сын про-
славленного адмирала, высокопоставленного в недалеком 
прошлом служащего ГРУ Генштаба, и упомянутый  Алек-
сей Лебедев засветились в учредителях с Регером в фирме 
«Invest Diamond s.r.o.» в Чехии, которая захватила активы 
компании Шмидта. Да ещё Гончаренко засветил нашу 
казну в дружественном банке Ливана IGL Bank (Beirut), от-
куда перечислил для бизнеса Регера в Чехию деньги, типа 
на алмазы для ICO. Теперь правоохранительные органы 
Чехии занимаются этим вопросом. И журналюги напали 
на след… Чем это закончится неизвестно. Вот их публи-
кация: на русском языке - https://eu-objective.online/ico/,  
на английском языке - https://eu-objective.online/ico-what-
was-that-its-time-to-delve-into-the-situation/, на чешском 
языке - https://eu-objective.online/ico-cz/.

Но следователь Маслов здесь ни при чем. Очевидно, ребя-
та пожадничали - лакомый кусочек бизнеса привалил. Они 
потом быстро одумались и вышли из компании Регера, 
но следы в регистре Чехии остались. А там тоже свои 

спецслужбы есть. Но это тема другой, следующей моей 
лекции…

Приведу ещё один успешный пример действий нашей груп-
пы в интересах родины. Все понимают, что для творчества 
Маслова в рамках уголовного дела мешал сайт арбитражного 
суда? Кроме того, что там были вывешены Регламент ЮНСИ-
ТРАЛ, регламент МКАС, книга Карабельникова, Конвенция 
ООН от 1958 года, Закон Кипра «О международном ком-
мерческом арбитраже», учредительные документы МКЗС с 
целями и задачами, список рекомендованных арбитров для 
выбора сторон, там по желанию акционеров было вывешено 
само рассматриваемое Решение МКАС при МКЗСМ, выне-
сенное независимым арбитром С. Аветисяном в процедуре 
ad hoc. А это Решение полностью опровергает так искусно 
составленное уголовное дело в отношении Ф. Шмидта. И тут 
наши специальные ребята и Регер постарались и смогли за-
пугать и убедить фрилансера с условным именем Егор Гулый 
(Ehor Hulyi), работавшего по контракту как администратор 
хостинга и сайтов, c украинским паспортом, но российским 
студентом-выпускником. И уважаемый фрилансер передал 
права доступа к консоли управления доменным именем и 
сайтами Регеру. А наш бесценный  Владислав Регер (Vladislav 
Reger) в одну ночь переоформил все права на себя лично и 
снес ненавистные нам сайты журнала ОБЪЕКТИВ и МКАС. 
Это была наша маленькая победа! И, я думаю, сильный удар 
по нашим врагам, так как благодаря Регеру, мы получили до-
ступ ко всем служебным эмейлам, деловой переписке, в том 
числе журналистов-расследователей, к конфиденциальным 
базам данных. И сейчас полученную информацию использу-
ем в работе. Правда, наши враги умудрились быстро восста-
новить сайты.  Теперь у них сайт журнала по этому адресу: 

https://eu-objective.online/, а 
архив всех выпусков журна-
ла здесь: http://eu-objective.
online/arhiv/.

Хуже то, что они вос-
становили и сайты 
МКЗС и МКАС: русский 
язык - http://icpp.center/
ru/%d0%b4%d0%be%d0%bc/  
http://arbitration.icpp.center/
ru/%d0%b3%d0%bb%d0%b0
%d0%b2%d0%bd%d0%b0%
d1%8f/, английский язык - 
http://icpp.center/ 
http://arbitration.icpp.
center/ 

Теперь, конечно, все опять 
могут видеть, что этот 
МКАС особо ничем не от-
личается от сотен других 
постоянных международ-
ных коммерческих арби-

тражных судов, законно действующих при различных 
палатах и ассоциациях в мире. Я думаю, что наши ребята 
сейчас в нелегких условиях загнивающего Запада над 
этой проблемой работают. Но им нужно быть осторож-

https://eu-objective.online/ico/
https://eu-objective.online/ico-what-was-that-its-time-to-delve-into-the-situation/
https://eu-objective.online/ico-what-was-that-its-time-to-delve-into-the-situation/
https://eu-objective.online/ico-cz/
https://eu-objective.online/
 http://eu-objective.online/arhiv/
 http://eu-objective.online/arhiv/
http://icpp.center/ru/%d0%b4%d0%be%d0%bc/   
http://icpp.center/ru/%d0%b4%d0%be%d0%bc/   
http://arbitration.icpp.center/ru/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f/ 
http://arbitration.icpp.center/ru/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f/ 
http://arbitration.icpp.center/ru/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f/ 
http://arbitration.icpp.center/ru/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f/ 
http://icpp.center/ 
http://arbitration.icpp.center/ 
http://arbitration.icpp.center/ 


17Ноябрь 2019 :: ОБЪЕКТИВ

АКТУАЛЬНО

нее, т.к. там силовики уже начинают нам противодей-
ствовать.

Так, в ноябре прошлого года глава МИД Чехии Томаш Пет-
ршичек назвал Россию «угрозой» для Евросоюза. По его 
словам, Москва представляет «реальный риск» из-за «рас-
пространения дезинформации и различных гибридных 
угроз». В чем дело? Чехия почти наша, их президент наш, 
Карловы Вары и Прагу мы купили. Что не можем заткнуть 
министра? А может надо поделиться нашим опытом…ну… 
или деньгами? Надо начинать активнее там влиять на суды 
и полицию и дискредитировать их контрразведку.

А братья Шмидты тоже не дремали и выпустили в свет 
пасквиль в виде журнала «Частный выпуск. Семья Шмидт 
против мафиозного государства», в котором предприняли 
жалкие попытки привести доказательства фабрикации уго-
ловного дела нашим следователем-героем Масловым. Ваше 
домашнее задание будет связано с этим выпуском, поэтому 
скачайте его по адресу: https://eu-objective.online/wp-content/
uploads/2019/11/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B2
%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA.pdf 

Скверно то, что они перевели на русский язык некоторые 
нормативы, свои уставные документы и, в частности, 
Закон Республики Кипр № 101 от 1987 г. «О МЕЖДУНА-
РОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ». Мыслящие 
вражеские элементы и пятая колонна теперь имеют доступ 
к ненужной информации. Этот Закон, придуманный 
киприотами, предусматривает положения, которые нам 
сильно вредят:
«(3) Арбитражное соглашение считается заключенным в 
письменной форме, если оно содержится в документе, под-
писанном сторонами, или полученном в результате обмена 
письмами, посредством телекса, телеграммы или с помощью 
иных средств коммуникации, которые фиксируют соглаше-
ние, или в результате передачи искового заявления и возраже-
ния по иску, если одна из сторон заявляет о существовании 
арбитражное соглашение, а вторая сторона не возражает 
такому заявлению.
Ссылка в договоре на какой-либо документ, содержащий 
арбитражную оговорку, представляет собой арбитражное 
соглашение при условии, что договор составлен в письменной 
форме, а данная ссылка такова, что делает упомянутую 
оговорку частью договора.»
«16. (1) Арбитражный суд может сам вынести постановле-
ние о своей юрисдикции, в том числе по любым возражениям 
относительно наличия или действительности арбитражно-
го соглашения. Для целей этого пункта арбитражная оговор-
ка, являющаяся частью договора, толкуется как соглашение, 
не зависящее от других условий договора. Вынесение арби-
тражным судом решения о недействительности договора не 
влечет за собой ipso jure недействительности арбитражной 
оговорки.»
«Непредставление документов или неявка стороны 25. Если 
стороны не договорились об ином, в тех случаях, когда без 
указания уважительной причины 
a) истец не представляет свое исковое заявление в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 23, арбитражный суд прекраща-
ет разбирательство;

b) ответчик не представляет своих возражений по иску в 
соответствии с пунктом 1 статьи 23, арбитражный суд 
продолжает разбирательство, не рассматривая сам факт 
такого непредставления как признание утверждений истца;
c) любая сторона не является на слушание или не представ-
ляет документальные доказательства, арбитражный суд 
может продолжить разбирательство и вынести решение на 
основе имеющихся у него доказательств…
(4) После вынесения арбитражного решения каждой стороне 
вручается его копия, подписанная арбитрами в соответ-
ствии с пунктом 1 настоящей статьи.»
34. (1) Обжалование в суде арбитражного решения может 
быть произведено только путем подачи ходатайства об от-
мене в соответствии со следующими пунктами настоящей 
статьи.
(3) Ходатайство об отмене не может быть заявлено по ис-
течении трех месяцев с даты, когда сторона, заявляющая это 
ходатайство, получила арбитражное решение, а в случае, если 
была подана просьба в соответствии со статьей 33, – с даты 
вынесения арбитражным судом решения по этой просьбе.»
«35. (1) Арбитражное решение, независимо от того, в какой 
стране оно было вынесено, признается обязательным. При 
подаче любой из сторон письменного ходатайства суд выно-
сит постановление о приведении в исполнение арбитражного 
решения с учетом положений настоящей статьи и следую-
щих статей.»

Я надеюсь вы поняли, что Ф. Шмидт вступил в сговор с 
депутатами парламента Республики Кипр ещё в 1987 году. 
Под него депутаты сделали этот Закон, прикрываясь Кон-
венцией ООН. Наш следователь Маслов обязан был торпе-
дировать этот Закон и их замыслы против нашей родины!

Противостояние 

Мы продолжаем. Каким-то образом Франц Шмидт узнал, 
что следователь Маслов ведет в отношении него уголов-
ное дело, не смотря на то, что всё делалось спецгруппой 
в секретном режиме. И он заключил договор с адвокатом 
московской коллегии адвокатов «Единство» г-ном О.А. Кор-
кищенко на защиту его прав и интересов.  Нужно отметить, 
что этот Коркищенко, конечно настоящий волк, потому что 
до адвокатской практики много лет работал судьей и знает 
всю нашу кухню изнутри. Целый аппарат СК РФ работал 
над тем, чтобы этот адвокат не вышел на следователя, чтобы 
Коркищенко не получил доступ к материалам уголовного 
дела. В ход шли все наши приемы: отписки, что такого уго-
ловного дела в СК не имеется, подставные офицеры, отказы 
в допуске… Так семь месяцев. Но Коркищенко не сдавался, 
писал обжалования, в том числе руководству СК и в проку-
ратуру, грозил идти в суд. И опять прокуратура, изображая 
из себя надзорное ведомство, вмешалась и всё испортила. 
Поэтому я не устану вам повторять, что в нашей стране над-
зорный орган над действиями СК не нужен! Независимую 
адвокатуру тоже необходимо ликвидировать. Пусть будут 
государственные адвокаты по назначению следователем. 
Мы просим об этом законодателей и верховного. Вот по-
смотрите как надзорный прокурор В.А. Дроздецкий своим 
постановлением сыграл на руку нашим врагам и подставил 
нашего героя Маслова.

https://eu-objective.online/wp-content/uploads/2019/11/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA.pdf  
https://eu-objective.online/wp-content/uploads/2019/11/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA.pdf  
https://eu-objective.online/wp-content/uploads/2019/11/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA.pdf  
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Подумайте, против кого и на кого работает этот Дроздец-
кий, если мешает нашему следователю вершить справедли-
вость? Теперь нашим умам придется прикладывать новые 
усилия, чтобы уничтожить наших врагов под фамилией 
Шмидт и защитить наш народ от их поползновений.

А как дополнительные меры, чтобы враги не воспряли 
духом, я бы рекомендовал включить против Шмидтов 
дополнительные проверенные гибридные методы. Мне 
самому интересно, почему, имея столько возможностей 
через нашу агентурную сеть, через полезных идиотов, не 
полностью использованы возможности морального унич-
тожения, компроментации? Не использованы дружествен-
ные нам средства СМИ? Вот, нам известно, что редакция и 
правление журнала «Объектив» в своё время прекратило 
сотрудничество с так называемой независимой журна-
листкой Надеждой Поповой, которая, как она утверждала, 
является единственной пишущей на острые атомные темы. 
У нас в руках захваченная Регером служебная переписка 
этой дамы с редакцией и журналистами, где она поносит 

нашего Владимравладимировича, кроет матом журнали-
стов, ссорится со всеми с кем только можно, судится… 
Почему не задействовать её злобный потенциал против 
Шмидтов, не использовать её в наших целях? В своё время 
она буквально «мочила» Сергея Кириенко. Надо подска-
зать Маслову. Почему слабо задействован в деле Максим 
Гончаренко, потенциал его отца-адмирала и ГРУ генштаба 
России? У нас агенты же не только в Солсбери… Мы долж-
ны объединиться и использовать все силы и возможности. 

Вот о нашей силе и возможностях на территории загнива-
ющего Запада, о наших «ихтамнет» уже в условиях Запада 
и методах их работы, о сочетании (гибридизации) вну-
тренних и внешних возможностей силовиков и будет тема 
нашей следующей лекции №3. И, конечно же, мы подведем 
итоги деятельности следователя Маслова. Слава России!

(Хором в аудитории: «Героям слава!»).

Спасибо за внимание!
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От редакции:

ПРОЩЕНИЕ — ЭТО РОСКОШЬ, КОТОРУЮ 
НАДО ЗАСЛУЖИТЬ НАКАЗАНИЕМ!

Что делать в случае фабрикации уголовного дела? Как при-
влечь следователя в России к уголовной ответственности 
за действия, ставящие под сомнение его добросовестность 
в качестве следователя? Для человека, вне зависимости от 
его рангов, чинов и умственных возможностей, совершен-
но нереально противостоять произволу со стороны след-
ствия и суда, когда заменяющие закон гибридные псевдо-
правовые технологии и фальсификации – часть системы 
этого государства и режима. Фабрикация уголовных дел 
стала в России повседневной практикой – таково мнение 
правозащитников.

По данным члена Президентского совета по правам 
человека Андрея Бабушкина, сегодня каждый пятый за-
ключенный в стране либо непричастен к преступлению, 
либо сидит за более тяжкие преступления, чем те, что он 
совершил. 

По словам генерального прокурора России, 30% осуж-
денных сидят из-за ошибок следствия. Сами следователи 
в частных беседах говорят, что половина приговоров не-
правосудна.

Фактически это современная форма узаконенного в Рос-
сии людоедства, способствующая деградации государства. 

Но мы попробуем обратиться в Генеральную прокуратуру 
в порядке ст. 124 УПК РФ, на основании данной публи-
кации в СМИ, содержащей признаки многочисленных 
нарушений со стороны следователя СК К. Маслова, ис-
пользующего свое должностное положение, профессио-
нальные знания и навыки в явной фабрикации уголовного 
дела, с предположением, что он небеспристрастен. Ответ 
из Генпрокуратуры РФ обязательно опубликуем в журнале 
ОБЪЕКТИВ. 

Со времен уничтожения ЗАО «ДастинМаркет» и ЮКОСа 
список разграбленных путинскими силовиками и бан-
дитами успешных коммерческих компаний, в масштабах 
страны давно идет на тысячи. В рф нет РЫНКА, его СО-
ЖРАЛИ ОЛИГАРХИ и их ЧИНОВНИЧЬЯ ПРИСЛУГА с 
вертухаями.

В конце-концов, «ничто не вечно под луной» и настанет 
время, когда опричники преступной системы в погонах 
будут судимы и неотвратимо наказаны по заслугам.

Справка юриста по действиям Маслова 
в отношении Шмидта: 

Параграф 5 УК ФРГ содержит предписание о том, что гер-
манское уголовное право действует независимо от права 
места совершения деяния в отношении широкого круга 
преступных деяний, совершенных против правовых благ, 
охраняемых УК ФРГ.  Параграф 6 УК ФРГ конкретизирует 
принцип уголовного преследования за преступные дея-
ния, предусмотренные международными соглашениями 
(Weltsrechtsgrundsatz). Эта норма содержит предписание, 
на основании которого германское уголовное право дей-
ствует независимо от права места совершения в отноше-
нии деяний, совершенных за границей и направленных 
против правовых благ, охраняемых на основании между-
народных соглашений.  Параграф 7 УК ФРГ предусматри-
вает и иные случаи, когда германское уголовное право 
действует в отношении деяний, совершенных за границей. 
К ним относятся, к примеру, случаи, когда деяние соверша-
ется за границей против гражданина ФРГ.

http://old.president-sovet.ru/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://old.president-sovet.ru/%22%20%5Ct%20%22_blank
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Правозащитная организация Amnesty International сочла, что Google и Facebook угрожают правам человека, в том 
числе свободе выражения мнения и свободе мысли. Об этом сказано в докладе «Гиганты слежки», опубликованном 
на сайте правозащитников.

Amnesty International сочла Google 
и Facebook угрозой правам человека

По мнению Amnesty, бизнес-модель интернет-гигантов, 
основанная на наблюдении за пользователем, «подрывает 
саму суть права на неприкосновенность частной жизни».

«Такая бизнес-модель вынуждает людей заключать фау-
стовскую сделку, в соответствии с которой права человека 
реализуются только в режиме онлайн и в рамках системы, 

основанной на нарушении этих прав», — сказано в докла-
де.

Как пишет TechCrunch, авторы доклада делают вывод, что 
государство должно «обуздать» технологических гигантов. 
Amnesty призывает законодателей внедрить регулирование 
отрасли, основанное на «правозащитном подходе».

Источник meduza.io

https://meduza.io/news/2019/11/21/amnesty-international-sochla-google-i-facebook-ugrozoy-pravam-cheloveka
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В последние годы в Европе значительно активизировались действия националистических, неонацистских и про-
чих радикальных групп, предпринимающих попытки не только дестабилизировать социально общественную 
обстановку в странах ЕС, но и пробивающихся к политическому Олимпу. Причем у всех этих группы есть одна 
общая черта – афилированность из России.

В Германии растут неонацистские угрозы 
щедро стимулируемые из России

Так, Антон Гришенков 
подробно описал в своём 
материале специально для 
информационного ресурса 
Беларуская праўда, о мас-
штабах растущей в Герма-
нии неонацистской угрозы 
в виде такой политической 
силы как PEGIDA.

В частности, Антон Гришен-
ков  пишет, что ультрапра-
вая угроза в Саксонии стала 
настолько масштабной, что 
дрезденский городской со-
вет 1 ноября текущего года 
объявил «чрезвычайное по-
ложение из-за неонацизма». 
Это своего рода острая ре-
акция на недавние выборы в местный ландтаг, на которых 
право-популистская партия «Альтернатива для Германии» 
получила 27,5% голосов, став главным оппонентом пра-
вящей партии христианских демократов у которой чуть 
более 32% голосов. Усиление правых сил общая тревожная 
тенденция для федеральных земель бывшей ГДР. Что важ-
но отметить усиление правых экстремистов происходит на 
территориях с наименьшим числом мигрантов. Причиной 
всплеска популярности радикалов выступает экономиче-
ская отсталость Саксонии, а также дефицит устойчивой 
демократической традиции. Именно эти экономико-по-
литические факторы формируют почву для ксенофобии и 
антиисламских настроений.

В виду указанных проблем городской совет Дрездена 
решил выступить против нарастающих неонацистских 
тенденций. Депутаты СДПГ, Левой партии и «Зеленых»  
в резолюции подчеркнули, что «антидемократические, 
антиплюралистские, ксенофобские и правоэкстремистские 
воззрения и действия вплоть до телесного насилия все 
сильнее заметны в Дрездене». Авторы документа сигнали-
зируют, что «правые экстремистские воззрения и дей-
ствия встречаются все чаще», и призывают город помочь 
жертвам насилия со стороны ультраправых, защищать 
меньшинства и укреплять демократию. В школах Саксо-
нии теперь будет на рекомендательном уровне активнее 
делаться акцент на политическом и демократическом 
воспитании с целью развития «свободного, либерального, 
демократического общества, которое защищает меньшин-
ства и решительно выступает против нацистов».

Nazinotstand, что переводиться, как «нацистская чрезвы-
чайная ситуация» это жесткая формулировка, которая 
означает, что в Дрездене серьезные проблемы. «Открытое 
демократическое общество под угрозой», – прямо заявил в 
СМИ член местного совета Макс Ашенбах, который и внес 
резолюцию. Он сам из левой сатирической политической 
партии Die Partei заявил, что политики делают для борьбы 
с ультраправыми недостаточно, и запрос был попыткой 
изменить это. Именно Ашнебах вечером 31 октября вынес 
на голосование городского совета «чрезвычайную резолю-
цию», и она получила поддержку 39 депутатов, тогда как 
«против» высказались 29 народных избранников.

В тоже время ХДС, член коалиции, правящей на феде-
ральном уровне, не поддержала инициативу с резолюцией 
Ашенбаха. В партии указали, что грозные выражение о 
«нацистской ЧС» это не более чем «речевая ошибка», а 
сам документ – «исключительно политический символ», 
своеобразный симулякр. И, правда, сам Ашенбах отметил, 
что город не обязан предпринимать какие-либо действия 
в связи с резолюцией, однако «в теории, существующим 
мерам должно быть уделено больше внимания, и с учетом 
этого должны приниматься будущие решения».

В общем, сильно смахивает на политический PR левых по-
литпроектов, но есть существенные нюансы.

Во-первых, хоть главный результат резолюции пока чисто 
символический, однако в итоге это может привести к 
выделению больших средств на программы по борьбе с 
экстремизмом. Подобный исход безусловно выгоден для 
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левых партий, которые через свои НПО и пропагнаду их 
успехов в борьбе с неонацизмом смогут на этих програм-
мах зарабатывать политические балы, оттесняя ХДС.

Во-вторых, в частности немецкие свободные демократы 
(СвДП) хотя и поддерживают резолюцию, но с горестью 
отмечают, что сам термин «нацистская чрезвычайная ситу-
ация» сильно бьет по репутации Дрездена и может лишить 
славный город статуса Европейской культурной столицы 
2025. Как известно, город на Эльбе еще в 2015 году по-
дал заявку на получение престижного паневропейского 
звания. Дрезден известен своими культурными бренда-
ми, такими, как опера Земпера, Государственная капелла, 
Дрезденский музыкальный фестиваль, Государственные 
художественные собрания.

Немецкий культурный мегаполис ввиду его богатого 
культурного и исторического прошлого и его нынешнего 
развития мог бы стать достойным представителем Герма-
нии на мировом уровне, получив признание культурного 
центра европейского и мирового значения. Но в последние 
годы к превосходным культурным достижениям Дрездена 
добавились и репутационные «черные дыры», связанные с 
тем, что город начинают воспринимать, как оплот ультра-
правых сил со всеми вытекающими из этого негативными 
последствиями.

Саксонский рассадник неонацизма

Рост неонацистских сил в столице Саксонии не был одно-
моментным. Уже после объединения Германии на заре 90-х 
годов местные неонацисты устраивали в городе митинги 
на тему «бомбардировочного холокоста». 13-15 февраля 
1945 года авиация союзников осуществила бомбардировку 
города, хотя стратегическая военная целесообразность 
данного шага вызывает серьезные дискуссии  до сих пор. 
Тогда погибли, как установила в 2008 г. комиссия немецких 
историков 25000 человек. Этот факт дрезденские  неонаци-
сты используют в своей пропаганде, в том числе и анти-
американской, что позволяет им распространять влияние 
на различные районы Саксонии.

Акции ультраправых дают бонусы не только им, но их 
оппонентам от левых. В частности, 13 февраля 2010 года 
в День памяти о погибших при бомбардировке, до 6700 
неонацистов  планировали провести демонстрацию в 
историческом центре Дрездена, но были блокированы на 
противоположном берегу Эльбы демонстрантами левого 
движения. От 20 до 25 тысяч жителей города и приезжих 
вышли на улицы Дрездена, чтобы противостоять ультра-
правым. «Живая цепь», протянувшаяся вокруг историче-
ского центра города, где находится и дрезденская синагога, 
состояла, по разным источникам, из от 10 до 15 тысяч 
человек. МВД Саксонии, чтобы сохранить режим законно-
сти и избежать кровопролития тогда задействовало 7500 
полицейских с бронетехникой и вертолетами.

Кроме того федеральная земля Саксония стала главной ба-
зой поддержки ультраправой Национальной демократиче-
ской партии, а позднее продолжательницы ее дела ультра-

правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Как 
уже отмечалось выше в 2019 году на выборах в Саксонии 
партия показала сногсшибательный рост, улучшив свои 
показатели более чем в 2 раза.

Но кроме пресловутой АдГ, еще одна ультраправая сила 
рвется во власть. Речь идет о появившемся в декабре 2014 
года антиисламистком движении Pegida («Патриотичные 
европейцы против исламизации Запада»). В Дрездене 
размещена штаб-квартира данного ультраправого попу-
листского движения, которое организует акции против 
предполагаемой его сторонниками «исламизации Европы» 
и против иммиграционной политики немецкого прави-
тельства.

В манифесте PEGIDA сказано, что движение ведет борьбу за 
защиту христианской культуры Германии и толерантность 
по отношению к умеренным мусульманам. Исламизм в нём 
назван женоненавистнической и жестокой идеологией. От-
мечается, что военные беженцы должны получать убежище 
в Германии, он также называет существующие меры по 
расселению беженцев недостаточными и негуманными. 
Политическая сила ратует за более децентрализованное 
распределения средств и расселение иммигрантов в странах 
Европейского Союза. Но полиция должна получить до-
полнительное финансирование для борьбы с мигрантами 
с криминальным прошлым, чтобы полностью искоренить 
поток таких людей. Pegida против политкорректности и ген-
дерных ограничений, сдерживающих по их мнению свободу 
слова. Пегидовцы используют в адрес своих оппонентов 
язык ненависти и такие клише времен «третьего рейха», как 
«вредитель», «левацкая угроза», а также взывает к «очище-
нию» и «освобождению» от продажных элит.

Лидер движения Лутц Бахман при описании иммигрантов 
употреблял такие эпитеты, как «животные», «отморозки» 
и «мусор», отмечая нужду в дополнительной безопасности 
отделов социального обеспечения «для защиты работни-
ков от животных».

В Пражской декларации Pegida, принятой 23 января 2016 
года указывается, что истории Европы может наступить 
конец в виду исламского завоевания континента, и Европа 
позиционируется, как обороняющаяся крепость.

Во время еженедельных демонстраций 2015-2017 годов 
лозунги на транспарантах Pegida включали в себя такие 
тезисы, как «За сохранение нашей культуры!», «Против 
религиозного фанатизма!» и «Против религиозных войн 
на немецкой земле!». Общее число сторонников движения 
колеблется в диапазоне от 25000 до 30000 лиц.

В 2018 году дошло до того, что ультраправые планирова-
ли антимусульманские погромы в Хемнице, и до сих пор 
длиться судебный процесс против восьми террористов.

Пророссийские предвестники немецкого хаоса

Важно отметить, что кроме отъявленной антиисламской 
составляющей у движения Pegida также присутствует ярко 
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выраженная русофилия, доходящая до обожания Путина. 
Хотя здесь не следует забывать, что внутри пегидовцы 
не целостны, и пророссийскими настроениями охвачена 
лишь некоторая их часть.

Причинами пророссийского синтимента выступают силь-
ный антиамериканизм, тесные связи бывшей ГДР с СССР 
и Россией, а также «фактор Путина».

На плакатах ультраправых можно увидеть призывы «Ami 
– Go home!», это слова из песенки, появившейся в 1949-
1950 в ГДР, как реакция на провозглашение ФРГ, которая 
подавалась, как проект Вашингтона. Этот реликтовый 
антиамериканизм до сих пор культивируется в бывшей 
Восточной Германии. Российские спецслужбы стремятся 
преспособить антиамериканизм под свои потребности и 
создать логическую связку «Быть пророссийским – зна-
чит быть антиамерикански настроенным». При этом в 
большинстве своем восточные немцы всегда хотели ухода 
русских из страны. Этот момент указывает на то, что рос-
сийские влияния являются во многом уделом маргиналов.

Саксония особенно удобна для российской пропаганды 
еще и тем моментом, что здесь много выходцев их России, 
а также местные немцы еще помнят русский язык, кото-
рый учили в школе.

По данным СМИ, в столице Саксонии проживают более 15 
тысяч русскоязычных. Некоторые из них признаются, что 
ходят на митингы Pegida, объясняя это тем, что опасаются 
роста преступности со стороны мигрантов-мусульман.

Еще можно выделить момент личной популярности Пути-
на среди части немцев, которые не осведомлены с реаль-
ным плачевным положением дел в России. Путин своего 
рода икона для многих ультраправых в Европе. Радикалам 
нравится, как Путин «решительно действует», в отличие от 
немецких политиков, которые «только говорят».

Определенную роль играет эпизод службы Путина в 
Дрездене во второй половине1980-х годах, когда он был 
здесь офицером КГБ. Есть данные, что на среди сторонни-
ков Pegida множество пожилых мужчин, и некоторые из 
них это бывшие сотрудники тайной полиции штази либо 
члены правящее в ГДР партии СЕПГ. Что характерно в 
их рядах можно найти даже тех, что лично был знаком с 
Путиным…

Но если перечисленные факторы являются скорее фоном 
для российского влияния на Pegida, то практическая дея-
тельность членов движения не оставляет сомнений в его 
российских истоках.

В одном из пунктов программных «Дрезденских тезисов»  
Pegida требует «немедленной нормализации отношений 
с Российской Федерацией и прекращения раздувания во-
йны». На митинге в феврале 2015 года выступала женщи-
на, которую представили как «Анастасия из России». Она 
призывала признать аннексию Крыма и отменить запад-
ные санкции.

В мае 2015 года основатель и лидер Pegida Лутц Бахман  
встречался с байкерами российского националистиче-
ского клуба «Ночные волки». Он сопровождал их при 
возложении венков на солдатском кладбище в саксон-
ском городе Торгау и фотографировался на фоне бан-
нера Pegida. Путин среди активистов Pegida особенно 
популярен. Бахман выступал на митинге в футболке с 
его изображением. На демонстрациях движения звучали 
речевки «Меркель – в Сибирь, Путина – в Берлин» или 
«Путин, помоги нам!»

Очень символично, что первое представительство фон-
да «Русский мир» на основе Немецко-русского институ-
та культуры было открыто в Дрездене. Данная структу-
ра является прикрытием для провидения российскими 
спецслужбами активных подрывных мероприятий в 
Германии и дестабилизации страны через поддерживае-
мых Кремлем радикалов. АдФ и Pegida не только консо-
лидируют вокруг себя правый электорат, но и усилива-
ют позиции левых партий. В итоге центристские силы, а 
также немецкие традиционные партии теряют рейтинг и 
сдают позиции.

Но это пока все еще проявления разрушительного влия-
ния мягкой силы путинского режима в Германии.

Помимо этого российские спецслужбы готовят на не-
мецкой территории и настоящих боевиков. С подачи 
Путина в ФРГ созданы тайные парамилитарные отряды, 
которые могут быть использованы для дестабилизации 
ситуации. Их костяк составляет сеть  школ боевого ис-
кусства «Система», которая применяется российским 
спецназом. Адепты «Системы» активно действуют в 
рядах правоэкстремистских сект, праворадикального 
движения Pegida и в рамках целенаправленных кам-
паний по дезинформации среди немцев-выходцев из 
России. Западные спецслужбы в 2015 году поименно 
идентифицировали в Германии около 300 мужчин, ко-
торые входят в тайные структуры «Системы». Это очень 
разные люди: солдаты, полицейские, сотрудники судов, 
бойцы элитных подразделений спецназа Федеральной 
полиции ФРГ и бундесвера. Учения боевиков прово-
дятся в швейцарских Альпах и Чехии, поддерживаются 
связи с объединениями казаков и «Ночными волками», 
многих из них регулярно отправляют в Россию «для по-
вышения квалификации».

Очевидно, что Кремлю уже мало лишь одного демон-
страционного политического влияния Pegida, а также 
других прикормленных ультраправых. Москва готовит 
сценарий хаоса для Германии, именно  для этой цели 
боевиков обучают осуществлению диверсий и сабо-
тажа с применением оружия и взрывчатки. Политика 
умиротворения российского агрессора дает системные 
сбои и скоро страны Западной Европы могут стол-
кнуться с теми же ликами гибридной войны, что до 
пять лет ранее увидела Украина. Увы, история снова 
повторяется.

Источник infonavigator.com.ua

https://infonavigator.com.ua/vazhnoe/v-germanii-rastut-neonacistskie-ugrozy-shhedro-stimuliruemye-iz-rossii/
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В Праге, на Летенском поле, вновь собралось около 300 тысяч чехов, потребовавших отставки премьер-министра 
Андрея Бабиша и министра юстиции Марии Бенешовой.

В Праге сотни тысяч митингующих 
потребовали отставки премьера

Митинг собрал около 300 тысяч человек и продолжался 
два часа. Участники акции обвиняли премьера в причаст-
ности к коррупции и призывали оппозиционные партии к 
укреплению своего влияния на политическую обстановку 
в стране.

Чехи выражают опасения, что неподотчётность премьер-
министра государственным и гражданским институтам 

может привести к отказу европейских партнёров от вы-
деления Чехии средств из союзных фондов.

Протестующие подозревают Андрея Бабиша в попытках 
влиять на ход уголовного расследования по делу о его 
злоупотреблении финансами, полученными из средств 
Европейского союза.

Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/30275584.html
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В Сочи прошел первый в истории саммит Россия-Африка, "и принимавший его президент Владимир Путин был 
полон решимости продемонстрировать все, что может предложить его страна. "Хороши, - сказал один южноафри-
канец, поигрывая с автоматом Калашникова нового образца. - Они мне нравятся".

Путин проиграл свою великую 
африканскую игру еще до того, как начать

Автор Стивен Падуано
"На фоне того, как Путин пытается обихаживать лидеров 
Африки и совершить великое возвращение на континент, 
возникают опасения по поводу новой схватки за Африку. 
Это восприятие, похоже, существует в Москве, Пекине и 
Вашингтоне, где чиновники ясно дали понять, что в той 
или иной степени их взаимодействие с континентом явля-
ется частью более широкой геополитической борьбы друг 
с другом", - пишет журнал Foreign Policy.

"С этим восприятием существует множество проблем, 
не в последнюю очередь из-за того, что оно заставляет 
смотреть на африканцев как на пассивные политические 
объекты, а не как на полноправных игроков. Но первым 
фактическим недостатком является включение России в 
какую бы то ни было дискуссию великих мировых дер-
жав. Ощущение того, что она принадлежит к числу этих 
держав, которому вторят чиновники и издания по всему 
миру, оказывается не более чем пиар Путина", - считает 
автор публикации Стивен Падуано.

"Россия пытается подпитывать представление о том, что 
она является крупным игроком", - заявил Foreign Policy 
Грант Харрис, который занимал пост старшего советника 
президента США Барака Обамы по Африке.

"В Сочи Путин, несомненно, мог это делать, но данные 
говорят о другом", - говорится в статье. - С 2014 года, когда 
санкции, последовавшие за аннексией Крыма, вынудили 
Путина искать новые рынки и партнеров за пределами 
регуляторных границ Запада, Россия предприняла ско-
ординированные усилия по развертыванию в Африке. 
Большого эффекта эти усилия не дали. Сегодня только 
3,7% российских товаров поступают в Африку. (...) Все еще 
хуже в обратном направлении - на африканские товары 
приходится всего 1,1% российского импорта. Сочинский 
саммит должен был все это изменить. Тем не менее, вряд 
ли можно предположить, что изменения произойдут. Из 
сделок на сумму 12,5 млрд долларов, которые предполо-
жительно были подписаны, большая часть была лишь до-
говорами о намерениях, которые могут никогда не старто-
вать. (...) Кроме оружия, главным поставщиком которого 
на континент Россия продолжает оставаться, она мало что 
может предложить и меньше, чем готова взять Африка. 
Пока трудно понять, как может преуспеть план Путина по 
поиску новых партнеров, заработку больших денег и пере-
запуску российской экономики. "Форум закончится, и все 
будет по-прежнему", - с отчаянием заметил один уроженец 
города Сочи".

"Тем не менее, Путин держится за свою великодержавную па-
радигму. "На протяжении многих лет Путин стремился играть 

гораздо более важную роль в международной системе", - 
сказал в интервью Foreign Policy бывший посол США в России 
Майкл Макфол. В Сочи российский лидер и его соратники не 
стеснялись этого и добровольно заявляли, что возвращение в 
Африку является обнадеживающим шагом в их возвращении 
к статусу великой державы (...)", - подчеркивается в статье.

"Но на этом пути Россия допускает предостаточно прома-
хов, - полагает автор публикации. - Оказывается, обращать-
ся с африканскими государствами как с пешками, легко 
поддающимися манипуляциям, не только сомнительно с 
этической и интеллектуальной точки зрения, но и стратеги-
чески глупо. Россия (...) часто сбрасывает со счетов вну-
треннюю африканскую политику и не учитывает политиче-
ские предпочтения, отказываясь развивать значимые связи 
с гражданским обществом и всем политическим спектром. 
Вместо этого, как объясняет Джадд Девермонт из Центра 
стратегических и международных исследований, "русские 
идут ва-банк с действующим президентом".

"В Южной Африке эта ошибка в полной мере проявилась 
в закулисном и потенциально коррумпированном обиха-
живании Россией тогдашнего президента Джейкоба Зумы 
ради получения контракта на строительство атомной стан-
ции, - утверждает Падуано. - Прошло немного времени, 
и правительство Зумы пало после более масштабного 
коррупционного скандала, который, в свою очередь, за-
ставил его преемника Сирила Рамафоса отменить заветное 
соглашение с Россией".

"В Судане Россия допустила аналогичные и более подозри-
тельные ошибки. В то время как Омар аль-Башир боролся 
за сохранение своей пропитанной кровью диктатуры в 
ходе недавней революции, появились российские игроки 
с планом дезинформации с целью его спасения. Им этого 



31Ноябрь 2019 :: ОБЪЕКТИВ

АКТУАЛЬНО

сделать не удалось, и сегодня Башир находится за решет-
кой. Хотя российско-суданские отношения возобновились, 
это была дорогостоящая ошибка в стране, которая может 
предложить не только золото и нефть, но и военно-мор-
скую базу на Красном море, которая является одним из 
главных приоритетов Путина", - пишет Foreign Policy.

"Другие промахи были более неловкими. В 2018 году 
сподвижники Евгения Пригожина, человека, который, 
как считается, управлял вмешательством России в пре-
зидентские выборы 2016 года в США, применил похожую 
тактику, чтобы подорвать избирательную гонку на Мадага-
скаре. Идея заключалась в том, чтобы, используя фабрику 
троллей, повлиять на мнение избирателей, манипулируя 
онлайн-СМИ. Однако в стране, где распространение ин-
тернета составляет всего 9,8%, около четверти от среднего 
показателя на континенте, фабрика троллей не оказала 
существенного влияния. Поддерживаемые Кремлем 
кандидаты проиграли, и последующие обвинения в даче 
взяток малагасийским чиновникам еще больше подпорти-
ли имидж России", - повествует издание.

"Однако в Ливии России повезло еще меньше. Как было 
установлено, в июле двое из тех же российских граждан, 
стоявших за неудачным заговором на Мадагаскаре, пыта-
лись повлиять на недавние выборы в Ливии. Дилетантские 
акции россиян привели к аресту дуэта - непростое дело 
в стране, которая, по мнению Freedom House, полностью 
лишена как выборной демократии, так и верховенства за-
кона", - комментирует Foreign Policy.

"В Гвинее в настоящее время разворачивается аналогичная 
ситуация: президент Альфа Конде (...) столкнулся с огра-
ничением на пребывание у власти в его стране в течение 
двух сроков. Чтобы заслужить благосклонность стареющего 
лидера Гвинеи, российский посол в этой стане выступил за 
конституционную поправку, которая позволила бы Конде 
остаться на своем посту. (...) Если пойти ва-банк в отношении 
Конде, это может быть на пользу некоторым краткосрочным 
интересам, учитывая гвинейские поставки боксита, ценно-
го ингредиента в производстве алюминия, но протесты в 
столице, где полиция застрелила нескольких демонстрантов, 
наводят на мысль, что Россия может снова пожалеть о своем 
решении пойти ва-банк", - указывает журнал.

"Хотя Путин добился успеха во многих своих напористых зате-
ях в Европе и на Ближнем Востоке - в поляризации общества, 
содействии политикам, аннексии Восточной Украины и пере-
ломе в сирийской гражданской войне, его агрессивное манев-
рирование в Африке сопряжено с очевидными издержками. 
"Когда Россия перегибает палку, африканцы дистанцируются", 
- указывает Девермонт.

"Что Россия упускает из виду в своих отношениях с Афри-
кой, и то, что великодержавный настрой побуждает забывать 
других - это то, что африканские государства естественным 
образом имеют свои собственные политические предпочте-
ния, которые не всегда продаются или не всегда находятся во 
власти одного лидера. Когда Россия обихаживает правящие 
элиты и пытается подорвать демократические выборы, она 

игнорирует базовые тенденции на континенте. В последнем 
раунде опросов от Afrobarometer, ведущей государственной 
компании по проведению опросов общественного мнения в 
Африке, 75% респондентов выражают приверженность сво-
бодным и справедливым выборам", - говорится в статье.

"Эта степень философской разницы между Кремлем и кон-
тинентом внесла вклад в политическую и идеологическую 
нерелевантность России в Африке, несмотря на ее мощное 
присутствие там во время холодной войны, - полагает Падуа-
но. - На сегодняшний день всего 0,0005% африканцев считают, 
что Россия является лучшей моделью развития для их стран, 
сообщил Foreign Policy представитель Afrobarometer. Более 
того, по его словам, процент африканцев, считающих, что Рос-
сия имеет наибольшее влияние в их стране, "теряется в пункте 
"Другие".

Автор публикации отмечает, что в качестве ролевых моделей 
и политических партнеров Россию опережают США (30% 
респондентов) и Китай (24% респондентов), в то время как в 
отношении "самого большого внешнеполитического влияния 
23% африканцев считают Китай самой видной неколониаль-
ной державой в их странах, и 22% отдают свой голос за США".

"Тем не менее, есть четкий путь, двигаясь по которому, Путин 
может догнать, по крайней мере, Вашингтон, - пишет издание. 
- В прошлом году президент США Дональд Трамп объявил о 
крупном сокращении вооруженных сил, которое произойдет, 
даже несмотря на то, что осталось провести важную антитер-
рористическую работу (...). Кроме того, Трамп проявил полное 
дипломатическое равнодушие к континенту, не отправив ни 
одного высокопоставленного советника в Африку с тех пор, 
как в прошлом году там побывал бывший госсекретарь Рекс 
Тиллерсон (и был уволен, пока находился там), не совершив 
ни одного визита самостоятельно и назначив на пост посла в 
ЮАР модельера одежды и донора Республиканской партии без 
дипломатического опыта".

"(...) Как и в случае с ошибками США на Ближнем Востоке, 
политика Трампа в отношении Африки или ее отсутствие про-
ложили путь к подъему России. "Это еще один случай, когда 
мы уходим, а Путин приходит и заполняет вакуум", - сказал 
Макфол, бывший посол.

Но (...) "африканские государства, как и все государства, 
могут поддерживать множественные партнерства. Это ба-
зовый дипломатический факт, который предлагает особые 
преимущества в Африке, учитывая, что "США, Россия и 
Китай играют на разных направлениях", говорит Макфол. 
Нигерия, которая объявила о новом соглашении по воору-
жениям в Сочи, является одним из таких бенефициаров. 
"Россия может поставлять вооружение в страну для обе-
спечения безопасности на ее нестабильном, богатом неф-
тью юго-востоке, но в то же самое время Китай помог про-
финансировать и построить ее нефтяную инфраструктуру, 
а США закупили у нее нефти на миллиарды долларов. При 
более глубоком рассмотрении ошибочное антагонистиче-
ское восприятие превращается в предприятие с взаимной 
выгодой", - резюмирует журнал.

Источник inopressa.ru

https://www.inopressa.ru/article/01Nov2019/foreignpolicy/afrika.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com#
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Дополнения в «Список Путина», принятые 
на VIII Форуме свободной России
В категорию “Праворазрушители”:

- Абрамова Елена Дмитриевна, судья Пресненского районно-
го суда Москвы, заключила под стражу Константина Котова 
по “дадинской статье”, 3 сентября 2019 года приговорила 
Владислава Синицу к 5 годам колонии общего режима.
- Авдотьина Александра Анатольевна, судья Пресненского 
районного суда Москвы, заключила под стражу Кирилла 
Жукова, Алексея Миняйло и Егора Жукова.
- Артемов Сергей Александрович, судья Пресненского район-
ного суда Москвы, заключил под стражу Ивана Подкопаева и 
Даниила Конона.
- Афасижев Залим Юрьевич, член следственной группы СК 
по Московскому делу и Болотному делу.
- Башаева Валерия Евгеньевна, следователь ГСУ СК по г. 
Москве, настаивала в судах на арестах Сергея Абаничева, 
Самариддина Раджабова, Владислава Барабанова и Сергея 
Фомина.
- Беляков Анатолий Анатольевич, судья Тверского районного 
суда, 3 сентября 2019 года приговорил Даниила Беглеца к 2 
годам колонии общего режима.
- Боева Наталья Александровна, судья Мосгорсуда, оставила 
в силе арест Владиславу Барабанову.
- Габдуллин Рустам Рашитович, старший следователь по осо-
бо важным делам при председателе Следственного комитета 
РФ (СК), генерал-майор юстиции, был руководителем след-
ственной бригады по Болотному делу; возглавил следствие по 
делу “о массовых беспорядках” 27 июля 2019 года, 22 октября 
2019 года награжден Путиным медалью ордена “За заслуги 
перед Отечеством” 1 степени.
- Горбунов Валентин Павлович, Председатель Мосгоризбир-

кома. Один из ответственных за выборы в МГД в 2019 году.
- Гученкова Елена Анатольевна, судья по уголовным делам 
Мосгорсуда, оставила в силе арест Самириддину Раджабову 
и Алексею Миняйло.
- Додонова Татьяна Станиславовна, судья по уголовным 
делам Мосгорсуда, оставила в силе арест Сергею Абаничеву и 
Егору Жукову.
- Евсеев Иван Алексеевич, следователь следственной группы 
Главного управления по расследованию особо важных дел 
СК РФ
- Еремин Дмитрий Магомет-оглы, следователь по особо 
важным делам первого управления ГСУ СКР по Москве, член 
следственной группы по Московскому делу. До 6 августа был 
руководителем группы.
- Жигалева Евгения Борисовна, судья Мосгорсуда, оставила в 
силе приговор Евгению Коваленко.
- Зубков Владимир Николаевич, член следственной группы 
по Московскому делу, входил в следственную группу по 
Болотному делу.
- Иванова Елена Алексеевна, судья Мосгорсуда, 7 октября 
2019 года оставила в силе приговор Даниле Беглецу.
- Изотова Татьяна Юрьевна, судья Мещанского районного 
суда Москвы, заключила под стражу первого фигуранта дела 
о “массовых беспорядках” Евгения Коваленко.
- Килов Артем Андреевич, управление внутренних дел по 
САО ГУ МВД России по городу Москве.
- Кириченко Катерина Евгеньевна, судья Пресненского 
районного суда Москвы, заключила под стражу Владислава 
Барабанова, Владислава Синицу, Сергея Абаничева и Сами-
риддина Раджабова.
- Козлов Александр Алексеевич, главное управление Росгвар-
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дии по г. Москве, третий оперативный батальон, полицей-
ский.
- Косов Максим Александрович, главное управление Росгвар-
дии по г. Москве, третий оперативный батальон, полицей-
ский.
- Криворучко Алексей Вячеславович, судья по уголовным 
делам Тверского районного суда г. Москвы, 16 сентября 2019 
года приговорил Павла Устинова к 3 годам и 6 месяцам коло-
нии общего режима, фигурант Списка Магнитского.
- Лаврова Елена Львовна, судья Мосгорсуда, 10 сентября 2019 
года оставила в силе приговор Кириллу Жукову.
- Лаухина Ольга Викторовна, судья Мосгорсуда
- Лебедев Вячеслав Михайлович, Председатель Верховного 
суда РФ.
- Левашова Валентина Евгеньевна, судья Басманного район-
ного суда Москвы, заключила под стражу Сергея Фомина.
- Манеркина Юлия Николаевна, судья Мосгорсуда
- Менделеева Олеся Анатольевна, судья Мещанского район-
ного суда, 4 сентября 2019 года приговорила Евгения Кова-
ленко к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима.
- Меркулов Александр Анатольевич, судья Тверского район-
ного суда, 3 сентября 2019 года приговорил Ивана Подкопа-
ева к 3 годам в колонии общего режима, в 2017 году приго-
ворил участника московской антикоррупционной акции 26 
марта Дмитрия Крепкина к полутора годам общего режима.
- Минин Станислав Юрьевич, судья Тверского районного 
суда города Москвы, 5 сентября 2019 года приговорил Кон-
стантина Котова к 4 годам колонии общего режима.
- Неделина Ольга Анатольевна, судья Мосгорсуда
- Немерюк Алексей Алексеевич, министр Правительства 
Москвы, первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и 
Правительства Москвы. Один из ответственных за выборы в 
МГД в 2019 году.
- Николаева Евгения Сергеевна, судья Басманного районного 
суда Москвы, заключила под стражу Айдара Губайдулина и 
Валерия Костенка.
- Омаров Яков Борисович, следователь ГСУ СК по г. Москве, 
в ночь с 9 на 10 августа 2019 августа после задержания режис-
сера Дмитрия Васильева отобрал у него инсулин.
- Полякова Лариса Федоровна, судья Мосгорсуда, 19 августа 
2019 года отклонила апелляцию на решение об аресте Сергея 
Фомина, в 2012 году участвовала во многих эпизодах Бо-
лотного дела, в октябре 2012 года отклонила кассационную 
жалобу на приговор участницам Pussy Riot.
- Ракова Анастасия Владимировна, заместитель мэра Москвы 
в Правительстве Москвы по вопросам социального развития. 
Одна из ответственных за выборы в МГД в 2019 году.
- Реут Дмитрий Алексеевич, член Московской городской из-
бирательной комиссии. Один из ответственных за выборы в 
МГД в 2019 году.
- Рыжова Анастасия Васильевна, судья Мосгорсуда, оставила 
в силе арест Даиниилу Конону.
- Рысмухаметов Азат Артурович, член следственной груп-
пы по делу Московскому делу, возглавлял обыск у Дмитрия 
Гудкова и подписывал постановление об обыске в редакции 
издания Daily Storm.
- Сафина Юлия Ринатовна, судья Басманного районного суда 
Москвы, заключила под стражу Даниила Беглеца.
- Северилов Алексей Владимирович, следователь по особо 
важным делам второго следственного отдела управления по 

расследованию особо важных дел о преступлениях против 
личности и государственной безопасности ГСУ СК РФ, ведет 
дело Егора Жукова, ранее вел дело Надежды Савченко.
- Сергунина Наталья Алексеевна, заместитель мэра Москвы 
в Правительстве Москвы — руководитель Аппарата Мэра и 
Правительства Москвы. Одна из ответственных за выборы в 
МГД в 2019 году.
- Сизинцева Мария Владимировна, судья Тверского районно-
го суда города Москвы, заместитель председателя Тверского 
районного суда, 4 сентября 2019 года приговорила Кирилла 
Жукова к трём годам колонии общего режима.
- Смолкина Людмила Михайловна, судья Мосгорсуда по 
уголовным делам, 21 августа 2019 года отклонила аппеляцию 
на арест Валерия Костенка, несмотря на то, что прокурор 
просил перевести его под домашний арест.
- Терещенко Евгений Игоревич, инспектор ОБ ППСП УВД по 
САО ГУ МВД России по городу Москве.
- Фадеев Владимир Владимирович, старший следователь 
следственного отдела по г. Красногорску ГСУ СК России по 
Московской области, расследовал дело участника митинга 6 
мая 2012 года на Болотной площади Дениса Луцкевича, в Мо-
сковском деле Фадеев выходил в суд с ходатайством об аресте 
Даниила Конона. На заседании суда отчитал мать Конона за 
участие сына в акции.
- Федин Иван Александрович, прокурор, старший советник 
юстиции Перовской межрайонной прокуратуры, направил в 
суд иск против супругов Проказовых о лишении их роди-
тельских прав за то, что вышли на акцию 27 июля с ребенком.
- Федорова Светлана Викторовна, судья по уголовным делам 
Мосгорсуда, оставила в силе арест Ивану Подкопаеву.
- Фельде Иван Александрович, следователь следственной 
группы Главного управления по расследованию особо важ-
ных дел СК РФ
- Шарапова Нина Васильевна, судья Мосгорсуда, 14 октября 
2019 года оставила в силе приговор Константину Котову — 4 
года колонии общего режима.

В категорию “Исполнители”:

- Колокольцев Владимир Александрович, министр внутрен-
них дел РФ.
- Кусюк Сергей Николаевич, полковник Росгвардии РФ, быв-
ший замкомандира полка киевского “Беркута”.
- Седов Алексей Семёнович, начальник Службы по защите 
конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ РФ, 
заместитель директора ФСКН.

В категорию “Олигархи и коррупционеры”:

- Минц Борис Иосифович, бывший президент ФК «Откры-
тие».
 
В категорию “Пропагандисты”:

- Кеосаян Тигран Эдмондович, телеведущий, режиссер и 
актер.
- Лебедев Артемий Андреевич, блогер.
- Пучков Дмитрий Юрьевич, блогер.

Источник spisok-putina.org

https://www.spisok-putina.org/news/2019-11-12/dopolneniya-v-spisok-putina-prinyatye-na-viii-forume-svobodnoj-rossii/
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Список депутатов, сенаторов, министров РФ с гражданством стран НАТО
В сети появился список представителей российской, так называемой, «элиты»: членов правительства, членов Со-
вета Федерации, депутатов Госдумы с паспортами иностранных государств в кармане. Нет нужды говорить, что 
граждан «братской Венесуэлы» среди них нет ни одного, зато обладателей «вражеских» паспортов стран НАТО – 
хоть отбавляй. Как говорится – депутат Госдумы – гражданин США, а иностранный агент все равно ты…

Список депутатов, сенаторов, министров 
РФ с гражданством стран НАТО

Стоит также добавить, что список этот – далеко не пол-
ный.

Правительство
• Вице-премьер Дмитрий Козак имеет Вид на Жительство 
(ВНЖ) Швейцарии
• Вице-премьер Ольга Голодец имеет ВНЖ Италии
• Министр промышленности и торговли Денис Мантуров 
имеет ПМЖ Испании
• Министр труда и соцзащиты Максим Топилин имеет 
ВНЖ Болгарии
• Заместитель министра промышленности и торговли 
Георгий Каламанов имеет ВНЖ Великобритании
• Заместитель министра экономического развития Азер 
Талыбов имеет ВНЖ Франции
• Заместитель министра финансов Алексей Лавров имеет 
ПМЖ Италии
• Заместитель министра природных ресурсов и экологии 
Мурад Керимов имеет ПМЖ Франции и ВНЖ Кипра
• Заместитель министра культуры Николай Овсиенко 
имеет ВНЖ Болгарии

Члены Совета Федерации:
• Андрей Турчак имеет ВНЖ Франции
• Валерий Пономарёв имеет гражданство Великобритании
• Борис Невзоров имеет гражданство Кипра
• Андрей Клишас имеет ПМЖ Швейцарии
• Арсен Каноков имеет ВНЖ Великобритании
• Елена Мизулина имеет ВНЖ Бельгии
• Александр Бабаков имеет гражданство Великобритании
• Сулейман Керимов имеет ПМЖ Франции
• Губернатор Еврейской АО Александр Левинталь имеет 
гражданство Израиля и гражданство Румынии
• Сергей Лисовский имеет гражданство Франции
 
Депутаты Государственной Думы:
• Вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский имеет 
гражданство Испании
• Игорь Лебедев (сын Жириновского) имеет грин-карту 
США, гражданство Испании и ПМЖ Швейцарии
• Михаил Берулава имеет ВНЖ Чехии
• Ирина Роднина Грин-карта (возможно гражданство) 
США
• Денис Кравченко имеет ВНЖ Греции
• Александр Жуков имеет ВНЖ Великобритании
• Андрей Голушко имеет ВНЖ Франции
• Григорий Аникеев имеет гражданство Испании
• Александр Прокопьев имеет ПМЖ Кипра

• Айрат Хайруллин имеет ПМЖ Испании
• Леонид Симановский имеет гражданство Израиля и 
ПМЖ Кипра
• Ризван Курбанов имеет ПМЖ Турции
• Михаил Щапов имеет ВНЖ Испании
• Александр Кравец имеет ПМЖ Черногории
• Григорий Балыхин имеет ПМЖ Черногории
• Елена Бондаренко имеет ВНЖ Италии
• Вячеслав Фетисов имеет гражданство США
• Вячеслав Никонов имеет гражданство США
• Николай Валуев, депутат Государственной Думы, имеет 
ПМЖ Испании
• Александр Ремезков имеет грин-карту США
• Николай Борцов имеет гражданство Великобритании

Правительство Москвы
• Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов имеет 
гражданства Эстонии и Кипра, ПМЖ Испании и ВНЖ 
Франции
• Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов имеет 
гражданство Испании
• Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин имеет граж-
данство Великобритании
• Руководитель Департамента строительства Москвы Ан-
дрей Бочкарёв имеет грин-карту США
• Руководитель Департамента капитального ремонта Мо-
сквы Алексей Елисеев имеет гражданство Испании
• Префект ЮЗАО Москвы Олег Волков имеет гражданство 
Румынии
• Префект ЗАО Москвы Алексей Александров имеет граж-
данство Мальты
• Префект ЮВАО Москвы Андрей Цыбин имеет ПМЖ 
Болгарии
 
Кремлевские идеологи и пропагандисты:
• Заместитель генерального директора телеканала «Рос-
сия» Сергей Брилев имеет гражданство Великобритании
• Константин Эрнст — руководитель «Первого канала» 
имеет гражданство Великобритании
• ТВ ведущая Екатерина Андреева – имеет итальянское 
гражданство
• Телеведущий Владимир Соловьев имеет вид на житель-
ство в Италии
Ну, и разумеется не стоит забывать дорогих друзей и со-
ратников Путина, большинство из которых, как небезыз-
вестный Геннадий (Гангрена) Тимченко имеет паспорта 
сразу нескольких государств.

Источник rusmonitor.com

https://rusmonitor.com/spisok-deputatov-senatorov-ministrov-rf-s-grazhdanstvom-stran-nato.html
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Газета Politis опубликовала список из 26 человек, в отношении которых начата процедура лишения гражданства 
Республики Кипр, полученного ими в рамках инвестиционной программы. Как отмечает издание, процесс отзыва 
гражданства не будет ни быстрым, ни простым.

Газета Politis обнародавала список 
инвесторов и членов их семей, 
которых хотят лишить кипрских паспортов

Автор BYEVROPAKIPR

Кто в списке?

В списке кандидатов на лишение кипрского гражданства 
значатся 10 россиян (три инвестора и семь членов их 
семей):

- Владимир Столяренко, его жена и дочь
- Александр Бондаренко, его жена и два сына
- Олег Дерипаска, его сын и дочь

Кроме того, Politis обнародовала имена и фамилии

- восьми камбоджийцев (близки к диктатору, обвиняемому 
в коррупции и нарушении прав человека),
- пяти китайцев (мошенничество в крупных размерах с 
золотыми слитками),
- двух кенийцев (экономические преступления),
- одного малайзийца (автор финансовой аферы по выводу 
более 5 миллиардов долларов из государственного инве-
стиционного фонда).

Процедура лишения гражданства

Каждое государство имеет право на лишение гражданства. 
Однако есть исключение. Паспорт нельзя забирать, если у 
человека нет другого гражданства. По информации Politis, 
некоторые фигуранты списка лишились гражданства 
страны, в которой они проживали ранее. Это усложняет 
процесс, инициированный властями Республики Кипр.

Как будет проходить процедура?

1) Фигурантов списка проинформируют — напрямую или 
через посредников, которые помогали оформлять кипр-
ское гражданство — о намерении властей Республики 
Кипр отозвать их паспорта.

2) В случае несогласия с решением правительства вла-
дельцы кипрских паспортов должны будут изложить свои 
доводы перед спецкомиссией.

3) Если их доводы покажутся комиссии неубедительными, 
кабинет министров одобрит решение о лишении граждан-
ства.

4) Несогласные с этим решением имеют право подать в суд 
Республики Кипр с требованием его аннулировать.

5) На основании решения суда инвесторы, которых на-
мереваются лишить гражданства, либо генпрокуратура, 
представляющая интересы правительства, имеют право 
подать апелляцию в Верховный суд. Его решение будет 
окончательным.

ЭТО ВНУТРЕННЕЕ ДЕЛО КИПРА, 
ТО ЕСТЬ ЭТО КАСАЕТСЯ КИПРА 

И САМОГО ДЕРИПАСКИ.  
ЭТО НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ К КРЕМЛЮ.

ДМИТРИЙ ПЕСКОВ, 
ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 

ОБНОВЛЕНИЕ

Представитель миллиардера Олега Дерипаски заявил 
журналу Forbes, что бизнесмен не получал от властей 
Республики Кипр уведомлений о намерении лишить его 
гражданства.

— Но тот факт, что Кипр, очевидно, подвергается бес-
прецедентному давлению со стороны США для создания 
сложностей российскому бизнесу, возмутителен и должен 
вызывать серьезное беспокойство мирового сообщества, — 
отметил он.

Источник evropakipr.com

https://evropakipr.com/biznes/gazeta-politis-obnarodovala-spisok-investorov-i-chlenov-ih-semey-kotoryh-hotyat-lishit
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Новые данные Совместной следственной группы по делу об уничтожении самолета МН17 и решение Международ-
ного Суда ООН от 8 ноября свидетельствуют о том, что круг вокруг России сужается и ей будет всё сложнее избе-
жать ответственности.

Зеркаль — о новых данных следственной 
группы МН17: Круг вокруг 
России сужается

Об этом написала в Facebook 
заместитель министра ино-
странных дел Елена Зеркаль, 
комментируя сегодняшнее 
обращение Совместной след-
ственной группы, которая 
расследует уничтожение ма-
лайзийского самолета МН17, 
к свидетелям этих событий в 
первой половине 2014 года.

"Круг вокруг России сужа-
ется, избежать ответствен-
ности будет всё сложнее и 
сложнее. Спасибо следовате-
лям и прокурорам за молни-
еносную работу", - написала 
Зеркаль.

Она привела несколько цитат из этого обращения, которые, 
в частности, свидетельствуют о поддержке лидерами во-
оруженной группировки «Донецкая Народная Республика» 
(ДНР) контактов с российскими чиновниками по поводу 
военной поддержки, а также об участии российских спец-
служб в управлении "ДНР".

"А теперь давайте вспомним решение Международного 
Суда ООН от 8 ноября 2019 года: Суд напомнил, что в 
резолюции Совета Безопасности ООН 1373 предусмо-
трено, что государства не должны предоставлять любую 
поддержку лицам, причастным к терроризму, а также они 
должны принимать меры и сотрудничать для предупреж-
дения и подавления актов финансирования терроризма, 
"совершенных любым лицом". Если государство нарушает 
это обязательство, в том числе относительно действий, 
совершенных государственными должностными лицами, 
тогда ответственность за это нарушение будет возложена 
на государство", - резюмировала Зеркаль.

Как сообщал Укринформ, самолет Boeing 777 авиакомпа-
нии Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама 
в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой 
области. Погибли 298 человек, находившихся на борту. 
Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство 
погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Международная следственная группа установила, что само-
лет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который 
принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоз-

душной обороны российских вооруженных сил, дислоциро-
ванной в Курске, а ракета запущена из территории, которую 
на то времени контролировали боевики "ДНР".

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально об-
винили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17.

19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех при-
частных к катастрофе МН17. Это, в частности, Леонид 
Харченко - украинец, который воевал на стороне "ДНР", 
Сергей Дубинский - полковник ГРУ Генерального штаба 
Вооруженных сил РФ, руководитель "ГРУ ДНР", Олег 
Пулатов - подполковник запаса российских ВДВ, при-
частный к перевозке "Бука", Игорь Гиркин - отставной 
офицер вооруженных сил РФ, бывший полковник ФСБ, 
активный участник российской вооруженной агрессии 
в Украине.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удер-
живаемыми лицами в формате "35 на 35". В числе тех, кого 
передала Украина, был и боевик "ДНР" Владимир Цемах, 
который является фигурантом дела МН17.

Цемах - бывший начальник ПВО в подконтрольном ок-
купантам городе Снежное. Перед обменом его допросили 
следователи Международной следственной группы.

Суд по катастрофе самолета рейса МН17 начнется 9 марта 
2020 года.

Источник ukrinform.ru

https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/2818489-zerkal-o-novyh-dannyh-sledstvennoj-gruppy-mn17-krug-vokrug-rossii-suzaetsa.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Верхняя палата парламента России одобрила закон, по которому «иностранными агентами» считаются все, кто рас-
пространяет материалы СМИ «иностранных агентов» или участвует в их создании.

В России приняли закон о признании 
"иностранными агентами" всех граждан, 
кто распространяет иностранные СМИ 
или участвует в их создании

Нововведение начнет действовать после подписания 
президентом, и, как передает российский «Интерфакс», из-
менения, одобренные сегодня, 25 ноября, Советом Федера-
ции РФ, расширяют действующий закон о СМИ. 

Теперь «иностранным агентом» будет считаться физлицо, 
которое, согласно пояснению Госдумы, распространяет ин-
формацию СМИ-«иноагентов», «а также получает деньги 
или имущество из-за рубежа либо от российских юрлиц, 
финансируемых из иностранных источников».

СМИ, признанные иностранными агентами, для работы 
в России обязаны учредить российское юрлицо в стату-
се иноагента. Все информационные материалы должны 
содержать пометку, что их распространяет иноСМИ-ино-
агент. При цитировании должна использоваться такая 
же ссылка. Если ресурс допустит нарушение, то он может 
быть заблокирован, — говорится в законе.

Реестр иноСМИ ведет российский Минюст, кого включать и 
кого исключать из реестра, решает это ведомство по согласова-
нию с министерством иностранных дел.

В ноябре 2017 года в России принят закон, который позволя-
ет признавать «иностранными агентами» средства массовой 
информации, получающие финансирование из-за рубежа. 
Минюст отнес к «иноагентам» десять СМИ: «Голос Америки», 
«Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», телеканал «На-
стоящее Время», Татаро-башкирскую службу «Радио Свобода» 
(Azatliq Radiosi), «Радио Свободная Европа/Радио Свобода 
(PCE/PC)», «Сибирь.Реалии», «Фактограф» и «Север.Реалии».

Попавшие в реестр организации должны периодически отчи-
тываться о своей финансовой деятельности, а также указывать 
в своих публикациях, что они являются «иностранным аген-
том». Нарушения могут привести к крупным штрафам.

Источник qha.com.ua

https://qha.com.ua/novosti/v-rossii-prinyali-zakon-o-priznanii-inostrannymi-agentami-vseh-grazhdan-kto-rasprostranyaet-inostrannye-smi-ili-uchastvuet-v-ih-sozdanii/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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По мнению сотрудников организации, он не выполняет свои обязательства.
В ФБК считают, что Владимир Путин, как гарант Конституции должен был вмешаться в ситуацию с уголовным пре-
следованием Фонда. Основатель организации Алексей Навальный подчеркнул, что в рамках этого дела следователи 
нарушили множество основных прав граждан, в том числе на неприкосновенность жилища, на распространение 
информации и на выражение мнения о коррупции.

Фонд Борьбы с Коррупцией подал 
в суд на президента Владимира Путина

Политик отметил, что давление на ФБК происходит в 
разных городах по всей стране. Он предположил, что по-
скольку это дело имеет такие масштабы, его инициатором 
мог выступить лично президент Путин.

Следственные действия в отношении ФБК начались ми-
нувшим летом. Сотрудники правоохранительных органов 
утверждают, что неустановленные лица отмывают через 
организацию деньги. В рамках этого дела прошло множе-
ство обысков у сотрудников штабов Навального по всей 

стране. У них изымали компьютеры и прочую технику. У 
многих даже заморозили банковские счета. После одного 
из таких обысков в Воронеже от инфаркта умерла бабушка 
местного активиста, семидесятидевятилетняя Валентина 
Тараканова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою 
очередь сказал, что сейчас иск ФБК к Владимиру Путину 
обсуждать преждевременно, поскольку его еще не рассмо-
трели в суде. Источник echo.msk.ru

https://echo.msk.ru/news/2541231-echo.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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В Российской Федерации народ начинает все больше протестовать против власти диктатора. Подобные народные 
настроения всегда поднимались в преддверии больших революций в России.
Если посмотреть на историю России за предыдущее столетие, можно увидеть множество невероятных совпадений с 
тем, что происходит в «сверхдержаве» сегодня, передает «НБН».
Репрессии, протесты, полицейский произвол и многое другое. Однако с этим сталкивались и деды с прадедами со-
временных жителей Российской Федерации.

Конец эпохи Путина
Протестные настроения в России набирают ходу

Автор Родион Власов

Предвестником «Октябрьской революции» стал 1905 год. 
Именно тогда произошла так называемая Первая русская 
революция. Все началось с жесткого разгона мирной де-
монстрации рабочих во главе со священником Георгием 
Гапоном. После этого на волну протеста встали военные 
матросы, а также крестьяне. Они, в свою очередь, жесто-
ко подавлялись власть имущими. Произошло множество 
репрессий. Однако революция была подавлена, а всякие 
забастовки и демонстрации пресекались на корню.

Так дело шло до Февральской революции, когда на-
род царской России уже не мог терпеть гнет. Восстания 
на флотах, забастовки рабочих и крестьян, массовые 
беспорядки всколыхнули Россию, после чего царь был 
свергнут. После этого ко власти пришли большевики, 
которые, увы, перехватили эстафету насилия у царского 
режима.

Однако уже в конце СССР история России вновь повто-
рилась. Забастовки и акции протеста против «красного» 
режима достигли своего апогея во время «Августовского 
путча» в 1991 году. Этому же предшествовали различ-
ные забастовки граждан СССР во всех республиках. Не 
прошло с тех пор много времени, как Советский Союз 
распался.

Чем же Российская Федерация на фоне вышеупомянутого 
является сейчас? Примерно тем же, чем царская Россия 
в начале ХХ и СССР в конце этого же столетия. Всяким 
серьезным революциям предшествовали ноты протестов, 
экономический спад, а также народная несостоятель-
ность. На фоне прошлого можно сделать вывод о том, что 
правлению Путина осталось не так уж много.

В данный момент в РФ проходят волны репрессий и 
протестов. «Вяжут» не только взрослых, но и детей. Уго-

ловные дела открывают из-за пластиковых стаканчиков 
и подкидных наркотиков, пока экономический спад про-
исходит в невероятных масштабах. При этом РФ всерьез 
помогает Сирии и Венесуэле. Не совсем понятно, почему 
Кремль так мало делает для собственного народа. Одна-
ко, как говорится в известной поговорке, сытый голодно-
го не поймет.

Как можно заметить, революция в России уже проис-
ходит, в первую очередь, в умах людей. Как это было 
ранее, они выходят на улицы, но встречают жестокое 
подавление. Царский режим после подобных нот про-
теста продержался только 12 лет, СССР – около 5-6 лет. 
Сколько осталось Путину, если он продолжит в том же 
духе – вопрос риторический. Однако, если российский 
лидер не изменит в корне свою политику по отношению 
к собственным гражданам, история может совсем скоро 
повториться.

«Чем ближе крах империи, тем безумнее ее законы», — 
Марк Тулий Цицерон.

Источник nbnews.com

https://nbnews.com.ua/politika/2019/11/19/konets-epokhi-putina-protestnye-nastroeniya-v-rossii-nabiraiut-khodu/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Десять лет назад, 16 ноября 2009 года, российский юрист и аудитор Сергей Магнитский умер в СИЗО в Москве – за 
7 дней до истечения годичного срока, в течение которого его как подследственного могли законно удерживать в 
тюрьме без суда.

Путин бесится из-за акта Магнитского 
Интервью Браудера к 10-летию гибели юриста в СИЗО в Москве

Авторы Вениамин Трубачев
Катерина Кочкина

Магнитского обвиняли в том, что он помогал уклоняться 
от уплаты налогов одному из своих клиентов, иностран-
ному инвестфонду Hermitage Capital Management. Но 
защита юриста и он сам считали дело сфабрикованным и 
связывали его с разоблачениями в отношении высокопо-
ставленных российских чиновников и силовиков. Неза-
долго до ареста Магнитский вскрыл несколько схем по 
фиктивному возврату налогов на сумму 5,4 млрд рублей, в 

которых были задействованы бывшая начальница мо-
сковской налоговой инспекции № 28 Ольга Степанова и 
ее бывший муж Владлен Степанов, а также еще несколько 
налоговиков.

В акте о смерти, подписанном 16 ноября врачами больницы 
СИЗО "Матросская тишина", сказано, что Магнитский умер 
от токсического шока и острой сердечной недостаточности. 
На деле же, по всей видимости, он умер из-за того, что ему 
целенаправленно не оказывали медицинскую помощь. Уже 

в тюрьме юристу поставили диагноз "каль-
кулезный холецистит" (камни в желчном 
пузыре). Но, как рассказывал юрист, сле-
дователь, который вел его дело, был готов 
дать ему доступ к лечению лишь в обмен 
на сделку со следствием.

Летом 2019 года Европейский суд по 
правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ) 
признал, что власти России нарушили 
право Магнитского на жизнь и при-
меняли к нему пытки в тюрьме. ЕСПЧ 
также признал, что Россия нарушила в 
деле Магнитского положения о разумном 
сроке содержания под стражей и праве на 
справедливое судебное разбирательство в 
разумный срок.

Смерть юриста также принесла россий-
ским властям тяжелейшие репутационные последствия. 
Глава Hermitage Capital Management Билл Браудер и другие 
знакомые юриста добились принятия в США и нескольких 
других странах "актов Магнитского". Эти законы запреща-
ют въезд в страну людям, причастным к смерти юриста и в 
целом к нарушению прав человека в России, и позволяют 
арестовывать их активы. Сейчас под действием этого акта 

в США находятся генпрокурор РФ Юрий Чайка и его сын 
Артем, а также еще 60 бывших и нынешних чиновников, 
судей и сотрудников ФСИН. Схожие "списки Магнитско-
го" действуют и в других странах.

Что изменилось в России за 10 лет с момента смерти Маг-
нитского? И можно ли считать, что "акты Магнитского" 
действительно работают против российских чиновников и 
силовиков? Телеканал "Настоящее Время" расспросил об этом 
основателя и главу Hermitage Capital Уильяма Браудера.

https://www.currenttime.tv/a/30269376.html
https://youtu.be/4gAG08Z6Ktg
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– Прошло десять лет с введения санкций по делу Магнит-
ского. Как вы думаете, изменилось ли что-то за десять 
лет?

– Когда Сергея Магнитского убили в России, я бы ни за что 
не подумал, что его убийство будет иметь такие послед-
ствия и что он оставит после себя такое наследие.

Сейчас, спустя 10 лет, мы видим, что "акты Магнитского" 
приняли шесть стран: США, Канада, Великобритания, 
Эстония, Латвия, Литва. При этом "акты Магнитского" 
применяются не только по отношению к России, но и 
к убийцам и плохим парням повсюду – в Саудовской 
Аравии, в Южной Африке, Венесуэле, Китае. Магнитский 
дал жертвам по всему миру надежду на справедливость. 
Вдобавок эти акты стали сдерживающим фактором для 
людей, которые думали о совершении злодеяний: сейчас 
они понимают, что однажды для них могут наступить по-
следствия.

– Как вы думаете: новые санкции могут что-то изменить 
в России? Являются ли новые санкции хорошим инструмен-
том влияния?

– Люди часто спрашивают меня о том, работают ли санк-
ции и какие санкции лучше всего применять.

Во-первых, я бы хотел сказать, что прелесть "акта Магнит-
ского" в том, что эти санкции не применяются к русскому 
народу. Я считаю, что россияне стали жертвой тех же 
самых людей, жертвой которых стал сам Магнитский – то 
есть Владимира Путина и коррупционеров его режима.

"Акт Магнитского" не подвергает санкциям русских лю-
дей, а только отдельных коррумпированных, жестоких и 
опасных личностей. То есть он работает с хирургической 
точностью: санкции адресуют проблему, а не действуют "в 
общем".

Работают ли они – это вопрос. Главное испытание для 
"акта Магнитского" – это реакция самого Владимира Пу-
тина. Путин бесится из-за "акта Магнитского". Его главная 
цель на международной арене – отменить "акт Магнит-
ского". Он гоняется за мной по всему миру и пытается 
добиться моего ареста. Он даже поместил Сергея Магнит-
ского на скамью подсудимых: впервые в истории России 
подсудимый – человек, которого уже нет в живых.

В ответ на "акт Магнитского" он запретил усыновлять 
российских сирот. Он просто в ярости – и причина этого 
как раз в том, что "акт Магнитского" работает идеально. 
Владимир Путин – преступник. Он украл много денег, и 
теперь все украденные им деньги, которые он держит на 
Западе, находятся под угрозой.

Следовательно, мне кажется, что это очень эффективный 
инструмент. Настолько эффективный, что мы даже не 
можем его измерить. Мы не можем влезть в голову к Пу-
тину и понять, насколько сильно он боится. Но он очень 
боится.

– Что изменилось для самого президента России Путина за 
последние 10 лет?

– Есть такое выражение: "Абсолютная власть развраща-
ет полностью". За последние десять лет Путин получил 
абсолютную власть. Он уничтожил в России оппозицию в 
любой форме, избавился от любых медиа, которые могли 
бы его критиковать, и от политической оппозиции. В ре-
зультате он стал более могущественным и более коррумпи-
рованным и делает теперь гораздо более ужасные вещи.

Вторжение в Украину – это пример его абсолютной власти 
и пример коррупции. Те ужасные вещи, которые он творит 
на Ближнем Востоке, бомбежки мирных жителей – это 
тоже признак его безнаказанности. Жульничество на 
Олимпиаде, сбитый MH-17, вмешательство в американ-
ские выборы – это все вещи, которые Владимир Путин 
делает, потому что его власть абсолютна, а он считает себя 
неприкосновенным

– Что вы думаете о текущей ситуации в России, с проте-
стами и политическими заключенными?

– Для того чтобы остаться у власти, Владимир Путин мо-
жет сделать две вещи. Я уже говорил, что потерять власть 
– его самый большой страх. Он думает, и он в принципе 
прав, если он лишится власти, он лишится и своего со-
стояния, и окажется в тюрьме, где с ним могут произойти 
ужасные вещи. То есть для него оставаться у власти – это 
вопрос выживания.

Для того чтобы остаться у власти, есть два способа. Пер-
вый – создать внешних врагов, что он и сделал с Украиной 
и в других местах. Второй способ – быть максимально 
жестким с любой оппозицией в России. Поэтому гайки в 
отношении оппозиции закручивались и продолжают за-
кручиваться.

К сожалению для Путина, он не может предсказать, как 
отреагируют на его действия 140 миллионов россиян. И он 
может отправить в тюрьму тысячу человек, десять тысяч 
человек, но он не может посадить всю страну.

Поэтому для него это очень нестабильная ситуация: уровень 
недовольства оппозиции растет, опять же, протесты – это тя-
жело предугадать. Ситуация может выйти из-под контроля. В 
этот раз они увидели небольшой пример того, что чувствуют 
жители России. А они очень фрустрированы.

– Последний вопрос – о будущем. Что будет происходить в 
России с правами и свободами?

– Думаю, чем дольше Путин остается, тем больше появля-
ется недовольства, тем больше он боится. И тем сложнее 
он делает жизнь среднего россиянина. К сожалению, до 
тех пор пока он не перестанет быть президентом, Россия 
останется опасной и репрессивной страной. Потому что 
это все, что он может себе позволить делать, – ведь он так 
боится.

Источник currenttime.tv

https://www.currenttime.tv/a/magnitsky-death-browder-10years/30269320.html
https://youtu.be/4gAG08Z6Ktg
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Я внимательно посмотрел материалы с 19 съезда Единой России, который подтвердил ещё раз для многих факт, что 
это образование — политический труп без шансов на реанимацию. Можно со мной соглашаться или нет, говорить, 
что там был лично Путин и взят курс на обновление, но медицина бессильна. Поэтому данный сбор граждан я рас-
сматриваю, как поминки, да и лица молодящихся едроссовских бабушек, и дедушек, сидевших там, хоть и разбав-
ленные молодыми едроссами и молодогвардейцами, говорили о понимании приближающегося конца.

Реанимировать невозможно
Тут даже Путин бессилен

Автор Александр Горный

Кто эти люди, собравшиеся на съезд? Из 742 прибыло все-
го 664 делегата, именно такие цифры озвучил Премьер, а 
где остальные? Сбежали по пути или хватило ума не ехать 
на похороны самих себя? Сложно сказать, но минус 78 
человек, что больше 10% , в этой жёсткой вертикали точно 
не спишешь на проблемы логистики в столицу.

Владимир Путин своей речью довольно чётко обозначил 
происходящее, а его взгляд, человека, уставшего от этого 
безнадёжного цирка, говорил лучше миллиона слов, что он 
думает.

Политику иногда надо делать шаги и говорить слова, 
которые он не хочет. Было видно, что ВВ раздражён этой 
дружной гопкомпанией, но политическая стабильность 
превыше всего.

Мы не увидели зажигательной речи Президента, а услыша-
ли усталый укор всем тем, кто властью зовётся и не может 
решать проблемы россиян, а лишь паразитирует, как на 
теле ЕР, так и России.

«Словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правя-
щему статусу партии, если что — сдадут не только её, и 
страну сдадут, такое было в нашей истории неоднократ-
но, и в том числе в нашей новейшей истории». 

Это были ключевые и самые правильные слова на этом 
мероприятии, но где вы найдёте других единороссов и 

чиновников Владимир Владимирович, понахапавших себе 
вторые паспорта и недвижимость за рубежом? На их фоне 
Навальный просто идеальный член для Единой России, 
может его в Премьеры или лидеры ЕР? Вот тогда мы уви-
дим реальную политику и посадочки офигевших котов.

(здесь и далее фото — принт-скрины видео, взятого из интернета)
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Медведев пытался бодриться, но и здесь было всё тухло, и 
скучно, а зрители сидели и напоминали унылую колбасу 
с ручками и ушками, которыми периодически хлопали. 
Дмитрий Анатольевич не Лидер, он скучен, это и ему по-
нятно, он случайный пассажир в этой лодке. 

Лучше бы вытащили Жириновского на трибуну, спел бы Вла-
димир Вольфович им колыбельную. А делегаты дружно спали 
под слова Премьера, некоторые очевидно были раздражены 
этой пустой и убаюкивающей говорильней. Картинку оживляли 

напомаженные девушки, протокольной внешности, с немного 
невыспашимися лицами, видимо после очень серьёзной и на-
пряжённой работы по вопросам партийного строительства.

Позабавила меня женская половина едроссов, сидевшая 
в первом ряду. Ничего личного, но такое ощущение, что 
девушки собрались на девичник, судя по длине их юбок, 
взглядам, макияжу и готовности во взгляде. 
 
Конечно, они потом поедут по своим регионам, будут тол-
кать пламенные речи, но кто им поверит?

«Мы должны быть настроены только на победу», заявил 
Дмитрий Анатольевич, но вот почему победу, а не на 
упорную и честную работу? Может надо начать с себя? 
Товарищ много говорил про село, образование, медицину, 

но вот я лично не понял, он говорил, как Премьер или как 
лидер ЕР? Когда он говорил, что найдём деньги на про-
екты партии, то он рассчитывал на бюджетное корыто или 
своими потрясти? Видимо там совсем перестали отделять 
своё от государственного, что мы и видим по расследова-
ниям Навального.

77% поддержки на прошедших выборах, заявил Медведев, 
а из приоритетов молодёжь из Молодой Гвардии, кадрово-
го резерва. От этого ещё страшнее, когда он видит кадро-

вый резерв в этой МГ, а не в молодёжи, которая не хочет 
делать карьеру, пролезая по трупам своих коллег молодог-
вардейцев. Я бы боялся такой кадровый резерв, Дмитрий 
Анатольевич, по Вам же потом полезут к кормушке моло-
дые, беспринципные товарищи.

Увы, Дмитрий Анатольевич, вы в глубоком космосе. Мо-
лодёжь России — это точно не Молодая гвардия, с кото-
рой вы только и общаетесь, а если молодёжь не вступает 
в партию, то и слава богу, только вам это не понять. 

Но вот информационным гвоздём программы того дня 
стал Сергей Валерьевич Аксёнов, которого приняли в 
ряды ЕР!!!! Наблюдая крымский сегмент социальных 
сетей, заметил, что крымчане были просто в шоке от 
такой новости, так как все были уверены, что Сергей 
Валерьевич уже давно видный единоросс, так как на 
последних крымских выборах возглавлял список Единой 
России в Крыму!!!!! Мы, конечно, ждём комментари-
ев его пресс-службы, но как же так? Может к Москве 
готовят? А как же прошедшие выборы и лидер списка 
ЕР? Обман? Может надо обнулить результаты выборов 
в Крыму?

18 лет партии и 19 съезд…... Наблюдая, как из года в год 
таскают этот политический труп/фейк, у меня создаёт-
ся ощущение, что мы жители островов Индонезии, где 
прежде чем торжественно похоронить покойника его 
бальзамируют и могут десятилетиями держать в одной 
из комнат дома, пока не соберут денег на покупку сотен 
буйволов и торжественные похороны. Может скинемся?

Источник echo.msk.ru
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Вопиющее событие произошло в Архангельской области, где местные жители уже долгое время с ожесточением вы-
ступают против строительства огромного мусорного полигона, куда планируется возить мусор из Москвы. Местная 
активистка Анна Вешкурцева пела российским гимн на одном из протестных выступлений и ее оштрафовали за это 
на две тысячи рублей.

Пусть едросы сами торчком стоят под 
сталинский гимн, а нам нужны свои песни

В суде посчитали, что гимн можно исполнять только во 
время вхождения в должность какого-нибудь чиновника 
или в ходе других торжеств, а когда кто-то чем-то недово-
лен, это не повод всуе открывать рот и кричать «Славься, 
страна! Мы гордимся тобой!». Но в случае с Шиесом, есть 
полное ощущение, что Вешкурцеву (на фото) наказали не-
случайно, а показательно. Уж больно долго по российским 
меркам и настойчиво местные жители бьются за свое буду-
щее, а вернее будущее своих детей жить в экологически 
чистом месте. Вот власти, уже не знающие как погасить 
протест законными методами, и решили руководствовать-
ся своими фантазиями.

- Все логично. Если тамбовские (намек на дружбу высших 
российских чиновников с представителями известной 
преступной группировки до вхождения в Кремль — прим. 
ред.) приватизировали страну, то и гимн принадлежит им, 
а не гражданам. Решение простое: пусть едросы сами торч-
ком стоят под сталинский гимн. А нам нужны свои песни, 
– возмущен произошедшим политик Дмитрий Гудков.

А журналист Кирилл Шулика с сожалением замечает:

- Вот теперь в ответку WADA запретит исполнять россий-
ским гимн на спортивных соревнованиях целых четыре 
года.

Речь идет об очередном вероятном наказании олимпий-
ской сборной России — запрете выступать на ближайшей 
Олимпиаде под российским флагом, которое может вы-
нести Международное антидопинговое агентство. Россия 
предоставила контролерам из WADA не оригинальную, 
а«зачищенную» неизвестными базу данных российской 
антидопинговой лаборатории.

Источник online812.ru
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Наверное, уже мало кто готов спорить с тем, что наша власть погрязла в коррупции. Достаточно посмотреть на 
ежедневные сводки об уголовных делах, где фигурируют миллиарды украденных государственных средств. Однако 
даже наворованное чиновниками и силовиками могло бы пойти на развитие страны, пускай также и в интересах 
тех, кто прикарманил деньги. Но этого не происходит.

Максим Шевченко считает, что источник 
беззакония в России — это не Путин

Журналист Максим Шевченко считает, что в условия от-
крытых границ, глобальной экономики, нашей элите нет 
смысла вкладывать «нажитое непосильным трудом» в 
свою страну. 

- Я считаю, что источником беззакония ы России является 
не персонально Путин, Медведев или Золотов, или кто-
то еще… или Кириенко, а сама система вывоза из России 
капитала и участия этого капитала в мировой экономике. 
Потому что никто так легко отсюда тебе еще вывести не 
позволит, – рассуждает Шевченко на «Эхо Москвы».

Сказал же Медведев нам, какая цель России. Какая цель 
страны Достоевского, Толстого, Чехова, Ленина... Стать 
пятой экономикой мира. Для этого достаточно просто 
хорошо вложить деньги в американские ценные бумаги и 
постоянно это поддерживать. Вот и всё. И не нужно вам 
ничего в России. В Россию инвестировать невыгодно. Ни-
кто не собирается инвестировать. 

Когда власти начинают лить крокодиловы слезы: «Ой, 
из России деньги вышли…Ой, оффшорная аристокра-

тия…»… В этом суть этого государства. Все, кто тут имеет 
доступ к деньгами и возможность их вывести, даже не 
подозревают никаких вложений в саму страну.

А если эти вложения и происходят, то опять же, только с 
точки зрения развития глобального рынка, как, например, 
латифундии сельскохозяйственные в Краснодарском крае 
или в Ростовской области. Огромные землевладения одной 
семьи бывших губернаторов или еще кого-то, на которых 
работают наемные батраки за гроши. А еще предпочита-
ют брать не российских граждан на работу, а выходцев из 
Средней Азии, с которыми можно трудовые договора не 
оформлять.

Поэтому о чем мы говорим? Мы говорим именно об этом, 
что без глобального социального переустройства всего 
этого безобразия, без создания национального государ-
ства… уже сейчас речь не идет о том, капиталистическое 
оно будет, социалистическое — просто национальное, для 
которого народ имел бы значение, был бы главным смыс-
лом его развития, — ничего не будет.
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Путин  знает, что осуществляющие государственную власть в Израиле, США и в ЕС, не имеют счетов в банках Рос-
сии, не являются обладателями российской собственности, не обучают своих детей в учебных заведениях России, 
не отдыхают на просторах  России.

Есть ли у Путина силы для борьбы 
с проблемами, сществующими в России?

Автор Владимир Осин

Как оперативник спецслужб Путин понимает, сколь-
ко возможностей имеют спецслужбы по влиянию на 
чиновников России, имеющих счета и собственность за 
рубежом, обучающих своих детей за рубежом, прово-
дящих большую часть отпусков за рубежом.

Понимание проблемы есть, но где же действия? Без 
действий само признание проблемы, не спасает страну 
от предателей, какой бы эффективной не была работа 
наших спецслужб.

Путин знает о той несправедливой оплате из казны тру-
да  чиновников и лиц, работающих в бюджетной сфере.

Знает, что министр финансов получает зарплату в 280 
раз превосходящую ту, что получают, например, в судах 
около 90 тыс.  секретарей судов и помощников судей.

Знает, что  вице-премьер,  курирующий в правитель-
стве социальный блок, из бюджетных средств получает 
ежемесячно 1 185 451 руб.  А это в 98 раз больше, чем 
из того же бюджета получающие по 10-12 тыс. руб. 
миллионы пенсионеров.

Правда, справедливый и совестливый в России ми-
нистр социального блока?

Для сравнения, в Европе чиновники получают в 2-5 раз 
больше, чем большинство проживающих в этих стра-
нах.

В США чиновники получает  зарплату, которая в 6-8 
раз превышает то, что получает большинство, прожи-
вающих в стране.

Президент США получает 400 тыс. дол. в год, но Трамп 
отказался от этой зарплаты и получает 1 доллар.

Но ничего с желаниями своих назначенцев, получать 
столько же, сколько  чиновники в странах с развитой 
экономикой, Путин  поделать не может.  Как полагает 
Путин, если платить им меньше, то они могут быть 
приглашены на такие должности в другие государства.

Хотелось бы увидеть ту страну, которая пригласит на 
работу наших чиновников.

Путин знает и о том, что в каждом регионе россияне 
видят неправомерные обогащения чиновников,  их 
дворцовые имения, пятиэтажные квартиры, земельную 
собственность, исчисляемую гектарами… Однако, с 

этим неправомерным обогащением  ведётся дозиро-
ванная борьба.

За семь лет п.п. 8 п. 2 статьи 235 ГК РФ, позволяющий ли-
шать «сомнительной собственности» чиновников приме-
нялся не более 50  раз. Правда, смешные показатели с этим 
социальным злом, но не смешно.

Путин знает о том, что МВД приукрашивает статистику, 
характеризующую борьбу с преступностью.

Знает о том, что только 10% пострадавших от преступле-
ний получают статус «потерпевший».

Знает Путин  от Генерального прокурора РФ Юрия Чайки, 
что причиной тому являются миллионные   незаконные и 
необоснованные отказы в возбуждении уголовных дел.

Иногда Путин, став решительным, десятками увольняет 
неумелых и вороватых  генералов, но это не улучшает по-
ложение тех, кто пострадал от преступлений и не получил 
защиты правоохранительных органов.

Но, как правило, всё ограничивается призывами : «Руко-
водству МВД нужно не только улучшать ключевые отчёт-
ные показатели, но и трудиться над укреплением доверия 
общества к своей службе».

Путин знает о том, что ежегодно 500-700 тыс. подсудимых 
осуждают только на их признательных показаниях, не ис-
следуя собранные по делу доказательства на относимость, 
допустимость, достоверность и достаточность для обвине-
ния в преступлении.
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И это происходит в стране, где постоянно пишут о пы-
точном судопроизводстве, заставляющем назначенного 
обвиняемым, брать на себя чужую вину.

Но дальше заявлений : «Прошу также крайне ответ-
ственно относиться к согласию на рассмотрение в 
судах уголовных дел в особом порядке. Если есть со-
мнения в доказанности обвинения, в добровольности и 
осознанности заявления обвиняемым такого ходатай-
ства, нужно требовать рассмотрения дела в обычном 
порядке. Рассмотрение дел в особом порядке — важ-
ный, конечно, инструмент, но он не должен служить 
прикрытием некачественной, некомпетентной работы 
в сфере следствия», решительных действий Путина по 
противодействию насилия над россиянами, не наблю-
даем.

А откуда могут быть решительные действия, если га-
рант Конституции не понимает, что при рассмотрении 
уголовных дел в особом порядке, «сомнений в доказан-
ности обвинения» не бывает.

Сомнения могут возникнуть, если суд исследует до-
казательства, но он этого не делает, поэтому и лишён 
возможности по собственной инициативе признать 
доказательства недопустимыми.

Оперативник Путин может этого не понимать, но рабо-
тающие в его правовом управлении юристы, обязаны 
это знать и растолковать гаранту Конституции, как 
прекратить этот произвол в стране.

Путин достоверно  от Генерального прокурора РФ 
Юрия Чайки знает о том, что люди годами незаконно 
содержатся под стражей, но и с этой бедой ничего по-
делать не может.

Исполнители судебной власти, которых именно Путин 
назначил вершить правосудие, его не осуществляют, 
так как не подчиняются, не повинуются, не становят-
ся в зависимость от Конституции и порядка судопро-
изводства, установленного процессуальными зако-
нами. Они действительно независимы от требований 
закона, поскольку этого требования от них никто не 
требует.

Судьи при избрании в качестве меры пресечения в 
виде заключения под стражу, не проверяют законность 
и обоснованность исполнение следователями порядка 
привлечения в качестве обвиняемого.

Но дальше призывов изменить такую практику, дело не 
идёт.

В силу названных обстоятельств, я полагаю, что нам не 
нужен преемник Путина. Нам нужен россиянин, спо-
собный не только понимать проблемы внутри страны, 
но  знающий и способный эти проблемы побеждать.

Источник echo.msk.ru
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На прокремлевском сайте «Актуальные комментарии» завели рубрику «Путинизм». Благословил рождение этой 
рубрики Владислав Сурков, который объяснил актуальность данного начинания так: «Исследовать путинизм как 
действующую идеологию повседневности со всеми его социальными инновациями и продуктивными противоре-
чиями — очень полезное начинание. Потому что путинизм представляет собой глобальный политический лайфхак, 
хорошо работающий метод властвования».

Апешечка корчится безъязыкая

Автор Игорь Яковенко

Владиславу Суркову очень хочется быть главным иде-
ологом при Путине. Подобно Суслову при Брежневе. 
Подобно Розенбергу при Гитлере. Подобно Джентиле 
при Муссолини. Много лет страдальцы по идеологии 
стонали и жаловались, что им мешает проклятая 13-я 
статья Конституции РФ, запрещающая государственную 
официальную идеологию. Можно подумать, что хоть 
какая-то статья Конституции РФ может помешать хоть 
какой-нибудь гадости в путинской России.

Идеологии путинизма нет и быть не может. Потому 
что в основе самой людоедской идеологии всегда лежит 
некая идея, привлекательная для большинства, некий 
соблазнительный образ будущего. В основе коммунизма 
– свободный труд, справедливость и равенство людей. 
В основе фашизма и нацизма – идеи коллективизма 
и корпоративизма. Коммунистический соблазн – об-
раз будущего как рая на земле для всего человечества. 
Фашистский и нацистский соблазн – рай на земле для 
отдельных народов за счет всех остальных… Фантики. 
Разворачиваешь, а внутри Гулаг с Холокостом.

Путинизм – это практика создания мафиозной империи, 
в которой власть узурпируется с помощью тотальной 
лжи и насилия исключительно для воровства в невидан-
ных ранее масштабах. В нем изначально не было ника-
кой привлекательной идеи, которую можно изложить 
в качестве образа будущего. Поэтому ни путинского 
«Манифеста», ни путинского «Майн кампфа», даже ка-
кой-нибудь захудалой книжки, в которой излагалась бы 
идеология путинизма, за 20 лет не появилось. Не говоря 
уж о 55 томах ПСС Ленина и прочем наследии любой 
тоталитарной и не только тоталитарной идеологии.

Путину идеология нужна, как корове седло. Ему и 
без нее хорошо. А вот обслуге, всяким сурковым-со-
ловьевым и прочим шахназаровым без идеологии… в 
принципе, тоже нормально, но чего-то хочется эдакого, 
возвышенного. Чтоб в Википедии было написано: «один 
из главных идеологов путинизма». Не просто холуй 
путинский и ворюга несусветный, а и-де-о-лог! Это же 
совсем по другому звучит!

А поскольку никакую идеологию путинизма сочинить 
невозможно, проделывается следующий фокус. Следите 
за руками.

Делай раз: «путинизм – действующая идеология по-
вседневности». Это примерно, как сказать «идеология 
севрюжины с хреном». Ну, или «идеология сапогов 
всмятку». Понятие «повседневность» - антипод понятия 
«идеология», поскольку повседневность – это будни, 

рутина, состояние нерефлексирующего потока жизни. 
Оглянулся, задумался, заглянул в будущее – все, вы-
рвался из потока, ты уже не в повседневности. Сурков 
хотел написать заумь, а написал обыкновенную глу-
пость. Но это не все.

Делай два. Путинизм, оказывается, это лайфхак. Гло-
бальный, политический. Лайфхак – это полезный совет 
по решению практической задачи. Как выкрутить 
разбитую лампочку из патрона. Как избежать очереди 
или сберечь деньги в кризис. В этом смысле, путинизм, 
действительно, лайфхак. Пособие по узурпации власти 
и превращению страны в самую главную угрозу на пла-
нете и крупнейшего торговца неприятностями. Только к 
идеологии это снова не имеет никакого отношения.

Ну, и, наконец, делай три. Вы говорите, мол, нет про-
рока в своем Отечестве? Вам нужно мнение Запада? Без 
проблем. Берем пару-тройку публикаций в западных 
изданиях, написанных либо прикормленными валдай-
скими «экспертами», либо просто «полезными идиота-
ми», которые вот уже третий десяток лет морщат лоб, 
пытаясь ответить на вопрос «ху из мистер Путин?». И 
вот вам «мировое общественное мнение», тщетно пыта-
ющееся вместить в себя «огромность путинизма». Умом 
же Россию не понять, - вы что, забыли?

Все это убожество неизбежно станут разносить по 
всяким круглым столам и конференциям. Пачкать этой 
сурковско-соловьевской грязью эфиры и сайты. Надо 
же как-то прикрыть срам тех преступлений, которы-
ми покрыл себя путинский режим. Ну и заодно как-то 
оправдать свое вполне бессмысленное нахождение во 
власти, которой не нужны никакие идеологии и никакие 
идеологи.

Источник yakovenkoigor.blogspot.com
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Сегодня на пленарном заседании ГосДумы я выступил с речью о реальном облике губернатора Подмосковья Андрея 
Воробьева и его семьи. Внимание к ним привлекла атака на П.Н. Грудинина и Совхоз имени В.И. Ленина.

Разоблачение клана Воробьевых
Автор Валерий Рашкин

Последние годы ситуация в России стремительно деста-
билизируется. Это происходит потому, что некоторые 
группировки во власти отвергают явный запрос обще-
ства на левый поворот.

Но люди не с жиру бесятся: 20 миллионов за чертой бед-
ности! 26% детей нищие!!

В это время состояние 200 богатейших бизнесменов 
России превышает золотовалютные резервы страны и 
банковские накопления всех россиян!

И на этом фоне всякие жуликоватые физиономии круп-
ных чиновников рассказывают гражданам, что нельзя 
прекращать их бесчинства, иначе пострадает стабиль-
ность…

Они топчут демократию ногами. Они плевали на реаль-
ное волеизъявление граждан на выборах в Приморье, 
Москве, Подмосковье и других регионах. И это стабиль-
ность?!

Фраза из чата фальсификаторов – членов избирательных 
комиссий подмосковного города Королева «Люди! Вы 
палитесь! Здесь коммунисты!» – и это стабильность?!

Они заменили вертикаль государственного управления 
коррупционными спрутами. Они урезают социальные 
права граждан, чтобы меньше крошек от бюджетного 
пирога, который они дербанят, доставалось простым 
работягам. И это стабильность?!

Они пытаются заглушить правду с помощью карманных 
СМИ. По принципу: не важно, что правда, а что ложь, 
главное, что громче звучит.

Вчера наше общество возмущалось ложью западной про-
паганды о вмешательстве России в американские выбо-
ры, атаке на малазийский Боинг и так далее. Это оказало 
объединяющий эффект на патриотов России.

Сегодня же наш народ вдвойне воротит от той лжи, 
которой совершенно также пичкают нас, но уже внутри 
страны. Это тоже объединяет граждан, но уже против 
действующей власти.

Я ответственно заявляю: чем больше грязи из Москвы 
выливается на Сергея Левченко, тем больше коммуниста 
поддерживают жители Иркутской области.

Гражданам видней, что в условиях повальной коррум-
пированности и некомпетентности чиновников всех 
уровней именно коммунисты показывают исключительно 
высокие результаты в экономике и социальной сфере.

Вот почему наиболее грубому, беспрецедентно наглому 
преследованию подвергается директор подмосковного Со-
вхоза имени В.И. Ленина П.Н. Грудинин.

Само собой, этого следовало ожидать: успешное пред-
приятие, тем более расположенное на двух тысячах 
гектаров земли у самой Москвы привлекает внимание 
криминала.

Сегодня мы стали свидетелями шестой рейдерской ата-
ки, которая грозит закончится уничтожением легендар-
ного предприятия.

При первом приближении против Совхоза действует 
фигурант целого ряда уголовных дел Владимир Палиха-
та. О том, почему его называют рейдером, 14 мая здесь 
подробно рассказал мой товарищ Александр Ющенко.

Сначала Палихата решил помочь бывшей супруге Груди-
нина, предварительно получив от нее генеральную дове-
ренность, отсудить две трети совместно нажитого иму-
щества. Любой школьник знает, что полагается максимум 
половина.

Но подмосковные суды принимают, я убежден, очевидно 
неправосудное решение, сославшись на недавно нарисо-
ванную справку об инвалидности бывшей жены. Причем 
разделу подлежит, оказывается, не только акции Грудини-
на, но и доля трех его детей.

Но это всего 42% акций предприятия, для захвата нужно 
более 50%. Начинается давление на акционеров, им пыта-
ются чуть ли не силой навязать продажу их акций. Это не 
удается.

Тогда Палихата откапывает сделку 10-летней давности, 
которая якобы была совершена не по рынку. Он требует 
компенсировать акционерам ущерб.

29 октября Арбитражный суд Московской области обя-
зывает Грудинина выплатить более миллиарда рублей. 
Естественно, никакого миллиарда у него нет. Злоумышлен-
никам просто нужны его акции Совхоза…

Но с Палихатой все понятно.

Вопрос стоит куда острей. Многие годы суды помогали 
Совхозу отбиться от атак рейдеров. Почему они вдруг ста-
ли творить то, что мы оцениваем как правовой беспредел?

Очевидно, Палихата не тот человек, который может про-
сто «позвонить» в суды Подмосковья и рассчитывать на 
нужный результат по столь резонансным делам.
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Нет, я четко усматриваю за Палихатой уши губернатора 
Подмосковья Андрея Воробьева. Даже не уши, я вижу его 
во весь рост.

Далеко не только потому, что Грудинин показывает альтер-
нативу царящему в Подмосковье беспределу, создав в об-
ласти островок социализма, где средний доход под 90 тысяч 
рублей, бесплатное жилье, лучшие школа и детские сады.

Не только потому, что на выборах Президента Грудинин 
составил достойную конкуренцию даже Путину. А значит, 
он может претендовать на пост губернатора Московской 
области.

На земли Совхоза имени Ленина жадно смотрит соседний 
застройщик ГК «Самолет». При этом одним из владельцев 
строительной компании «Самолет Две Столицы», вхо-
дящей в Группу «Самолет», является «Инвестиционная 
группа 11». Последняя принадлежит брату и матери губер-
натора Подмосковья!

Далее. По телевидению на Совхоз имени Ленина и Гру-
динина выливает тонны помоев Совет при губернаторе 
Московской области по правам человека.

Это типичная ситуация для региона, когда за деньги на-
логоплательщиков им самим же вбивают в головы нужные 
Воробьеву мысли.

Не случайно из бюджета Московской области израсходова-
ны миллиарды на публикацию в средствах массовой инфор-
мации и социальных сетях, как мы видим, чернухи о врагах 
губернатора Воробьева, откровенно хвалебных и даже 
льстивых сюжетов о нем самом, его правительстве и т.д.

Я убежден, что практика такого расходования бюджетных 
средств сама по себе глубоко порочна, во многом манипу-
лятивна и, по сути, коррупционна.

Дальше больше. Большинство средств идет «Телеканалу 
360». В 2018 году – это почти 1,4 миллиарда (закупки № 
0148200005418000599 и № 0148200005418000115).

Сотни миллионов рублей канал отдал «Агентству Ю.Ар.», 
руководитель которого Дмитрий Бойко одновременно за-
нимал высокие должности на канале.

Мною направлен депутатский запрос в ФАС. Управле-
ние по области предписало прекратить ограничивающие 
конкуренцию действия. Махинаторы наплевали на него. 
УФАС возбудило дело об административном правонару-
шении за это.

И все! Подумаешь, сотни миллионов… Но лучше, чем 
ситуация в Московской области, губернатора Воробьева 
характеризует ситуация в его семье.

Деятельность Благотворительного фонда социальных про-
грамм Московской области «Исток», президентом и осно-
вателем которого является спутница Воробьева Екатерина 

Богдасарова, также широко освещается федеральными и 
региональными СМИ, в т.ч. щедро финансируемыми из 
бюджета Московской области.

Но это еще цветочки. Есть вопрос куда интересней.

Не в том ли заключается благотворительность Фонда, что 
эта спутница покупает себе эксклюзивную квартиру в 
Хамовниках площадью под 350 кв.м, которая, по данным 
СМИ, оценивается в 400 миллионов рублей? Это дом над 
дизайном которого работал племянник королевы Велико-
британии.

На какие деньги, если она не ведет никакой бизнес, нигде 
больше не работает?! К Фонду сразу появились серьезные 
вопросы. Оказалось, что на сайте Минюста годами не пу-
бликовалась обязательная отчетность организации.

А налоговая сообщила, что в отношении Фонда уже 
многократно составлялись акты и выносились решения о 
привлечении к ответственности за совершение налоговых 
правонарушений.

Вот такая история у эксклюзивной квартиры, в которой 
губернатор Воробьев и его спутница фотографируются для 
соцсетей. Они не скрывают своих отношений.

Ну, как не скрывают, само собой, в декларации у Воробье-
ва ничего не указано, а то бы пришлось объяснить, откуда 
элитная квартира.

Ну и, раз я коснулся семьи Воробьева, нельзя не рассказать 
о его отце. Заместитель председателя Совета Федерации 
Юрий Воробьев возглавляет Комиссию сената по контро-
лю за доходами.

В начале года я инициировал проверку Арашукова на на-
личие вида на жительство в Эмиратах. Это основание для 
лишения Арашукова мандата.

Воробьев старший нарушил все что можно, чтобы ее не 
проводить и не публиковать ее результаты на сайте Со-
вФеда. Не в защиту Арашукова будет сказано: даже при-
тянул за уши обвинения в непредставлении декларации.

Вы спросите, почему? А потому что в 2017 году они уже 
проводили проверку вида на жительство и якобы ничего 
не нашли. Вот только потом прокуратура Дубая возбудила 
дело, связанное с исправлением даты его окончания…

Я официально обращаюсь в Валентине Ивановне Мат-
виенко: сойдет ли ему это с рук?! Если да, то ни о какой 
борьбе с коррупцией в СовФеде не может идти и речи!

ВОТ ТАКОЙ СПРУТ У НАС ПОД НОСОМ РАСПУСТИЛ 
СВОИ ЩУПАЛЬЦА ВО ВЛАСТИ!
И МЫ ПОЗВОЛИМ ЭТИМ ЛЮДЯМ БЕЗНАКАЗАНО 
ДЕРБАНИТЬ СОВХОЗ?!
Руки прочь от Грудинина и Совхоза имени Ленина!!!

Источник echo.msk.ru
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То, что переход на рыночную экономику не получился, думаю, что понимает большинство здравомыслящих граж-
дан нашей страны. Возврат к плановой экономике социализма пока ещё не возможен. Проблема заключается в 
том, что власть присвоили олигархи, которые не желают возвращать награбленное и всеми правдами и неправда-
ми хотят сохранить свою власть. Путин, утверждает, что олигархов в стране нет, и ему удалось разделить власть и 
деньги. В это можно поверить при условии, что разделили власть пополам и деньги пополам, кто имеет власть, тот 
имеет деньги, кто имеет деньги, тот имеет власть. Симбиоз власти и капитала, это не что иное, как олигархический 
капитализм.

Вы за референдум или против Путина?

Автор Владимир Ломовцев

Монопольное положение олигархов позволяет, выкачивая 
ресурсы страны, сказочно обогащаться, нанимать сило-
виков для защиты от народа, покупать пропагандистов 
и отвлекать внимание населения малозначительными 
проблемами и борьбой с вымышленными противниками 
государства.

Это будет продолжаться до тех пор, пока мы все не 
поймём, что власть в стране принадлежит народу, а не 
олигархам. Что природные ресурсы страны принадлежат 
всем в равной степени, и никто не имеет права продавать 
их для личного обогащения. «Земля и другие природные 
ресурсы могут находиться в частной, государственной, 
муниципальной и иных формах собственности», могут не 
значит что должны находиться в частной собственности. В 
первом пункте этой же статьи записано, что «Земля и дру-
гие природные ресурсы используются и охраняются в РФ 
как основа жизни и деятельности народов, проживающих 
на соответствующей территории».

Кто присвоил себе право, на единоличное использование 
природных ресурсов, лишив население основы их жизни 
и деятельности? При «неэффективном государственном 
управлении» были разведаны, обустроены и запущены 
в добычу все месторождения нефти, газа и других при-
родных ресурсов. Как можно выделить из этого хотя бы 
один процент? Почему этот процент должен достаться 
определённой группе людей, а остальным что? Рынок есть 
рынок, создавайте своё. Конкурируйте с государством в 
тех отраслях, где у государства не получается. Частную 
собственность надо создавать, а не присваивать.

Если бы первоначально пошли по этому пути, у нас бы всё 
получилось, но мы не можем жить, не преодолевая труд-
ностей. Когда у нас их нет, мы их создаём. Создали столь-
ко, что некоторые начали сомневаться в том, что их можно 
преодолеть. Но другого пути у нас нет, либо мы их преодо-
леваем, либо страна перестанет существовать.

Олигархам единство страны нужно до тех пор, пока им это 
выгодно, поступит более выгодное предложение, и разва-
лят, как развалили СССР. Народу единство страны нужно 
до тех пор, пока он верит, что государство заботится о нём 
и у него остаётся надежда на улучшение своей жизни. Не 
знаю как другие, но я не верю, в возможное улучшение 
нашей жизни, если мы оставим всё как есть.

Я не верю, что после консолидации левых сил они объ-
единятся, сменят власть Путина, вернут права и собствен-
ность народу. По действующей Конституции единствен-
ным источником власти в Российской Федерации является 
ее многонациональный народ. Высшим непосредственным 
выражением власти народа являются референдум и сво-
бодные выборы. Для чего нужны многочисленные митин-
ги и демонстрации с требованиями к избираемой народом 
власти о соблюдении прав народа, если можно проявить 
власть народа во время референдума?

Кто пытается убедить нас, что референдум все равно 
не разрешат? Референдум, это наше право. У кого мы 
должны спрашивать разрешение? То, что по пенсионной 
реформе референдум не провели вина организаторов, а 
не ЦИК. Инициативная группа по проведению референ-

дума должна состоять из регио-
нальных подгрупп, создаваемых 
более чем в половине субъектов 
Российской Федерации. На что 
рассчитывали организаторы, 
подавая в нескольких субъектах? 
Они сразу были согласны, что им 
не разрешат.

Создавайте ДГПР, участвуйте в 
подготовке вопросов, мы созда-
дим региональные подгруппы 
одновременно во всех субъектах, 
а потом посмотрим, кто откажет 
в проведении референдума, и кто 
будет считать результаты.

Источник zen.yandex.ru

https://zen.yandex.ru/media/referendum/vy-za-referendum-ili-protiv-putina-5db958abd4f07a00adc4f57e
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Доцент Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», кандидат физико-математических 
наук Валерий Сосновцев уже на протяжении нескольких лет пытается научно аргументировать губительное влия-
ние мусоросжигательных заводов на окружающую среду и на здоровье людей.

Отступать нам некуда, за нами – 
здоровье наших детей
Эксперт о грядущей эпидемии онкологических заболеваний

Автор Олеся Лосева

Только в Подмосковье в ближайшее время появятся 4 
таких предприятия – в Воскресенском и Солнечногорском 
муниципальных районах, а также в Богородском и Наро-
Фоминском городских округах. Ещё один завод планируют 
построить в Татарстане. В эфире новой ежедневной про-
граммы «Дежурный по редакции» на телеканале «Царьград» 
учёный раскрыл некоторые детали этой мусоросжигатель-
ной кампании и дал ей свою профессиональную оценку.

Царьград: Валерий Витальевич, АО «РТ-инвест» и ООО 
«АГК-1», ответственные за строительство мусоросжига-
тельных заводов в Подмосковье и Татарстане, ставят нам 
в пример зарубежный опыт и ссылаются на показатели 
и успешную работу подобных предприятий в Швейцарии, 
Австрии, Германии и Англии. Что лично у вас вызывает 
сомнения?

Валерий Сосновцев: Действительно, на протяжении вот уже 
нескольких лет на высоких уровнях власти (от вице-премье-
ров правительства РФ до губернатора МО и спецпредстви-
теля президента РФ по вопросам экологии) декларируется 
строительство мусоросжигательных заводов с технологи-
ями и параметрами, идентичными тем, что строит швей-
царско-японская компания Hitachi Zosen INOVA в той же 
Швейцарии.

С целью рекламы этих заводов в прессе и на телевиде-
нии была развёрнута целая кампания активного про-
движения мусоросжигания. Популяризируя современ-
ные швейцарские заводы, «Ростех» в лице «РТ-инвест», 
АГК-1 планирует строить в России заводы с технологи-
ями прошлого века, откровенно грязные, сверхдорогие 
«керосинки», тем самым вводит в заблуждение руковод-
ство России и её граждан.

Нас пытались и пытаются убедить в том, что будет 
минимальный выброс в атмосферу на уровне выхлопов 
от современного автомобиля. Однако это не так. Я был 
у трубы швейцарского завода. И генеральный директор 
АГК-1, который тоже тогда там присутствовал, всё спра-
шивал меня: «Ну как, вы что-нибудь чувствуете? Вы же 
ничего не чувствуете?».

Действительно, ничем не пахло, но, чтобы понять ситуа-
цию, достаточно сравнить показатели типичного мусо-
росжигательного завода в Швейцарии с «нашим» буду-
щим МСЗ. Цифры взяты из официальных документов, в 
том числе – ОВОС (оценка воздействия на окружающую 
среду). Например, количество сжигаемого мусора в 
швейцарском Люцерне составляет 220 тысяч тонн в год, в 
подмосковном Могутово будет 700 тысяч тонн; выбросы 



53Ноябрь 2019 :: ОБЪЕКТИВ

АКТУАЛЬНО

вредных веществ в воздух в Люцерне – 93 тонны в год, в 
Могутово – 2390 тонн в год; количество степеней очистки 
газов в Люцерне – 5, в Могутово – 3. Вдумайтесь, только 
один завод будет давать нам в год набор из 46 веществ I–
III класса опасности недопустимого количества.

В результате один мусоросжигательный завод в Москов-
ской области будет выбрасывать вредных веществ, как 
все заводы Швейцарии, их там 31; диоксинов – как все 
заводы Германии и все 77 заводов в США.

Ц: Чем так опасны диоксины и фураны?

В.С.: Научно доказано, что диоксины – это универсаль-
ные яды, которые поражают всё живое даже в самых 
малых концентрациях. Они способны накапливаться и 
в почве, и в организме человека. Очень стабильны: в по-
чве живут до ста лет, а человек накапливает их, получая 
из воздуха, из продуктов питания. Диоксины приводят 
к онкологии, подрывают иммунную систему человека.

Испанцы 9 лет исследовали, как выбросы мусоросжи-
гательных заводов влияют на здоровье людей. Врачи 
обследовали 90 тысяч пациентов. И выявили рост 
заболеваемости 33 видами рака на расстоянии от 5 до 
50 км от МСЗ. Свой отчёт они опубликовали в 2013 
году в журнале EnvironmentInternational под названием 
«Смертность от рака в городах в районе мусоросжига-
тельных заводов (МСЗ) и установок для утилизации или 
уничтожению опасных отходов».  

Испанцев поддержали и в Англии. Лондонский инсти-
тут рака представил похожий доклад, но со своими 
данными. Стоит отметить, что Европа сразу же в заво-
дах Hitachi Zosen INOVA подкорректировала выбросы 
диоксинов и сократила их. То, что предлагают сейчас 
нам, – это, по сути, война с населением с применением 
химического оружия. Ну представьте, только с одного 
завода мы будем получать около 2 тонн I класс опас-
ности, а это чрезвычайно опасные отходы – соединения 
хрома, свинца, ртути, таллия и пр. Это аналог боевых 
отравляющих веществ.

Ц: Стоит отметить, что АО «РТ-Инвест» утвержда-
ет, что главное не степени очистки дымовых газов, а 
эффективность оборудования, которое устанавливает-
ся.

В.С.: Это бред! Эффективность очистки зависит от 
степени очистки. Третья, последняя степень, которая 
предусмотрена у заводов в Подмосковье, – это рукавный 
фильтр. Он крайне неэффективен для частиц с размера-
ми меньше микрона. Через него проскакивает 90% опас-
ных микрочастиц. Это и есть опасная пыль, в которой 
сидят диоксины. Что не пройдёт в фильтр, то пойдёт об-
ратно в печку, будет сжигаться, вредные вещества будут 
накапливаться. Это порочный круг.

Любопытно и то, как собираются использовать у нас 
и активированный уголь в качестве сорбента. Они не 

понимают, что будут использовать температуру десор-
бации угля. Иными словами, при нагревании до 115–130 
градусов уголь сбрасывает с себя все что взял, отдаёт 
всю накопленную гадость. С углем как именно сорбен-
том надо работать только при низких температурах. Это 
его особенности, свойства. А у нас получается, что те, 
кто собирается строить и эксплуатировать заводы, этого 
не знают.

Что касается оборудования, то заявлено, что значитель-
ная часть будет закупаться за рубежом. Это означает, 
что мы будем зависеть от Запада, от его настроения. 
Захотим – продадим фильтр, захотим – не продадим. 
Потом, очень важно понимать, что замеры по выбросам 
диоксинов будут производить всего 2 раза в год, когда, 
по-хорошему, надо делать 10 анализов в день. Но это до-
рого, только один анализ стоит примерно $1500–2000.

Кроме того, в России всего несколько лабораторий, 
способных  проводить такие исследования. Причём 
реальных цифр мы, конечно, не получим, а получим 
рост числа онкологических заболеваний у населения. Вы 
понимаете, попытка реализации таких проектов МСЗ 
заводит Россию в безвыходную ситуацию – с одной 
стороны, Россия не может из-за высоких капитальных и 
эксплуатационных затрат позволить себе строительство 
западных МСЗ новейших проектов, с другой – попыт-
ка реализовать упрощённые или устаревшие западные 
проекты не обеспечивает безопасности, в первую оче-
редь по выбросам диоксинов.

СомновцевВалерий Сосновцев. Фото: Телеканал «Царьград»

https://www.youtube.com/watch?v=eqBdD40oYV0&feature=emb_logo
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Ведь я когда беседовал с гендиректором «РТ-инвеста» 
Андреем Шипеловым и аргументировал всё цифрами, 
я понял, что они его пугают. Но не потому, что он ими 
озаботился, а потому, что ответить нечем. Они приво-
дят данные ПДК (предельно допустимых концентраций 
вредных веществ), но я выяснил, что они 20-летней 
давности. Надо понимать, что нас ждёт диоксиновая 
катастрофа. Уже через примерно 10 лет работы одного 
МСЗ в Подмосковье будет поражена почва сельхозуго-
дий на площади около 100 кв. км.

Землю эту надо будет рекультивировать, снимать 
верхний слой. Но это делать никто не собирается. Не-
понятно ещё, что будут делать с опасным шлаком. Это 
четвёртый и третий класс опасности. Я долго листал ма-
териалы ОВОС и нашёл там информацию, что свозить 
его планируют на специальный полигон в город Томск.  

Ц: Почему, на ваш взгляд, ваши доводы и аргументы 
других учёных и экологов как будто не слышат?

В.С.: Строительство четырёх пилотных заводов вошло 
в Федеральный проект «Чистая страна». Строительство 
предусмотрено постановлением правительства МО от 
27.06.2017 № 534/22. Общая стоимость проекта – около 
150 млрд руб. 20% средств ООО «Рт-Инвест», остальные 
80% – жители Москвы и Московской области за счёт 
увеличения тарифов.

Это большой денежный интерес определённых лиц. 
Известно, что правительство МО обязано включить 

в новые тарифы абсолютно все расходы «РТ-Инвест», 
хоть как-то связанные с постройкой и эксплуатацией 
мусоросжигательных заводов, в том числе и проценты 
по банковским кредитам. Кроме того, Московская об-
ласть взяла на себя обязанность выплатить бизнесме-
нам компенсацию в размере недополученных доходов, 
в случае если мусоросжигательные заводы окажутся 
по каким-то причинам недогруженными мусором и не 
выполнят свой план по сжиганию. При этом, подчеркну, 
что свалки никуда не исчезнут. О людях и последствиях 
там никто и не думает. 

Ц: Но есть ли альтернативные способы решения мусор-
ной проблемы?

В.С.: Решение проблемы ТКО в нашей стране необхо-
димо начинать с реализации этапа ресурсосбережения 
– с создания системы селективного сбора вторсырья, 
доказавшей свою работоспособность в масштабе многих 
стран. Например, в Польше пропагандируется техноло-
гия биоэлектро. Там нет сжигания. Там глубокая пере-
работка – механико-тепловая обработка с помощью ав-
токлавирования. До 95% входящего несортированного 
мусора превращается во вторичное сырье. И только 5% 
остаётся, но это другой мусор, он обеззаражен и малень-
кий по объему. Технологий и предложений много. Но 
чтобы на них обратили внимание, нужно отказаться от 
строительства мусоросжигательных заводов. Иначе как 
преступлением против народа я назвать это не могу.

Фото: Julia Moiseenko / Shutterstock.com

Источник tsargrad.tv

https://tsargrad.tv/articles/otstupat-nam-nekuda-za-nami-zdorove-nashih-detej-jekspert-o-grjadushhej-jepidemii-onkologicheskih-zabolevanij_211885
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Когда мы слышим слово "олигарх", то сразу представляем человека, утопающего в роскоши. Мы думаем, что состоя-
ние досталось ему незаконным путем. 
Мы уверены, что его богатство связано с пороком и умением идти по головам. Но история миллиардера Владислава 
Тетюхина выбивается из общего ряда представлений о типичном олигархе. 

Титановый король России потратил все 
свои миллиарды на здоровье 
соотечественников

Этот человек начинал свою карьеру мастером на ураль-
ском титановом заводе, куда был распределен после 
окончания института в Москве.

За 19 лет работы на заводе он стал заместителем глав-
ного металлурга. Но несмотря на столь стремительную 
карьеру уехал в Москву заниматься наукой. 

16 лет он трудился в лаборатории НИИ авиационных 
материалов. Тетюхин разрабатывал безопасные печи 
для выплавки титановых слитков и отвечал за надёж-
ность сплавов в авиации и космической технике. 

В трудные 90-е ученого позвали обратно на уральский 
завод, который был под угрозой закрытия. 

Именно тогда Тетюхину предлагали работу в NASA, не 
говоря уже о простых авиационных компаниях США. 
Однако он выбрал более сложный путь.

Владислав Валентинович начал поднимать российскую 
экономику, создав крупнейшее титановое производ-
ство в мире. Ему удалось найти каналы сбыта титана 
и заключить много выгодных для завода контрактов. 
Большая часть продукции завода поставлялась в авиа-
цию.

Благодаря своим научным достижениям и предпри-
нимательской жилке, он смог занять место президента 
огромной корпорации, его стали называть титановым 
королем России. Но несмотря на это в душе миллиар-
дер остался всё тем же простым парнем, приехавшим 
когда-то на завод после института. 

Даже став сказочно богатым, ученый пользовался кно-
почным телефоном, ездил на недорогом автомобиле, 
жил в среднестатистической квартире и в целом ничем 
не выделялся среди обычных людей.

Впрочем, богатство и слава никогда не являлись ко-
нечной целью Тетюхина. Его фамилия не мелькала в 
колонках светской хроники. 

Выйдя на заслуженный отдых, Владислав Валентино-
вич решил потратить честно заработанные миллиарды 
на строительство современного больничного комплек-
са.

Так в Нижнем Тагиле появился Уральский клиниче-
ский лечебно-реабилитационный центр, где произво-
дятся и устанавливаются титановые протезы.

Тетюхин вложил в него все свои деньги – более 3 
миллиардов рублей. Но и этих денег не хватило. Тогда 
пенсионер-олигарх обратился за помощью к Влади-
миру Путину. Президент одобрил проект, и после его 
указаний на строительство клиники было выделено 1.2 
миллиарда рублей из регионального бюджета.

 ***

Прославленного ученого, предпринимателя и мецената 
не стало в апреле 2019 года. Он покинул этот мир на 
87-м году жизни. Однако наследие Тетюхина и добрая 
память о нем будут существовать еще долгие годы.

Источник zen.yandex.ru

https://zen.yandex.ru/media/geschichte/titanovyi-korol-rossii-potratil-vse-svoi-milliardy-na-zdorove-sootechestvennikov-5dbdfefae6cb9b00b129e827
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Столько всего интересного происходит вокруг. Интересно ведь прикидывать, например, какой будет обязательная 
нашивка на одежду для физического лица, признанного иностранным агентом. Классический выберут вариант — с 
желтой звездочкой, или придумают что-нибудь креативное, по нынешней моде, вроде знаменитого логотипа Санкт-
Петербурга? ИНОСТРАННЫЙ

Люди, которым перечеркнули жизнь

Автор Иван Давыдов

И так далее. Какой-нибудь ушлый дизайнер заработает 
миллионов семь. А если контракт достанется Артемию 
Лебедеву, то семью миллионами борцы с иноземной за-
разой, конечно, не отделаются.

Интересно читать, что про это думают умные люди. Да 
вот хотя бы Маргарита Симоньян: «Дорогие „физлица, 
сотрудничающие со СМИ-иноагентом и получающие 
финансирование из-за рубежа“! Бросайте это темное и 
неблагодарное дело. Дальше будет только хуже. Перехо-
дите на сторону добра. Мы ждем». Интересно читать и 
радостно узнавать риторику, еще по учебникам истории 
знакомую. Что-то такое там было на картинках. Пожел-
тевшие листовки, доходчивые слова: «Красноармеец, в 
плену тебя ждет трехразовое питание». Там еще свасти-
ки были, кажется.

Ах, да, Госдума ведь реабилитировала свастику! Это 
просто удивительно — сколько всего интересного про-
исходит.

И кстати, судя по призывам Симоньян, остановятся 
все-таки на проверенном варианте с желтой звездой. Не 
удастся ничего заработать прославленному Артемию, 
жалко дизайнера.

В Москве случился митинг за святое право бить детей и 
женщин. Собравшиеся рассказали, что борьба против за-
кона о семейно-бытовом 
насилии — это новый 
Сталинград. Поклялись 
ни пяди родной земли 
геям не уступить. И разо-
шлись по домам — там 
ведь жены небитые, дети 
непоротые, и Бог знает, 
что у них на уме. Разве 
это не интересно? Инте-
ресно.

Кипит в рядах патриотов 
полемика касательно того, 
насколько опасна для 
Российской Федерации 
певица София Ротару. 
Опасаются патриоты, 
что Ротару, обобрав не-
далеких поклонников, 
все собранные средства 
передаст на нужды укра-
инской армии, и тогда 
агрессии не миновать. А 
в защиту Ротару смело 

выступает Наталья Поклонская. Наталья Поклонская 
знает, похоже, что София Ротару хоть и давно поет, но 
царя-страстотерпца все-таки не застала, да и вообще — 
певица ведь, не балерина, повода для ревности нет. Можно 
проявить великодушие.

Разве это все не интересно? Еще как интересно.

Президент России Владимир Путин едва ли боится Со-
фии Ротару, но на всякий случай распорядился нара-
щивать производство боевых роботов для нужд армии. 
А еще — это уже к истории с Ротару не относится — на 
съезде партии чиновников призвал чиновников трясти 
и терзать чиновников. Интересно попытаться вообра-
зить себе эту картину, правда же. Чиновник терзает себя 
по приказу грозного божества. Античный практически 
сюжет, трагедия во вкусе Еврипида.

Илон Маск презентовал автомобиль будущего, напоми-
нающий автомобили из старинных фильмов про буду-
щее, которые так нам нравились, когда мы были детьми. 
В России аптеки начали продавать лекарства в кредит — 
и это ли не знак, что прорыв, к осуществлению которого 
призывал чиновников на съезде партии чиновников 
Владимир Путин (и то — не все же им трясти друг дру-
га), практически неизбежен?

Возможно даже, что прорыв уж наступил.
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И это все — новости из большой жизни, а есть ведь еще 
своя, маленькая, но тоже интересная. Любовь, объятия, 
споры, ссоры. Работа, дети, книги. Покупки, способные 
порадовать. Траты, способные огорчить. Сквозные риф-
мы — маленькая жизнь любит уцепиться за большую: 
выбираешь куртку на зиму теперь не просто так, а с рас-
четом — думаешь, хорошо ли на ней будет смотреться 
значок иностранного агента.

У меня вот кот воюет с фикусом который день, и хотя 
кота я люблю больше, чем фикус, но фикус тоже все-
таки жалко. Интересно, можно ли как-то остановить 
кота? Направить его разрушительную энергию в мирное 
русло? Пока не придумал как, работаю над этим.

В этом потоке легко раствориться, вот что хочу я 
сказать. Легко забыть, что были ведь недавно другие 
главные новости. Что остались от главных новостей 
люди, жизнь которых без всякой вины перечеркнули. 
У них ничего этого нет — ни больших новостей, ни 
малых. Одна только государственная несправедливость, 
превратившая по жестокой случайности именно их в 
показательных жертв для расправы в рамках «москов-
ского дела».

Этапирован в колонию Константин Котов, которого 
осудили только за то, что он как-то раз летом не вовре-
мя вышел из метро. Вот его жизнь просто взяли и оста-
новили на четыре года. И я почему-то думаю, что его 
сейчас слабо занимает полемика вокруг Софии Ротару.

Судят Владимира Емельянова — 27 июля он попытал-
ся остановить здоровенного росгвардейца, который 
избивал безоружного человека. Потянул за жилет, чем 
причинил, разумеется, почти невыносимую физическую 
боль. Как без этого. Его судят, а его бабушке (ей 74) уже 
остановили жизнь. А у прабабушки (ей 91), возможно, 
даже отняли — она, говорят, и сама не верит, что сможет 
это все пережить. Какие у них новости, какой интерес у 
этих пожилых женщин? Что им съезды, митинги и бое-
вые роботы? Один интерес — суметь дождаться внука. 
Внук вполне может получить пять лет. А когда тебе за 
девяносто, пять лет примерно равны вечности.

Никуда не делись наспех сочиненные дела, на месте 
следователи, судьи, прокуроры, на посту лжесвидетели 
и лжепотерпевшие. Дело будет длиться, людей будут и 
дальше вычеркивать из жизни, продолжат вырывать из 
их жизней годы и годы.

Много всего, конечно, интересного вокруг творится, но 
вот хорошо бы помнить, что они есть, и что им нужна 
наша помощь. Не меньше, чем тогда, когда «московское 
дело» было главной новостью.

Потому что на самом деле оно и сейчас — главная но-
вость.

Источник mbk-news.appspot.com

facebook.com/euobjective

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

https://mbk-news.appspot.com/sences/lyudi-kotorym-perecherknuli-zhizn/
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Тюменский областной суд посчитал правомерным решение Ленинского райсуда Тюмени, арестовавшего блогера 
Алексея Кунгурова на 15 суток за пост в ЖЖ, "возбуждающий ненависть и вражду к русским людям" (ст. 20.3.1 
КоАП РФ). Ходатайство адвоката Павла Руснакова об участии в судебном заседании самого арестованного хотя бы 
по видео-конференц-связи было отклонено, сообщил Фонд защиты гласности в дайджесте, поступившем 26 ноября 
Каспаров.Ru.

Блогер Алексей Кунгуров арестован 
за возможное воздействие 
на неокрепшие умы

Алексея задержали вечером 11 ноября за публикацию в 
"Живом журнале" от 18 января 2019 года "Допустимо ли 
называть русский народ говном". Позицию обвинения 
представляли лингвисты Тюменского госуниверситета 
(где создан Экспертный научный центр противодей-
ствия идеологии экстремизма и терроризма) Александр 
Ярков и Ольга Пушкаревич. На просьбу адвоката по-
яснить, что именно в тексте Кунгурова, по их мнению, 
вызывает ненависть и вражду к "лицам русской нацио-
нальности",

ОБА ОТВЕТИЛИ НЕВНЯТНО: ТАКИЕ ЧУВСТВА 
ЕГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ, ПОЛАГАЮТ ЭКСПЕРТЫ, 

МОГУТ ВЫЗВАТЬ У ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕ-
НИЯ — "НЕОКРЕПШИХ УМОВ" — И "ПОБУДИТЬ 

ИХ К ОПРЕДЕЛЕННЫМ ДЕЙСТВИЯМ"

"А могут не побудить?" — уточнил Руснаков. "Если че-
ловек с окрепшей психикой и устоявшимися взглядами, 

имеет определенные моральные устои, то, конечно, на 
такие высказывания он будет реагировать адекватно", — 
ответила Пушкаревич.

Судью Андрея Глушко такой ответ удовлетворил. Во-
прос адвоката, можно ли назвать экстремистскими 
"хлесткие фразы русских классиков", временами харак-
теризовавших русский народ весьма уничижительно, 
судья снял, посчитав неуместными "научные дискуссии" 
на судебном процессе.

В ИТОГЕ ОБЛАСТНОЙ СУД ОСТАВИЛ В СИЛЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СУДА ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ, 

СОКРАТИВ СРОК АРЕСТА НА ОДИН ДЕНЬ, ЗА-
ЧТЯ БЛОГЕРУ ДЕНЬ ЗАДЕРЖАНИЯ, КОТОРЫЙ 

ОН ПРОВЕЛ В ОТДЕЛЕНИИ УМВД (ЧЕТЫРЕ 
ЧАСА ТАМ С НИМ БЫЛА ЕГО ПЯТИЛЕТНЯЯ 

ДОЧЬ)

Напомним, в 2016 году 
Алексей Кунгуров был 
осужден на 2,5 года лише-
ния свободы за пост в ЖЖ 
о действиях российской 
армии в Сирии. Та суди-
мость еще не погашена, 
и адвокат Алексей Зы-
рянов, защищавший его 
тогда, опасается, что над 
42-летним блогером снова 
нависла угроза долгого 
срока: если его в течение 
года еще раз привлекут за 
"экстремизм", то с учетом 
рецидива административ-
ная ответственность мо-
жет перейти в уголовную. 
Поэтому, уверен адвокат, 
решение об аресте нужно 
обжаловать дальше — до-
водить дело, если пона-
добится, до Европейского 
суда по правам человека.

Источник kasparov.ru

https://www.kasparov.ru/material.php?id=5DDD209925399


59Ноябрь 2019 :: ОБЪЕКТИВ

АКТУАЛЬНО

Родственники фигурантов уголовных дел «Нового величия», «московского дела», «Сети» (организация запрещена в 
России), «Ростовского дела», дела Азата Мифтахова организовали движение «Матери против политических репрес-
сий». Сегодня они вышли на одиночные пикеты возле администрации президента.

Родственники фигурантов «московского 
дела», «Нового величия» и других 
уголовных дел создали движение

Родственники фигурантов уголовных дел решили создать 
движение, чтобы показать, как много людей подвергают-
ся политическим репрессиям.

«Мы выходим не только за наших детей, но и за все обще-
ство вообще. Если не остановить то, что сейчас тестиру-
ют на наших семьях и на наших детях, оно может прийти 
ко всем вам, оно может прийти в любую семью. Каждый 
не защищен также, как не защищены мы», − рассказала 
«Новой газете» мать фигуранта «московского дела» Дани-
ла Конона Наталья. Она добавила, что движение должно 
стать началом объединения всех людей.

Отец фигуранта «московского дела» Сергея Фомина 
Владимир утверждает, что борьба за свободу не должна 
заканчиваться на смягчении меры пресечения. В начале 
сентября его сына перевели под домашний арест, но даже 
в этом случае он все равно не может продолжать учебу.

«Московское дело» касается фигурантов уголовных дел 
после несогласованных митингов 27 июля и 3 августа 
2019 года. Участники протеста выражали свое несогласие 
с допуском независимых кандидатов в Московскую го-
родскую Думу. За два дня акций задержали около 1,5 тыс. 
человек. Многие получили травмы от действий правоох-
ранителей.

Правозащитные организации «Зона права» и Комитет 
против пыток подали 19 заявлений о возбуждении уго-
ловных дел по фактам незаконного применения насилия 
со стороны силовиков. Ни по одному из этих заявле-
ний дела не возбудили. 1 ноября Верховный суд России 
ликвидировал правозащитную организацию «За права 
человека». Ее глава Лев Пономарев сообщил, что готов 
продолжить работу без юрлица.

Сначала в деле было 15 обвиняемых, однако затем 
большинству предъявили обвинение только в примене-
нии насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), а 
«беспорядки» вменили лишь двум фигурантам − Алексею 
Миняйло и Сергею Фомину.

Фигурантами «московского дела» стали Данила Беглец, 
Айдар Губайдулин, Егор Жуков, Евгений Коваленко, 
Константин Котов, Алексей Миняйло и другие. Данила 
Беглец признал свою вину в нападении на полицейского 
и был приговорен к двум годам колонии общего режима. 
Ивана Подкопаева приговорили к двум годам лишения 

свободы за распыление перцового баллончика в сторону 
силовиков. Евгению Коваленко назначили три с половин-
ной года колонии за то, что он бросил в сторону росгвар-
дейца урну и толкнул полицейского.

Павла Устинова суд изначально приговорил к 3,5 годам 
колонии, но после общественного резонанса наказание 
смягчили до одного года условно.

15 марта 2018 года десять человек были задержаны по 
подозрению в организации экстремистского сообщества 
(ст. 282.1 УК РФ) – группу «Новое величие». По версии 
следствия, цель этого движения было «безальтернативное 
участие в народных восстаниях, революционных дей-
ствиях, в столкновении с представителями действующего 
в России режима». В основу обвинения легли показания 
информатора Руслана Д. Участники познакомились в 
телеграм-чатах, а во время их встреч в офлайне он пред-
ложил им создать политическую организацию и написать 
устав. В деле есть показания еще двух свидетелей, кото-
рые также оказались осведомителями.

7 марта 2019 года Рустама Рустамова приговорили к 
1,5 года лишения свободы условно. Он признал вину 
и заключил сделку со следствием. Еще одного – Павла 
Ребровского суд приговорил к 2,5 годам колонии обще-
го режима 29 апреля. Мосгорсуд отменил его приговор 
8 октября, дело отправили на новое рассмотрение. Ему 
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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Многодетный отец из Смоленска, несколько лет назад 
поспособствовавший отставке мэра города, признан 
виновным в оскорблении и применении насилия в от-
ношении представителей власти. Вячеслав Церенков 
и его семья три года подвергаются травле со стороны 
городской администрации, школы и правоохранитель-
ных органов. Он рассказал The Insider о том, что бывает, 
когда идешь против власти в российском городе.

Жену избили, детей 
травят в школе, на 
меня завели дело
Как преследуют многодетного отца, разобла-
чившего мэра Смоленска

Автор Алена Королёва

В деле остались восемь фигурантов: находящиеся под стра-
жей Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков, оставленные 
под домашним арестом Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, 
Анна Павликова, Мария Дубовик, Сергей Гаврилов и Максим 
Рощин. Ни один из них не признает вину.

С 2017 года одиннадцать фигурантов дела «Сети» (органи-
зация запрещена в России) обвиняют в участии в террори-
стическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ). По версии ФСБ, 
они участвовали в организации под названием «Сеть», кото-
рая якобы занималась подготовкой терактов и вооруженного 
мятежа. Фигурантам дела грозит от пяти до десяти лет лише-
ния свободы. Один из них (Юлий Бояршинов) рассказывал 
об угрозах и пытках со стороны сотрудников ФСБ.

8 апреля 2019 года «Сеть» внесли в список террористических 
организаций.

Фигурантов «ростовского дела» обвиняют в организации 
массовых беспорядков с целью свержения власти. 22-летнего 
Владислава Мордасова приговорили к шести годам и семи 
месяцам колонии строгого режима, 19-летнего Яна Сидоро-
ва — к шести с половиной годам колонии строгого режима. 
Обвиняемого в попытке участвовать в беспорядках Вячесла-
ва Шашмина — к трем годам условного срока. Он утверждал, 
что не связан с уличной акцией двоих молодых людей.

 По версии следствия, Мордасов создал телеграм-чат для 
поиска людей, которые помогут ему в организации массовых 
беспорядков в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года. Сидоров, 
вступивший в этот чат, стал его администратором. Два пла-
ката нарисованных от руки следствие приняло как доказа-
тельство подготовки массовых беспорядков.

По словам правозащитника Алексея Прянишникова, Морда-
сов и Сидоров создали чат, чтобы обсуждать акцию в защиту 
прав пострадавших от пожара, который произошел в августе 
2017 года в центре города.

1 февраля Азата Мифтахова задержали по подозрению в 
изготовлении самодельной взрывчатки. Полиция сообщи-
ла, что он подозревается в хулиганстве в связи с поджогом 
офиса «Единой России» в Ховрино в январе 2018 года. Тогда в 
окно офиса бросили шашку.

Адвокат не могла найти своего подзащитного сутки. В это 
время его пытали в ИВС Балашихи. Общественная наблю-
дательная комиссия позже подтвердила следы пыток на теле. 
Еще один фигурант дела – Даниил Галкин также рассказывал 
о пытках.

Сейчас Мифтахову вменяют хулиганство, совершенное груп-
пой лиц (ч. 2 ст. 213 УК).

В связи с этим уголовным делом ученые из разных учреж-
дений и ряда иностранных университетов опубликовали 
на сайте студенческого интернет-журнала Doxa открытое 
письмо в защиту коллеги и других фигурантов политических 
дел. Оно собрало более трех сотен подписей.

Источник polit.ru

Несколько лет назад мне дали квартиру по программе 
переселения из ветхого жилья. У меня был старый барак 
1948 года. А заселили нас с семьей в недостроенное жилье. 
Вроде новый дом, мэр в Москву отчитался, что людей 
переселили. А жить там невозможно было: отопления нет, 
все течет и капает. У нас тогда было пятеро детей, жить 
там с ними было совершенно нереально.

А три года назад к нам в Смоленск приезжал Владимир 
Жириновский, на встрече с ним на Колхозной площади 
был мэр Николай Алашеев. Там была большая толпа, но 
мне удалось обратиться к Жириновскому и рассказать, 
в какое «новое» жилье нас с семьей переселили местные 
власти. Его помощники записали мое имя, обещали разо-
браться. А потом вижу Алашеева и говорю: «Николай 
Николаевич, вы же заселяли нас, как же так вышло?» А 
он мне: «Я тебе рожу разобью». И дал сигнал охранникам. 
Они мне руки заломили прямо под камерами на глазах у 
людей и поволокли куда-то. Я стал кричать, что дойду до 
Бастрыкина, что так это не оставлю. Они меня отпустили. 
С этого момента и началась травля меня и моей семьи.

https://polit.ru/news/2019/11/04/ros_del/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Я не стал спускать это дело на тормозах, написал в СМИ, и 
Пятый канал снял об этом сюжет. Мэру и ремонт фонтана 
за 15 млн рублей припомнили, и то, как он с транспортной 
компании, которая маршрутками в городе занимается, 
собирает дань по 500 тысяч рублей в сутки. После этого 
сюжета ко мне три раза присылали людей, которые мне 
предлагали взятку. Два раза хотели подкупить меня день-
гами, а один раз сам замначальника управляющей компа-
нии Козлов ко мне приходил и предлагал четырехкомнат-
ную квартиру. Но я должен был отозвать свои претензии 
и опровергнуть все, что было показано в сюжете на Пятом 
канале. Я отказался, конечно.

Я написал жалобу начальнику ФСБ, его прислали из Москвы, 
новый был человек. И дело завели. Съемки, которые были 
сделаны на Колхозной площади, когда мне руки заломили, 
полицейские стерли в течение недели. А должны были в 
течение месяца все хранить. А ко мне прислали людей, чтобы 
те меня оповестили: я разрушил «кормушку», и мэра через 
месяц из-за меня уволят. А меня либо убьют, либо посадят, 
потому что такого человека из-за меня убрали.

МЕНЯ ОПОВЕСТИЛИ: Я РАЗРУШИЛ «КОРМУШКУ» 
И МЭРА УВОЛЯТ. А МЕНЯ ЛИБО УБЬЮТ, 
ЛИБО ПОСАДЯТ, ПОТОМУ ЧТО ТАКОГО 

ЧЕЛОВЕКА ИЗ-ЗА МЕНЯ УБРАЛИ

Вот как так получилось, что я попал во всю эту полити-
ческую грязь? Просто приехал с сыном на Жириновского 
посмотреть — и вот, пожалуйста. Система стала меня 
съедать. И начала с моих детей.

Давление на детей происходило через администрацию 
школы. Очевидно, что им поступило указание сверху не 
давать нам спокойно жить, а моим детям — учиться там. 
Плюс мы уже были на нехорошем счету у руководства 
школы: я восставал против школьных поборов на рабочие 
тетради, которые по закону детям положены бесплатно. 
Рабочие тетради тогда дали, но выводы сделали. И вот, 
дают отмашку травить, а они и рады.

Я напрягся, когда мои дочки-погодки из школы стали вы-
ходить в слезах. Оказывается, социальный педагог ставила 
мою дочь перед целым классом и призывала детей писать 
на нас жалобы. Это же настоящая уголовщина. Потом вы-
яснилось, что якобы 49 родителей из школы написали-та-
ки жалобу на меня. Оказывается, я педофил. Прихожу за-
бирать детей в школу, смотрю, как девочки раздеваются, и 
пускаю слюни. А также пьянствую, бью детей. Это вообще 
уму непостижимо. Я 18 лет не курю и не пью, моя жена в 
принципе никогда не пробовала алкоголь, я в шоке был, 
когда узнал об этом заявлении. Обзвонил родителей, чьи 
подписи были под жалобой. Они даже не в курсе были. 
Оказывается, две мамы с директором и майором Обычай-
киной придумали весь этот бред, а подписи подделали. Эту 
бумажку они отправили администрации города и в службу 
опеки. Хотели нас детей лишить.

Марина Обычайкина — майор полиции и инспектор по 
делам несовершеннолетних. Она стала ключевой фигу-

рой в этой истории. Именно она приходила к нам домой 
с обысками, совершенно по-хамски себя вела, залезала 
в шкафы, все трогала. Потом пришла опека, проверяли 
условия жизни. А у меня два холодильника едой забиты — 
шестеро детей ведь! Конечно, они написали в заключении, 
что жалоба не подтвердилась. Но осадок остался, а травля 
не прекратилась.

Самое отвратительное — это то, что администрация 
школы всячески пыталась моих детей выставить вора-
ми, унижала и публично оскорбляла их.

Соцпедагог начала подбрасывать телефоны. Один раз 
она как будто их забыла в туалете ровно перед тем, как 
туда зашла моя дочь. Дочь взяла телефоны и принесла 

на стол учительнице. Соцпедагог посреди урока ворва-
лась в класс и прицельно пошла к дочке — за телефона-
ми. То есть она все подстроила и хотела ее «поймать» и 
публично оклеветать.

Через неделю дочка нашла в туалете уже три телефо-
на, но не взяла их. Соцпедагог этого не учла и стала 
при детях выворачивать дочкин рюкзак, искать эти 
телефоны. Кроме того, она неоднократно проводила 
с дочкой опросы без нашего ведома, что противоза-
конно. Обо всех этих эпизодах я писал заявления в 
прокуратуру.

А что вытворяли со мной и женой! Другой инструмент 
давления — посылать к нам местных стукачей. У них 
есть прикормленные пьяницы в нашем подъезде, они 
их посылали к нам провоцировать драку. Те ломились в 
дверь, скандалили, меня резали в подъезде, мы все это 
фиксировали. Привлечь этих пьяниц к ответственности 
невозможно, им ничего не будет, потому что у них есть 
договоренность с участковым.

Весной около школы десятилетний парень избил мою 
дочь. Я не выдержал, написал заявление в полицию и 
снял экспертизу. И майор Обычайкина вызвала нас в 
школу для разборок, хотя знала, что на нее в прокурату-
ре лежит два заявления. Мы хотели добиться, чтобы на 
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нее завели уголовное дело за то, что она ходит по квар-
тирам и травит людей. Оказывается, это у нее работа 
такая — прессовать всех, кто восстает против городской 
администрации. Она ходит по домам, запугивает людей, 
угрожает отнять детей — это отработанная схема.

С нами очень хорошо повели себя органы опеки. Они и 
разговаривали по-человечески, и написали опроверже-
ние всех жалоб на нас — что мы благополучная много-
детная семья. А в школу прислали комиссию, зафикси-
ровали, что там за беспредел творится. Я думал, что на 
этом от нас отстанут. Но нам стали еще больше мстить.

Вероятно, у майора Обычайкиной была инструкция — до-
вести меня, сделать так, чтобы я сорвался. Она справилась. 
После драки с мальчиком она вызвала нас в школу вместе 

с родителями этого парня. Я сразу включил диктофон. 
Обычайкина прямо при чужих людях заявила, что мои 
дети воруют. Даже если бы это было так, она не имела бы 
права так говорить при посторонних лицах, это уголовная 
статья, клевета, в 2011 году эту статью восстановили.

И это было последней каплей. Они за три года так меня 
замучили, что я назвал ее дрянью. И против меня мо-
ментально возбудили уголовное дело, стали вызывать 
на следствие, мы с женой написали обратное заявле-
ние, приложили аудиозапись, как она оскорбляла моих 
детей. На записи слышно, что я сказал: «А вы — дрянь 
порядочная». В материалах дела написано «дрянь про-
дажная».

Я заболел и не смог пойти на следственные действия, 
позвонил следователю, он ко мне приехал и потребо-
вал, чтобы я с ним провел следственные действия. Но я 
не могу, я лежу и встать не могу. А он мне сует повест-
ку. В итоге он уехал и отправил ко мне участкового 
по фамилии Мацнев (от него мы тоже натерпелись). 
Участковый меня должен был насильно доставить в 
СК.

Мацнев ворвался к нам домой, избил мою жену, мне 
стал заламывать руки, орал, что никого из квартиры 
не выпустит, пока не приедет полиция, чтобы меня в 
СК забрать. Видя, что жене заламывают руки, я встал 
между ними, и он меня толкнул к стене, все это на гла-
зах у дочери, я очень сильно поранил руку. Он очень 
сильно толкнул мою жену, у нее остались порезы и си-
няки. Когда он ворвался, дочь сразу включила камеру, 
я у него потребовал документы, на основании которых 
он меня задерживает. Он стал говорить, что мы его в 
квартиру сами занесли и удерживали.

Приехали бойцы с автоматами. Я потребовал у участ-
кового бумагу на привод, а он говорит, что привод у 
него в машине. Мы смотрели уголовный кодекс, это 
статья. Он с оружием, у меня маленькие дети, он всех 
напугал.

На следствии он меня обвинял во всем. А СК пытался 
его всячески выгородить. Они написали, что не воз-
буждают дело из-за удержания полицейского в неволе. 
Через два дня меня вызвали в СК и предъявили обви-
нение, что я избил участкового. Это смешно — у меня 
больные руки, а в его показаниях написано, что я но-
сил его на руках. Я дочь двухлетнюю не могу поднять, а 
тут мужика здорового носил. У меня постоянные боли 
в руках и в ногах, у меня диабет и артроз, о чем вообще 
речь. И меня арестовали. Я трое суток отсидел.

На меня завели дело по двум статьям: оскорбление по-
лицейского при исполнении и избиение участкового. 
У меня масса доказательств: видео, аудио, показания 
соседей. Мне дают по этим двум статьям год и месяц 
условно. Кроме того, майор Обычайкина и участковый 
Манцев так оскорбились, что подали на меня в област-
ное отделение исковое письмо. Потребовали заплатить 
по 10 тысяч рублей каждому в течение трех дней. 4 
декабря у меня будет суд.

Источник theins.ru

https://theins.ru/confession/189031
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Сорок лет на Семипалатинском испытательном полигоне, занявшем три области советского Казахстана, испытыва-
ли атомные бомбы. На полигоне без специальной защиты, а часто и в неведении, что это за место, жили и работали 
десятки тысяч солдат-срочников. И даже через тридцать лет после закрытия полигона об их судьбе невозможно 
найти достоверные данные. 

Атомные солдаты
На Семипалатинском полигоне в советское время испытали треть ядерного оружия 
СССР. О том, чем это обернулось, вспоминают бывшие солдаты-срочники

Автор Риза Хасанов

Двадцать девятое августа

Посреди степи, покрытой пожелтевшей от зноя травой, 
высится 37-метровая башня. Её окружает испытательная 
площадка — огромная, разделённая пятнадцатью разграни-
чительными линиями на сегменты.

Испытывать атомную бомбу нужно на реальных объектах, 
поэтому в каждом сегменте расположены настоящие элемен-
ты обычной человеческой жизни: в одном выстроен типич-
ный квартал сороковых, в другом притулился десяток авто-
мобилей, в третьем — живые овцы, собаки и свиньи, одетые 
в жилеты со встроенными дозиметрами. Не обошлось без 
целой станции метро, фрагментов автомобильной, железной 
дорог и минного поля. Нет только человека — он притаился 
за декорацией масштабного советского ядерного спектакля. 

Яркое свечение. Оно трансформируется в огненный шар, ко-
торый растёт ввысь вместе с облаком, образуя ядерный гриб. 
Ударная волна сметает постройки, рушит кирпич, разносит 
дерево и бетон, корёжит металл автомобилей, железных до-
рог, уносит тела животных. 

Мощность взрыва — двадцать две килотонны. Это на одну 
килотонну больше силы удара бомбы, разрушившей Хи-
росиму. Радиоактивное облако от взрыва разошлось на сто 
двадцать километров и накрыло населённые пункты. Из-за 
выпавших осадков доза радиации в них в миллион раз пре-
высила естественный фон. 

Этот взрыв произошёл 29 августа 1949 года. Его относят 
к самым значимым на Семипалатинском испытательном 

ядерном полигоне (СИП), первом таком объекте в СССР 
и одном из крупнейших в мире. Испытание первой 
атомной бомбы в СССР на нём прошло успешно.

Срочники

«Так вижу, а так — нет» — Владимир прищуривается, 
задерживает взгляд и закрывает ладонью сначала один 
глаз, потом другой. 

Мужчине восемьдесят пять лет. Он — один из самых 
пожилых ветеранов подразделения особого риска. Из 
города, где он сейчас живёт — казахстанского Коста-
ная, — призвали восемьдесят парней, многие из кото-
рых прожили совсем недолго. 

Владимира призвали в армию в 1954-м году, он только 
закончил семь классов. Ни ему, ни его сослуживцам 
не говорили, куда они отправляются. Ехали долго: в хо-
лодном поезде через Сибирь из-за отсутствия прямой 
железной дороги в районе центрального Казахстана, на 
грузовиках через бесконечную степь и проходя десятки 
КПП — в гарнизоны, выстроенные на Семипалатин-
ском полигоне. Старший лейтенант на все вопросы 
солдат о том, куда они едут, отвечал: «Приедете — уз-
наете».

В первый раз у Владимира помутнело в глазах в пять-
десят пятом — от яркой вспышки ядерного испытания. 
Было это на Семипалатинском полигоне, где девятнад-
цатилетний парень проходил службу.

Владимир (справа) и сослуживцы, 1954 год / Источник: личный архив Владимира Юдакова

Справка Владимира из военного комиссариата / Источник: личный архив Владимира Юдакова
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Намного больше солнца

В начале 1955 года, впервые увидев атомный взрыв, Влади-
мир начал терять зрение: «Было слышно, как летит само-
лёт. Высоко-высоко. Маленький, как нательный крестик. 
Сбрасывает бомбу — движущуюся точку».

Чистое небо. Точка превращается в светящийся шар. Как 
солнце, только намного больше и ярче. Взрыв. Солдаты — 
в семидесяти пяти километрах от эпицентра  — вылетают 
из окопа. Их вывели туда из казармы перед испытанием, 
ничего не объяснив, сказали на восток не смотреть. «А нам 
интересно, мы молодые — смотрим в оба глаза».

Ни о каких последствиях солдат не предупреждали, 
обмундирование не выдавали: «Вспышка была такая, что 
многие несколько дней после взрыва ничего не видели. И 
давление страшное, будто с глаз лезет всё. На территории 
нашей было несколько собак. Они после взрыва завыли, 
побежали и замертво упали. Ударная волна — двести кило-
метров: стёкла повылетали в казармах, везде. Воздух после 
испытаний насыщенный, тяжелый». 

Владимир стал свидетелем девяти воздушных взрывов. 
Самым страшным на его памяти оказалось испытание 
водородной бомбы. 

Полигон

В 1945, после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, Ста-
лин, обеспокоенный успехами США в освоении военного 
атома, дал задание на ускоренное создание первой совет-
ской атомной бомбы. 

Ядерное оружие нужно испытывать — в 1947-м развер-
нулось строительство Семипалатинского испытательного 
полигона. Уже к июлю 1949-го года его площадь простира-
лась на восемнадцать тысяч километров: он занял терри-
тории трёх областей советского Казахстана и находился 
совсем близко к десяткам населённых пунктов. Об испыта-
ниях ничего не знали местные жители, но даже в городах, 

находившихся в полуторах тысячах километров от по-
лигона, ощущали, как во время самых крупных испытаний 
тряслась земля. 

Воздушные, наземные и подземные взрывы в течение 
сорока лет гремели на полигоне. Там испытали две трети 
всех атомных бомб, созданных в СССР. 

Постоянному воздействию излучения на этих территориях 
подвергалась вода (например, одна из самых протяжённых 
рек Азии — Иртыш), почва (трёх областей Казахастана и 
Алтайского края в России), животные и люди (почти два 
миллиона человек, проживавших на этих территориях). 

Мало что знали об испытаниях и прикомандированные к 
полигону солдаты — с 1947-го в обстановке строжайшей 
секретности срочники со всей страны возводили по воле 
советского руководства жилые городки, научные лабора-
тории, испытательные площадки. Они наблюдали за взры-
вами, убирали с площадок трупы животных, чувствуя, 
как голова разрывается от давления, а дыхание спирает, и 
боялись заговорить о происходящем даже друг с другом.

Письма с Луны

«До первого взрыва мы не понимали, что происходит 
вообще. Никто ничего не говорил, никто. Полигон был 
большой советской тайной. И после нам почти ничего не 
объясняли». Огорошенным солдатам сказали только, что 
в месте, где они служат, проводят испытания ядерного 
оружия. Ещё они знали, что это совершенно секретно, по-
этому не обсуждали эту тему. 

Некоторые сослуживцы Владимира пытались зарисовать 
огромные жёлтые грибы, разрывавшие воздух казахской 
степи, в письмах к родным. Но их тщательно проверяли: 
послания с рисунками уничтожали, авторов вызывали в 
комиссариат. Письма, прошедшие проверки, шли долго, а 
писать разрешалось только членам семьи. Владимир писал 
родителям и брату, в строке «Откуда» вписывал, как было 
официально положено на полигоне — «Луна». 

Архив Владимира Юдакова / Фото: Георгий Шаповалов Владимир Юдаков, 2019 год / Фото: Риза Хасанов
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«Луна», её сопки, огромный аэродром, где стояли тяжёлые 
самолёты дальнего следования, казармы, до которых никак 
не дойти, снятся Владимиру до сих пор. Во снах он видит 
более чётко, чем наяву: в последние годы он считывает 
только силуэты — чтобы что-то разглядеть он щурится и 
прикрывает рукой то один то другой глаз. 

Десятый друг

Во снах он видит и лица сослуживцев. «В памяти они 
остались, часто мне снятся. Друзья, которых нет сей-
час. Еришев в Рудном, мы с ним по работе встретились 
случайно. Харлашин — в Качарах жил. Дорошенко Вася, 
когда демобилизовались, гостил, я тогда жил с родителя-
ми. Бабичева Васю я встретил однажды здесь: мы обня-
лись, он заплакал, затем приехал с женой к нам в гости. 
Через год его не стало. Я всех помню. Это самое страшное 
для меня — я с ними спал на одной койке, рядышком, и 
сейчас ни одного нет». 

С девятью сослуживцами Владимир крепко сдружился: 
их имена написаны им от руки на мятом листке, рядом с 
каждым пометка — «умер». Все, по его словам, ушли от 
поражения верхних дыхательных путей. На полигоне не 
особенно беспокоились о безопасности призывников — 
им не выдавали маски или специальную форму даже когда 
они выезжали на испытательные площадки.

Фиолетовый гриб

Владимир застал множество испытаний на Семипалатин-
ском полигоне, но самое страшное было, когда взорвалась 
водородная бомба: «Это было в середине лета 55-го года. 
Там вообще страшно было. Гриб был красно-фиолетового 
цвета, взрыв термоядерный. Он закручивался и поднимал-
ся на огромную высоту: четырнадцать километров! Само-
лёт уходил высоко, чтобы его не захватило волной удар-
ной. Потом эта радиационная пыль оседала на казахские 
аулы, колхозы, совхозы. Никто никого не предупреждал».

Водородная бомба была важной частью ядерного воен-
ного комплекса в СССР. Её изобретением и испытанием 
на СИП завершилась большая разработка термоядерного 

оружия — в то время самого сильного во всём мире. Взрыв 
летом 1955-го года был мощностью 1600 килотонн, а удар-
ная волна задела 59 населённых пунктов вблизи полигона. 

Радиоактивные осадки в течение сорока лет распространя-
лись на триста тысяч километров, захватывая территории 
трёх областей Казахстана и Алтайского края в России, где 
находились мирные жители.

Маскхалаты

На испытательные площадки — места будущих и прошед-
ших взрывов — срочников посылали группами по восемь 
человек. Выдавали маскхалаты — обычные маскировоч-
ные костюмы, которые можно накинуть поверх обычной 
формы, противорадиационную мазь и шкалы с лампочка-
ми разных цветов: 

«Шкала крепилась с маскхалату, перед глазами, чтоб мы 
видели. Работала от электричества. Как светофор. Она по-
казывала, насколько территория заражена. Мы отправля-
лись на полигон, когда проходило больше недели с момен-
та испытания. В сам эпицентр нельзя было». 

Маскхалат был нужен, чтобы солдаты завозили на пло-
щадки животных: козы, кролики и собаки были таким 
же материалом для испытаний, как танки, гражданские 
автомобили, модели мостов: «Мы оставляли их в клетках 
на разных расстояниях от эпицентра взрыва: десять кило-
метров, двадцать пять и пятьдесят – почти до самой части, 
куда мы были прикомандированы. Жалко было очень их». 
Офицер, отвечавший за вывоз трупов животных, сказал 
солдатам после первого выезда: «Вы ничего не видели. Вы 
должны молчать». 

После испытания солдаты отправлялись за трупами: скла-
дывали их в большие полиэтиленовые мешки с молнией, 
запечатывали. Запечатанные мешки с мёртвыми живот-
ными кидали в грузовые машины с металлическим полом 
и огромными кузовами. Их отправляли в лаборатории 
полигона и в Москву на изучение последствий взрыва и 
радиационного облучения. 

Большая стройка

«Помню, машину, покорёженную из-за взрыва, вёз с по-
лигона на базу для исследований. Возил зверей мёртвых. 
Их грузили в кузов, и я вёз. В первый раз, когда их увидел, 
сказали не задавать лишних вопросов. Один раз, помню, 
засыпали кузов песком и кинули на него мёртвых поросят. 
Сказали коротко и чётко – вези. Рассматривать не давали, 
но я понимал, что они не живы после взрыва, поэтому не 
знал, что испытывать. Ещё после этих зверушек промыва-
ли машину мне». Так вспоминает свою работу на Семи-
палатинском полигоне Виктор Максимович — мужчина с 
тяжёлым взглядом больного человека. Он сильно заикает-
ся, делает долгие паузы между словами и тихо говорит. Его 
лицо и голову прикрывают очки и кепка. На фотографии, 
сделанной три года назад, Виктор выглядит гораздо моло-
же. Кажется, его состарил диагноз — рак. 

Владимир Юдаков, 2019 год / Фото: Риза Хасанов
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С 1959 по 1963 Виктор прослужил в трёх частях поблизо-
сти Семипалатинского полигона: был рабочим, рядовым, 
затем — водителем большегрузов. Виктор перечисляет их 
номера частей: две с нулём в начале — секретные. Он мно-
го видел, но лишних вопросов не задавал. И сейчас, спустя 
шестьдесят лет, предпочитает много не рассказывать.

Виктор Максимович помнит, как призывников везли к 
полигону в вагонах для скота, большой толпой, ничего 
не говоря о пункте назначения. Прибыв на место, Виктор 
узнал, что попал в строительный батальон: «Я не знал, что 
буду служить на полигоне. Мне сказали, что я буду рабо-
чим и всё. Не рядовым, а рабочим, в строительной части. 
Когда стал водителем, неделями возил бетон. Надо кирпич 
привезти, посылают за кирпичом, загружают тоннами, 
сколько влезет, и я его везу, куда скажут». С шестидесятых 
годов у Виктора был допуск на всю территорию полигона: 
на своей большегрузной машине он объехал все строящие-
ся и действующие объекты. 

Большая стройка шла без конца: Виктор видел, как появ-
лялся аэродром и целый военный городок для лётчиков и 
их семей, как строили казармы для солдат, живших прямо 
рядом с испытательными площадками, рыли штольни для 
подземных испытаний. Все коммуникации были проло-
жены под землёй, чтобы с воздуха не было видно электри-
ческие вышки. Чтобы со спутников нельзя было засечь 
колонну самосвалов, Виктор ездил с грузами только по 
ночам.  

Однажды ночью

«Однажды ночью меня разгружали краном. Разгружают 
меня, разгружают и, ни с того, ни с сего — гриб. Такое 
жуткое свечение: яркое, недалеко. Мы подумали, что это 
кран задел провода, что-то с электричеством, сейчас они 
начнут гореть. Потом только поняли, что это ночью взор-
вали бомбу».

Никто не рассказывал солдатам о радиоактивной опас-
ности, информация об этом была засекречена. Не слышал 

он и о том, что взрывы, проводившиеся на полигоне, — 
атомные. Он старался воспринимать свою службу, как 
обычную работу, которую надо выполнять на совесть. И, 
как Владимир, боялся заговаривать с сослуживцами об 
испытаниях.

«За три с половиной года их было много. Я видел глазами 
воздушные взрывы. Как видел? Ехал, меня обогнал кортеж 
легковых машин. Потом они встали на бугорке — киломе-
тров 20-30 от испытательной площадки. Достали бинокли. 
Я тоже остановился, не доехав до них км 4-5 где-то. Смо-
трю — гриб появился. Большой» — рассказывает Виктор. 

Местные

«Мы слышали, как проводились испытания. Чувствовали 
толчки — будто землетрясение. Я помню, как дрожали 
окна из-за взрывов. Люди жили с постоянной внутренней 
тревогой, которая со временем закладывалась в человека 
как будто на генетическом уровне» — вспоминает Се-
рик. Он родился в 1969 году в Семипалатинске. Переехал 
мальчиком в село, что стояло почти на границе с полиго-
ном, жил среди кочевников, которым никто не запрещал 
свободно двигаться по территориям, по которым перио-
дически прокатывались волны от взрывов ядерных бомб и 
проливались дожди с примесями цезия. Затем вернулся в 
город.

«Где-то в 86-м году меня призывают в армию. Ко мне на 
проводы приезжают мои двоюродные братья и сестры 
из села. Смотрю – у них выпадают волосы. Клочки седых 
волос у детей, которым 5-7 лет. Клочки волос седые! А 
потом родная младшая сестра в 35 умерла, от онкологии. 
Хоронишь близких и понимаешь, что причина смерти — 
полигон. 

Люди были для властей просто подопытными кроликами. 
Вместе с животными. Это хуже терроризма. Их здоровье 
до сих пор никто не обследовал, уровень радиационного 
загрязнения этой территории никто не знает».

Виктор Коченов, 2019 год / Фото: Риза Хасанов Военный билет Виктора Коченова / Фото: Риза Хасанов
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Марафон

В 1989 году в Казахстане вместе с гласностью, объявленной 
Горбачёвым, появилось движение «Невада-Семипалатинск». 
Организованное поэтом Олжасом Сулейменовым, оно объ-
единило противников ядерного оружия в США и советском 
Казахстане. 

Весть о движении проникала всюду, и в 1989 году Серик, 
вернувшийся из армии и успевший основать свой спортив-
ный клуб, в его поддержку организовал акцию для советской 
страны невероятную. Он решил пробежать марафон со 
своими единомышленниками, десятью спортсменами-люби-
телями. Самому старшему из них было уже под шестьдесят. 

Когда спортсмены выбегали из Аягоза, их провожал весь 
город. Школьники, взрослые люди. Поддержка тогда была и 
со стороны администрации — они приставили марафонцам 
сопровождение для безопасности и оказания помощи. 

«Интересный был момент. Наш город маленький, провин-
циальный. Не было там ни телевидения, ни газет, которые 
афишировали бы марафон. Поэтому стихийный протест 
населения стал неожиданностью и показал, что у людей ещё 
есть потенциал для гражданской активности».

Из Аягоза, города в трёхстах километрах от Семипалатинска, 
через аулы и города, расположившихся вблизи полигона, Се-
рик бежал с товарищами четыре дня. Они останавливались в 
каждом поселении, чтобы устроить стихийный митинг, при-
зывая к закрытию полигона. Они бежали по дорогам Казах-
стана с редкими остановками — к Алма-Ате, где их с цветами 
и благодарностью, на майских демонстрациях, встретили 
люди из движения «Невада-Семипалатинск». 

Пост-эффект

Благодаря движению «Невада-Семипалатинск», Семипа-
латинский испытательный полигон остановил работу 19 
октября 1989 года. 29 августа 1991-го года Семипалатинский 
испытательный полигон указом первого президента Ка-
захстана Нурсултана Назарбаева был официально закрыт. 
«Все ликовали. Такое состояние было победное, будто войну 
выиграли. Все радовались, появилось чувство облегчения» — 
вспоминает Серик. 

Антиядерное движение «Невада-Семипалатинск» существует 
до сих пор и Алматинским отделением руководит Серик. Он 

посвятил борьбе против ядерного оружия всю жизнь и не 
намерен останавливаться. После закрытия полигона осталось 
много проблем. 

«Главная цель по уставу — полный запрет на использование 
ядерного оружия. Если этот вопрос будет решён, то движе-
ние выполнит свою миссию. Но мы занимаемся социальны-
ми и экологическими проблемами. Необходимо установить 
мораторий на передачу земель в хозяйственное пользование, 
провести исследование атмосферы, земли, воды. Вести мони-
торинг здоровья всех жителей окрестных районов». 

К 2019 году, неизвестно, сколько именно людей пострадало 
от выпадения радиоактивных осадков, загрязнения почвы и 
вод, распространения ударных волн. Все данные о проводи-
мых испытаниях в СССР были засекречены, новые исследо-
вания требуют слишком больших ресурсов. Национальный 
ядерный центр, созданный в Казахстане для изучения радио-
экологических последствий испытаний на полигоне и их 
ликвидации, предоставить такую информацию отказался. 

В открытых источниках нет информации о том, на какие 
льготы могут рассчитывать ветераны подразделений особого 
риска, и признают ли жителей городов около полигона жерт-
вами ядерных испытаний. Владимиру и Виктору, свидетелям 
взрывов в атмосфере, об особенной помощи стало известно 
случайно — специально с ними на связь не выходили.

«Такая служба»

Служба Виктора закончилась пятьдесять шесть лет назад, он 
демобилизовался двадцатитрёхлетним парнем. В тридцать 
у него начали выпадать зубы, к пятидесяти не осталось ни 
одного. С каждым годом после армии список болезней ши-
рился: стенокардия, энцефалопатия, поражающая мозг, ней-
ромышечный синдром, сковывающий движения, несколько 
месяцев назад обнаружившийся рак. Виктор понимает, что 
болезни, из-за которых он страдает, — следствие многоме-
сячного облучения. В суде, на котором не было даже свиде-
телей, его признали жертвой ядерных испытаний, назначили 
выплаты, которых хватает только на оплату коммунальных 
услуг. 

С момента, когда окончилась служба Владимира, прошло 
шестьдесят три года. Как ветеран подразделения особого 
риска, он имел право получать льготы. Но об этом узнал 
случайно — от встреченного в семидесятые сослуживца. 
Обращения в казахстанские ведомства ничего не дали, ответ 
пришёл только из Москвы и только в девяностые. Денежные 
компенсации были совсем небольшие, в переводе на россий-
ские рубли — это две тысячи.

«Когда закрыли полигон, я не то, чтоб порадовался, было 
просто облегчение. Сейчас просто хочется туда попасть, по-
смотреть что там. Я во сне вижу, как иду, доезжаю до части 
и просыпаюсь. Та земля для меня мёртвая теперь. Вот такая 
мне служба досталось», — говорит Владимир Семёнович и 
отворачивает полуслепые глаза к окну.

Марафонцы / Источник: личный архив Серика Казакпаева

Источник roizmanfond.ru

https://roizmanfond.ru/publications/atomnye-soldaty-.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=40-let-na-semipalatinskom-poligone-sssr&utm_content=34344275
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Интернет-страницы пражского района Ржепорые подверглись хакерской атаке на следующий день после того, как 
глава муниципалитета Павел Новотны передал в посольство России в Праге письмо на имя президента Владимира 
Путина. В нем он объясняет, почему предложил местным депутатам проголосовать за установку памятника по-
гибшим за освобождение Праги бойцам Русской освободительной армии (РОА) генерала Андрея Власова, а также 
почему считает высказанные посольством аргументы против этого намерения недостаточными для того, чтобы 
решение о памятнике не было принято.

Они бросили вызов Сталину

Автор Александра Вагнер

Конфликт между представителями муниципалитета 
одного из районов Праги и посольством России в Чехии 
разгорелся на днях после публикации на официальном 
сайте посольства ноты с осуждением намерения поставить 
памятник власовцам.

"Хотели бы напомнить, что Русская освободительная ар-
мия являлась коллаборационистским вооруженным фор-
мированием, созданным нацистским руководством Тре-
тьего рейха. В соответствии с Уставом Международного 
военного трибунала в Нюрнберге злодеяния А.А.Власова и 
его приспешников квалифицируются как участие в совер-
шенных нацистами военных преступлениях и преступле-
ниях против человечности и пособничество им (принци-
пы Нюрнбергского трибунала подтверждены с участием 
ЧСР в резолюции 95(1) Генассамблеи ООН от 11 декабря 
1946 г.)", – говорится в заявлении посольства России в 
Праге. В нем также оговаривается, что эти преступления 
не имеют срока давности. К этому сообщению прилагают-
ся фотографии встречи генерала Власова с рейхсфюрером 
СС Генрихом Гиммлером, а также снимок, на котором Вла-
сов принимает парад войск РОА, в то время как офицеры 
вскидывают руку в нацистском приветствии.

Это заявление посольства муниципалитет пражского 
района Ржепорые посчитал вмешательством в свои вну-
тренние дела. Об этом в том числе упоминает глава этого 
района Павел Новотны в письме российскому президенту. 
Вот как он передавал свое воззвание:

Новотны начинает объемный текст письма с упоминания 
о памятнике маршалу Коневу, который решили несколько 
месяцев назад демонтировать пражские депутаты района 
Прага 6:

"Кроме Конева, у нас нет иллюзий и касательно генерала 
Власова и его Русской освободительной армии. Их противо-
речивые действия и историческая роль хорошо описаны, 
равно как и их роль в освобождении Праги, – пишет он. – В 
Прагу – в отличие от Конева, который приехал "захватить" 
город на следующий день после капитуляции немецких 
войск, – РОА бесспорно, вне зависимости от ее мотивов, 
приехала, чтобы бороться с оккупантами и спасти город от 
разрушения. Это произошло за три дня до того, как здесь 
появилась Красная армия, находившаяся тогда в сотнях ки-
лометров от города. Такова правда, если вам вообще что-то 
еще говорит это слово, потому что вы за правду часто вы-
даете ложь, что является преступным и непростительным. 
Я не знаю, почему Российская Федерация берет на себя сме-
лость называть установку планируемого памятника павшим 
здесь тремстам власовцам актом, который противоречит 
уставу Международного военного трибунала в Нюрнбер-
ге, в котором "злодеяния А.А.Власова и его приспешников 
квалифицируются как участие в совершенных нацистами 
военных преступлениях и преступлениях против человеч-
ности и пособничество им"… мы возражать против текста 
устава себе не позволяем. Но одновременно мы не понима-
ем, что он имеет общего с событиями, которые произошли в 
Праге 6, 7 и 8 мая 1945 года (в эти дни произошло Пражское 
восстание, положившее начало освобождению Праги от на-
цистов. – Прим. РС)… в отличие от Российской Федерации, 

Павел Новотны в футболке с датами казней политических противников чехословацкого коммуни-
стического режима

https://www.facebook.com/AmbRusCz/posts/2316174095269957
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символа лжи и распространения страха, мы в Ржепорые 
правды не боимся и не боимся вас. Знаете, чего мы боялись? 
6 мая 1945 года немецких убийц, которые совсем рядом, 
около Баррандова (район Праги – Прим. РС) – в этот день 
еще убивали мирных жителей. Ужас, который сопровождал-
ся этими акциями, до сих пор можно ощутить, прочитав 
хронику тех дней… В окрестностях нашего района до сих 
пор находится несколько необозначенных памятников, не-
достойных могил освободителей Праги из рядов РОА, и мне 
стыдно, что мы только сейчас решили устранить историче-
скую несправедливость, возникшую под влиянием больше-
вистской пропаганды… В Ржепорые помнят власовцев как 
спасителей, храбро здесь умерших ради того, чтобы прине-
сти сюда мир, очевидно, желая искупления своих грехов или 
американского "плена". Подобно тому, как часть войны они 
воевали вместе с нацистами, они противостояли больше-
визму и бросили вызов Сталину, величайшему массовому 
убийце всех времен, представителю чудовищной идеоло-
гии, убившей больше людей, чем нацизм. Мы не будем с 
кем-либо извне обсуждать наше намерение построить им 
памятник, их историческую роль, не будем обсуждать это с 
Россией, символом оккупационной власти, лжи и наруше-
ний прав человека. Этой прекрасной стране я желаю иную 
современность, иных правителей, рефлексию и больше 
международного признания, к которому вы принуждаете 
лишь демонстрацией силы и кранами газопроводов".

Глава пражского района Ржепорые Павел Новотны в 
интервью Радио Свобода объяснил, что заставило его на-
править это письмо Владимиру Путину, и рассказал о том, 
имеет ли он поддержку у депутатов возглавляемого им 
муниципалитета, чтобы поставить памятник РОА.

– Почему вы приняли решение написать напрямую прези-
денту Владимиру Путину о своем намерении установить 
памятник власовцам?

– Потому что с нами вела диалог Российская Федерация, вот 
мы и написали в Россию. Ну, а президентом России до сих 
пор является Владимир Путин. На нас обратила внимание 
Россия – посредством посольства. И мы решили обратить 
ее внимание на себя. Голосовать о решении по памятни-
ку будут наши депутаты, так как в следующем году будет 
годовщина окончания Второй мировой войны, а на нашей 
территории произошли ключевые события Пражского 
восстания. Ржепорые обязаны освобождением власовцам, 
поэтому мы хотим у нас отдать им долг.

– Есть ли у вас поддержка других депутатов, уверены ли вы, 
что все они проголосуют за памятник?

– Голосование не будет 16 декабря, я назвал эту дату на-
меренно, просто я не хочу, чтобы о точной дате было из-
вестно, потому что хочу защитить депутатов от российских 
СМИ. Они оказывают давление на наших депутатов, им это 
привычно. Я буду подавать на голосование предложение 
о размещении памятника, и надеюсь, что с большой долей 
вероятности найду необходимую поддержку. Я не вижу 
причин, которые мешали бы этому случиться.

– Как этот памятник будет выглядеть?

– Мы не знаем, как он будет выглядеть. Я не могу выду-
мывать абсолютно все, видимо, этим будут заниматься 

Главная площадь района Ржепорые. Здесь в 1945 году Сергей Буняченко принял решение со своей 
дивизией помочь восставшим жителям Праги
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мои коллеги, но до голосования я не позволю себе делать 
какие-то предложения. Скорее всего, он будет напоминать о 
трехстах спасителях Праги из рядов РОА, могилы которых 
разбросаны по разным местам, и это, как правило, безы-
мянные могилы. Это недостойно. Так дальше продолжаться 
не может. Я бы никогда не поставил памятник Власову, я не 
вижу для этого причин. Власов, в конце концов, даже не хо-
тел, чтобы его солдаты участвовали в Пражском восстании.

– Какие аргументы у вас есть в ответ на критику посоль-
ства, что власовцы воевали на стороне нацистов и у этих 
преступлений нет срока давности?

– Да, это правда, это были пособники нацистов, но я не 
понимаю, что общего это имеет с тем, что они умирали за 
нашу свободу, за свободу Праги. Я очень внимательно из-
учал хроники района Ржепорые, поэтому могу сказать, что 
сомневаться в этом у меня нет причин. Да, армия Конева 
тоже освобождала Прагу, они тоже ее спасли, но Конев при-
шел сюда на следующий день после капитуляции нацист-
ской Германии, а власовцы пришли за три дня до этого. Они 
бежали в сторону американских войск, пытались спастись, 
но, несмотря на сообщения, которые в те дни передавало 
Чешское радио, они отклонились от своего маршрута и 
помогли спасти Прагу от уничтожения. Историки однознач-
но говорят, что триста власовцев погибли во время боев с 
нацистами. Я уверен, что у каждого солдата должна быть 
могила, на которой написано его имя. Я не понимаю, по-
чему у трехсот погибших бойцов Русской освободительной 
армии не должно быть могил.

– Вы намереваетесь обустроить могилы тем власовцам, ко-
торые погибли в окрестностях Ржепорые? Они похоронены 
на местном кладбище?

– Этих могил нет. Но на карте нашего района обозначе-
ны пять безымянных захоронений. Но что еще важно: в 
Ржепорые генерал Буняченко (Сергей Буняченко – коман-
дир первой дивизии вооружённых сил Комитета освобож-
дения народов России. – Прим. РС) – и это был импульс 
для появления памятника – принял решение нанести удар 
в районе восточного берега Влтавы, что стало одним из 
ключевых эпизодов Пражского восстания. Именно здесь 6 
мая появились войска Власова и Буняченко, в то время как 
Прага жила в страхе, а совсем рядом, в районе Баррандова, 
нацисты убивали пражан. И жителям нашего района приезд 
власовцев принес большое облегчение. Они приехали на 
танках, но другого оружия у них в то время толком не было, 
поэтому их так много погибло. Они привезли нам мир, и у 
нас в районе есть живой свидетель этих событий. Мы хотим 
напомнить о конкретном историческом событии, и памят-
ник будет установлен на конкретном месте, где Буняченко 
принял свое решение.

– Когда вы писали письмо, вы хотели напомнить Владими-
ру Путину обо всех этих исторических событиях?

НЕ МОГУ ПОНЯТЬ, ЧЕМ Я ПРОВИНИЛСЯ ПЕРЕД 
"РОССИЕЙ-24", ПОЧЕМУ ОНИ ПРЕВРАТИЛИ МЕНЯ 

В ИДИОТА

– Нет, я знал, что Путин никогда не увидит мое письмо. 
Мне кажется, срок его эксплуатации – не больше пяти 
минут. Письмо это однозначно закончит свое существова-
ние где-нибудь в ящике стола. Я скорее хотел дать понять 
Российской Федерации, что нет смысла нас беспокоить, 
диктовать нам, что нам делать, а что не делать. Нам ее 
мнение не указ. Эта страна – символ нарушения прав 
человека и лжи, детям там рассказывают полуправду о 
Коневе и Красной армии. Не нужно нас поучать о том, что 
нам делать. Единственное, я волнуюсь за судьбу неболь-
шой фирмы, которая предоставляет нам услуги по под-
ключению к интернету (с утра 28 ноября страницы района 
Ржепорые подверглись хакерской атаке. – Прим РС), по-
тому что на них оказывают давление россияне. Они как-то 
очень близко к сердцу все это восприняли, без юмора. Я 
готовлюсь к войне.

– Я не смогла с утра открыть сайт Ржепорые…

– Чего еще ждать от россиян, как не такой подлости? Оба 
пикапа нашего района и отряд добровольных пожарных 
уже приведены в боевую готовность. Мы не исключаем, 
что проверены суммы на банковских счетах наших сотруд-
ников, что русские агенты на подходе, а я готов к отравле-
нию "Новичком". Так просто заведено. Я бы хотел, чтобы 
в России было больше свободы, чтобы там были другие 
политики. Мне очень жаль российских журналистов, я ви-
дел здесь представителей нескольких каналов: "России-1", 
"России-24". Как журналист я понял, какое счастье, что 
я живу в Чехии и могу говорить то, что говорю. И я рад, 
что нас поддержал президент Земан в своем официальном 
заявлении.

– В одном из репортажей вас показали российским теле-
зрителям только в нижнем белье… Как вы относитесь к 
этому?

– Это уже стандарт для российских СМИ – показать фото-
графию 12-летней давности. Это было в эфире на чешском 
телевидении, меня тогда спросили о наготе, и я решил по-
шутить и разделся. Еще смешно, что меня сравнили с пор-
ноактером (в программе "Вести" на телеканале "Россия-24" 
в репортаже о главе Ржепорые также упоминали, что 
есть порноактер с тем же именем и фамилией, что и глава 
района Павел Новотны. – Прим. РС). Не могу понять, чем 
я провинился перед "Россией-24", почему они превратили 
меня в идиота. Я еще не слышал о себе, что я наркоман 
и 25 лет курю марихуану, а еще мне запретили вождение 
автомобиля. Я ничего не скрываю!

Павел Новотны говорит, что не был инициатором уста-
новки памятника власовцам. Ему рассказал о них чешский 
историк Павел Жачек, который пригласил его в архив и 
показал документы, касающиеся событий, происходивших 
в Ржепорые в конце Второй мировой войны. При этом 
среди чешских историков нет неоднозначной оценки роли 
участия РОА в Пражском восстании, так как некоторые 
бойцы этой армии принимали участие в подавлении Вар-
шавского восстания.

Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/30297079.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Страна на обочине.
Россия вновь пробилась на мировую авансцену. Поделили с Эрдоганом Сирию. Заставили Киев согласиться с крем-
левскими условиями мира. Прямо к Путину в Сочи доставили Африку. Но самое главное – Европа в лице Макрона 
раскрыла нам свои объятия. Разве не повод для ликования, если державность оказалась источником самоутверж-
дения нашей власти?! Иных ведь не осталось. Воодушевленная кремлевская рать заголосила: "Россия становится 
основным поставщиком стабильности и безопасности в мире". 

Зеленский обречен на Майдан, 
если рискнет принять российскую 
интерпретацию "формулы Штайнмайера"

Автор Лилия Шевцова

Но тогда почему американский госсекретарь Майк Помпео 
в своей программной речи в Нью-Йорке (2019 Herman Kahn 
Award Remarks), говоря о приоритетах внешней политики 
США, ни разу не упомянул Россию – ни в качестве партнера 
по диалогу, ни в качестве угрозы? Говорил Помпео только о 
Китае. Впрочем, и остальной мир не осознал важности воз-
вращения России в качестве гаранта позитивных ценностей.

Более того, российские победы выглядят как предупреж-
дение о будущих неприятностях. Даже прокремлевские на-
блюдатели признают: Россия, "захватив ряд господствующих 
высот" в международной политике, столкнется с проблемой 
их удержания и, скорее всего, погрязнет в клубке сложней-
ших взаимосвязанных обстоятельств. Ну и сама же пожалеет, 
что в это втянулась". Действительно, ввязаться в кровавую 
кашу на Ближнем Востоке, откуда удирают американцы, – это 
свидетельство скорее безрассудства, чем стратегического 
расчета.

А как же готовность Зеленского принять российскую интер-
претацию "формулы Штайнмайера"? Горькая ирония в том, 
что Зеленский обречен на свой Майдан, если рискнет это 
сделать.

А объятия красавца Макрона? Тоже ничего обещающего: 
французский президент пытается использовать Москву для 
захвата лидерства на опустевшем европейском поле. Кста-
ти, раздражая немцев и остальную Европу. И что получит 
Россия, став для Макрона трамплином? Какие вообще могут 
быть надежды на возвращение России к диалогу с Западом, 
если Россия превратилась для него в олицетворение чуждого 
и опасного?

Только взгляните: 60% канадцев, 64% американцев, 59% 
немцев, 66% французов и испанцев, 67% британцев, 79% 
шведов и голландцев, 69% поляков говорят о своем негатив-
ном отношении к России. Путину не доверяют 72% канадцев, 
74% американцев, 80% немцев, 79% французов, 75% британ-
цев, 80% шведов, 85% голландцев и 89% поляков. Какие на 
этом фоне могут быть основания для вывода о роли России в 
качестве ключевого "поставщика" глобальной безопасности и 
стабильности?

Между тем мировое сообщество теряет интерес к России. Те, 
кто пишет о России, мучаются в поисках способа удержать 

внимание на своем предмете. Даже Путин перестал возбуж-
дать воображение. 

Эксперты по России рвут жилы, чтобы повысить ее значи-
мость (заодно и собственную). Если раньше было в моде 
доказывать интеграцию России в западный мир, то теперь 
нужно обосновывать ее угрозу для этого мира. Иначе не 
о чем говорить. Перемалывать российские требования и 
слушать бесконечное российское нытье на тему "вы нас не 
уважаете!" всем смертельно надоело. 

Унизительно не то, что нас перестали уважать и нам не ве-
рят. Унизительно то, что нас считают безнадежными. Уни-
зительно то, что мир от нас устал. Нет особого желания 
даже с нами конфронтировать. Скорее, наоборот, запад-
ные прагматики говорят: русских не изменить, но с ними 
не стоит ссориться. Будем делать вид, что они нам интерес-
ны, будем с ними обсуждать планы, которым не суждено 
сбыться. Лишь бы они нам не гадили. Вот это и есть самое 
унизительное для российской гордыни – брезгливое без-
различие и отношение как к обреченному анахронизму.

Впрочем, Россия может повлиять на западный мир. Как? 
Пытаясь осчастливить дружбой того или иного западно-
го лидера. Когда либеральная цивилизация смотрит на 
Россию как на генетическое зло, это будет верный способ 
политического убийства. Новый саммит Путина с Трам-
пом вполне может дать новый повод для импичмента 
последнего. 

Так что мы можем отомстить. Отомстить за нелюбовь, за 
неуважение, за безразличие. Но насколько это мщение 
будет равнозначной платой за потерю к нам интереса?

Источник gordonua.com

https://gordonua.com/blogs/liliya-shevcova/zelenskiy-obrechen-na-maydan-esli-risknet-prinyat-rossiyskuyu-interpretaciyu-formuly-shtaynmayera-1399960.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Есть ли шансы победить коррупцию в Украине? И что для этого нужно сделать? Мировой опыт борьбы с корруп-
цией очень разнообразен: от поощрений до смертной казни. В любом случае, на любой из вариантов искоренения 
коррупции нашей стране потребуется не один год для получения первых обнадеживающих результатов.
Главное, чтобы в борьбе с коррупцией преобладали установки на получение реальных результатов, а не PR-акции 
ответственных за искоренение коррупции чиновников. В самом деле, почему в успешных странах страх перед 
ответственностью, как правило, удерживает госслужащих от взяток, а в Украине коррумпированные чиновники 
чувствуют себя превосходно и безнаказанно?

 Как победить коррупцию: 
«секреты» стран мира

Автор Александр Ежель

Причины коррупции

Мировой опыт уже наработал тысячи способов борьбы 
с коррупцией. Но возможно это только в тех странах, где 
реальное, а не декларативное, искоренения коррупции 
возведено в ранг государственной политики.

Первая причина коррупции – низкая зарплата

Так, для решения этой проблемы в Сингапуре зарплата 
министров и других чиновников высокого ранга привя-
зывается к уровню высокооплачиваемых руководителей в 
частном секторе (например, банкиров, адвокатов). Поэто-
му вместе с ростом доходов в частном секторе, пропорцио-
нально растут зарплаты и у чиновников.

Чтобы сделать карьеру в Сингапуре, нужно много времени 
и усилий, поэтому чиновники остерегаются брать взятки, 
в противном случае можно потерять не только должность, 
но и очень высокую зарплату и все соцгарантии.

В Голландии тоже научились гасить коррупцию, используя 
поощрения, а не наказания. Материально поощряются гос-
служащие, на протяжении долгого времени не уличенные 
в коррупционных действиях, или раскрывшие коррупци-
онные действия других чиновников.

Вторая причина коррупции – бюрократия

Упрощение бюрократических процедур в Южной Корее за 
счет жесткого реформирования госструктур оказало пози-
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тивное влияние на снижения уровня коррупции в стране. 
В результате заметно сократилось количество контактов с 
чиновниками, лицензируемых видов деятельности, обяза-
тельных согласований и подписей.

В стране уже 17 лет работает система слежения OPEN, 
позволяющая любому гражданину не только подавать за-
явление о коррупции онлайн, но и контролировать через 
интернет процесс рассмотрения своей заявки. Каждое 
заявление о факте коррупции расследуется в обязательном 
порядке.

Третья причина – плохая законодательная база и отсут-
ствие или неэффективные действия антикоррупционного 
органа.

Одним из наиболее эффективных законов в мире признан 
корейский закон «О коррупции». Он дает возможность 
каждому совершеннолетнему гражданину начать рассле-
дование по факту взятки, при этом антикоррупционный 
орган Кореи (Комитет по аудиту и инспекции — ред.) обя-
зан оказывать ему полную поддержку и принять участие в 
расследовании.

О наказании

Китай
Имеет одно из самых суровых антикоррупционных зако-
нодательств. Наказание за взятки – тюремное заключение 
или смертная казнь. За последние несколько лет лишились 
жизни более десяти тысяч китайских чиновников.

В Китае работает массовая программа по отучиванию 
чиновников и граждан брать и давать взятки.

Например, высокопоставленным чиновникам организовы-
вают посещения тюрем, где отбывают наказание взяточни-
ки. А информацию о вреде воровства дети получают еще с 
младших классов школы.

Сингапур
В стране введено понятие «презумпция коррумпирован-
ности», согласно которой чиновник, подозреваемый в 
получении взятки, считается виновным, пока не докажет 
обратное. Такая жесткая антикоррупционная политика 
вывела Сингапур в число государств с самым низким 
уровнем коррупции.

Ближний Восток
Очень жестко обходятся с взяточничеством на Ближнем 
Востоке. В странах, где действуют нормы шариата, корруп-
ция приравнена к воровству. Наказывают за преступление 
в соответствии с Кораном: например в Саудовской Аравии 
и Эмиратах чиновникам, пойманным на взятке, отрубают 
руку.

Румыния как пример для Украины

На уровне государства была сформулирована позиция – 
коррупция является угрозой национальной безопасности. 

Все госорганы, включая и спецслужбы, с тех пор включены 
в процесс искоренения коррупции.

С этого момента начали появляться первые результаты 
борьбы с коррупцией в Румынии. Если чиновник не может 
объяснить источник происхождения средств, его имуще-
ство конфискуется.

Под прицелом Антикоррупционного центра находятся и 
представители крупного бизнеса. Некоторые из них уже 
были осуждены за нарушение закона о коррупции. Таким 
образом, в Румынии неподсудных людей не осталось. А 
прокуроры Антикоррупционного центра в своих действи-
ях абсолютно независимы.

Сумма возмещенного ущерба за коррупционные действия 
в 2016 году увеличилась на 72% или 667 млн евро. По 
коррупционным делам судами принято решение о конфи-
скации 227 млн евро.

По результатам прошлого года за коррупцию на скамью 
подсудимых попали 1280 обвиняемых, среди них: 3 мини-
стра, один председатель Палаты депутатов, 6 сенаторов, 11 
депутатов, 16 судей, 17 адвокатов, 47 мэров, 21 руководи-
тель крупных компаний, 91 полицейский.

На основании представленных дел судами приняты ре-
шения, в результате которых осуждены 880 обвиняемых, 
среди них: 1 европарламентарий, 1 министр, 1 сенатор и 7 
депутатов, 9 судей.

Завершено одно из самых громких коррупционных дел – 
привлечение брата бывшего Президента Румынии Траяна 
Басеску к ответственности и осуждение на 4 года за шан-
таж и извлечение незаконной выгоды.

Так из самой коррумпированной европейской страны 
Румыния смогла стать европейским лидером по борьбе с 
коррупцией.

Кстати, в 2016 году экономика Румынии выросла на 5%. 
А связан ли этот результат с искоренением коррупции, 
каждый может решить для себя сам.

Может ли коррупция быть полезной?

Американский политолог Дэвид Остерфельд обратил вни-
мание, что бывают случаи, когда коррупция может быть 
полезной. Так, если коррупция ограничивает экономиче-
ские возможности – она приносит вред. Но если в резуль-
тате коррупции экономические возможности расширяют-
ся – такая коррупция оказывает позитивное влияние на 
экономику.

Например, если «уговорить» чиновников не выполнять 
неэффективные с точки зрения бизнеса законы, или не 
давать возможность затягивать процедуры согласования, 
лицензирования и другой бюрократической возней тормо-
зить ведение бизнеса.
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Американские эксперты проанализировали взаимосвязь 
коррупции, экономического роста и экономической сво-
боды в 60 странах. Авторы пришли к выводу, что в стра-
нах с низким уровнем экономических свобод коррупция 
препятствует экономическому росту, а в странах с высо-
ким уровнем экономических свобод она способствует его 
ускорению.

Вывод экспертов – рост экономической свободы является 
наиболее эффективным способом для обуздания негатив-
ных последствий от коррупции.

Помимо этого, имеется мнение экономистов Йельского 
университета, что характер экономики также влияет на 
уровень коррупции. В странах с сырьевой экономикой 
уровень коррупции, как правило, более высокий, чем в 
странах, ориентирующихся на развитие новых технологий.

Эти выводы хорошо подтверждаются показателями ин-
декса коррупции 2016 года от Transparency international. В 
первой десятке стран с самым низким уровнем коррупции 
представлены страны с высоким уровнем экономических 
свобод и высокотехнологичным укладом экономики. И 

наоборот, наивысший уровень коррупции в сырьевых 
странах, имеющих низкий уровень экономических свобод.

По результатам 2016 года в первой двадцатке стран с 
минимальным уровнем коррупции не оказалось ни одной 
страны из бывшего СССР. Лучший показатель у Эстонии 
– 22 место, худший у Узбекистана – 156 место. Украина за-
няла 131 позицию, соседствуя с Ираном, Непалом, Казах-
станом и Россией. Десять стран из пятнадцати находятся 
во второй сотне индекса коррупции. К чему удивляться, 
что особых экономических успехов ни у одной из стран 
СНГ нет, и не предвидится.

Как показывает опыт многих стран, в том числе и наших 
соседей, для искоренения коррупции необходима твердая 
государственная воля, эффективные законы и полностью 
независимый антикоррупционный орган, включающий не 
только следственные структуры, но и независимый анти-
коррупционный суд.

Очень важно, чтобы коррупционные действия чиновников 
и депутатов не оставались тайной за семью печатями, а 
были широкодоступны для общественности.

Также нужно создать условия для снижения аппетитов 
чиновников брать взятки. При нарушении закона о кор-
рупции чиновник должен быть лишен права работать в 
госструктурах, с потерей всех социальных льгот, включая 
пенсионной и социальное обеспечение. Это не считая 
крупных денежных штрафов.

Согласно мировой практике, для искоренения корруп-
ции меры воздействия на чиновников должны быть 
максимально жесткими. В некоторых странах, например, 
взяточничество приравнивают к нарушению Конституции 
и государственной измене.

Источник news.finance.ua

https://news.finance.ua/ru/news/-/396810/kak-pobedit-korruptsiyu-sekrety-stran-mira
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СерпомПо 04.11.19

Следаки возбуждаются от геев

Уникальный эксперимент. Сродни опытам с «собаками 
Павлова». 

Следственный комитет в момент возбудился делом в 
связи с программой на Ютубе, в которой дети задают 
вопросы гею. По наводке пропагандиста, депутата-анти-
семита Петра Толстого из Госдумы.

А вот на бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова, 
который, как зафиксировано на видео, наседал на людей 
с электрошокером, Следственный комитет никак не воз-
буждается. Несмотря на то, что Кадыров признал факты. 
Не интересно  СК это преступление. Как и сегодняшнее 
заявление министра по делам молодежи Чечни Исы 
Ибрагимова, который объявил, что «для аферистов и 
электрошокеры недостаточны». 

Подошли следаки к кадыровской теме – понюхали раз-
другой и равнодушно отошли в сторону. Нет, не вкусно 
иметь дело с родственником Кадырова. То ли дело геи! 
Они не страшные! 

СерпомПо 02.11.19

Засадная тема

Правозащитники из Human Rights Watch «дали леща» 
российским властям. Врезали под дышло прямо накануне 
дня единства 4 ноября. 

Выпустили доклад о призыве населения Крыма в рос-
сийскую армию. Это, говорят, незаконно. Потому что 
страна-оккупант по Женевской конвенции 1949 года не 
имеет права призывать в армию людей с оккупированной 
территории. И все в таком духе. 

Прямо видим, как багровеет, наливается кровью лицо 
представителя МИД России Захаровой, как вылезают 
из орбит глаза и … Вот-вот! Сейчас начнет лягушкой 
прыгать на Америку, на этих американских правозащит-
ников, кричать о политическом заказе. Ква-ква!
 
Но … 

Предостерегаем Захарову от таких аргументов. 

Потому что Human Rights Watch только что выпустила 
доклад, в котором обвиняет ЦРУ в военных преступле-
ниях в Афганистане. Правозащитники пишут, что ЦРУ 
создало там ударные группы, которые убивали людей без 
суда и следствия. Некоторые афганцы исчезали. К тому 
же американская авиация наносила неизбирательные 
удары по населенным пунктам. 

В общем, от афганского доклада Human Rights Watch по-
веяло чем-то нашим, путинским, родным – из истории 
Второй чеченской. За что до сих пор по решениям ЕСПЧ 
из средств российских граждан пострадавшим в Чечне 
платятся компенсации. За путинские военные преступле-
ния. 

Да. 

Но вернемся к докладу Human Rights Watch об оккупации 
Крыма. 

Придется МИДу России и пропагандистам с ТВ засу-
нуть во внутренний карман бумажку с темой о наездах 
на нашу державу подлой Америки и, поджав губы, сухо 
сообщить, что-нибудь готическое про «киевскую хунту» 
и право наций на самоопределние. Которое, впрочем, по 
российским законам является уголовным преступлением. 

Михаил Ходорковский 07.11.19

За двадцать лет путинского правления Россия прости-
ла и списала 140 миллиардов долларов внешнего долга. 
Практика списания долгов бедным странам существует 
во всем мире. Но так ли богаты мы, чтобы прощать долги 
другим?

На самом деле, Путин нам обходится гораздо дороже, чем 
прощенные миллиарды долларов. Путин стоит нам того, 
что большая часть российских регионов живет по афри-
канским стандартам. Что по качеству дорог мы между 
Нигерией и Сьерра-Леоне. Что три триллиона долларов 
нефтяных доходов превратились в дворцы Путина, яхты 
Сечина, в состояние Ковальчуков и других членов пу-
тинской «семьи», а двадцать миллионов сограждан так и 
остались в глубокой нищете.
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История скреп 04.11.19

 Как подавлялась венгерская революция или о цене до-
говоров с Москвой.

30 октября 1956 года прибывшие в охваченный по на-
стоящему народным антикоммунистическим восстанием 
Будапешт Микоян и Суслов  дали «добро» на перемены в 
Венгрии: упразднение госбезопасности, введение много-
партийной системы и свободные выборы.

3 ноября 1956 года в здании парламента, начались пере-
говоры о выводе советских войск. Делегацию СССР 
возглавлял первый замначальника Генштаба Малинин, 
венгерскую — новый министр обороны Малетер. По 
предложению советской стороны переговоры были пере-
несены на военную базу Тёкёл: ночью, посреди торже-
ственного ужина, вся венгерская делегация была аресто-
вана.

4 ноября началась операция «Вихрь» под командованием 
маршала Жукова. Всего в операции участвовали больше 
60 тысяч военных — 15 танковых, механизированных, 
стрелковых и авиадивизий, 7-я и 31-я воздушно-де-
сантные дивизии, а также железнодорожная бригада. 
17 советским дивизиям противостояли в Будапеште, по 
разным данным, до 50 тыс. человек. Еще где-то 10 тыс. — 
в «национальной гвардии» и в вооруженных отрядах. У 
повстанцев около 100 танков. У советских войск — 3 тыс. 
Впрочем, командовать повстанцами было уже некому.

Всего за время Венгерского восстания погибли порядка 
2,6 тысяч повстанцев, 348 мирных жителей, также было 
ранено  более 19 тысяч человек. Потери Советской армии 
составили 669 человек убитыми, 51 пропавшими без 
вести и 1,2 тысячи ранеными, а Венгерской Народной 
Армии — 53 убитых, и 289 раненых.

7 ноября ставленник Москвы Янош Кадар объявил о пе-
реходе всей власти в стране в руки «рабоче-крестьянско-
го правительства». 10 ноября судьба свободной Венгрии 
была решена. Глава правительства Венгрии Имре Надь 
и ряд министров с семьями укрылись в югославском 
посольстве: оттуда их выманили под гарантии безопасно-
сти, данные по совету Юрия Андропова лично Кадаром. 
22 ноября при выходе из посольства «для следования в 
Югославию» Имре Надь был арестован и интернирован 
в Румынию, где пробыл до 17 апреля 1957 года, когда его 
выдали венгерским властям.

На закрытом суде Имре Надь себя виновным не признал 
и отказался просить о помиловании, заявив, что история 
рассудит, кто был прав. 16 июня 1958 года его повесили 
вместе с соратниками — Палом Малетером и публици-
стом Миклошем Гимешем.

Начались зачистки: были арестованы или интернированы 
около 26 тыс. человек, 13 тыс. из них получили сроки 

(846 были отправлены в советские тюрьмы), а около 
350 казнены, 200 тыс. человек бежали из страны. Жуков 
за подавление «фашистского мятежа» получил четвертую 
звезду Героя Советского Союза.

А что же Запад и мировая общественность, спросите вы. 
2 ноября Венгрия обратилась за защитой в ООН. СССР 
использовал своё право вето. Ничего нового.

Вот вкратце и всё. Вот и все "переговоры". За 63 года 
"формулы" Москвы не изменились...

Футляр от виолончели 06.11.19

Басманный суд заочно арестовал топ-менеджера госкор-
порации «Ростех» Александра Коршунова. Ранее он попал 
в итальянскую тюрьму, где сейчас ждет выдачи в США. 
Американцы хотят посадить Коршунова за кражу инфор-
мации у General Electric. Чтобы не допустить этого суда, 
в Москве «Ростех» инициировал фиктивное дело против 
своего сотрудника. Подобный фейк позволяет требовать 
у Италии экстрадиции для суда в России, а не в США. 
Успеху мешает очевидность того, что дома Коршунова 
отпустят. Поэтому для его обмена может понадобиться 
заложник

VITAUSKAS NEWS 07.11.19

"Убивали как скот... В Киеве вызвали офицеров в театр 
для проверки документов — расстреливали и рубили 
прямо в театре... Кровавая баня — 2000 человек..."

Что празднуют в России 7 ноября желающие повторить 
почитатели "доброго дедушки Ленина"
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СерпомПо 09.11.19

Он сделал нас бедными и привел в Гаагу

Россия обвиняется. Путин обвиняется. Его страна, его 
власти предстанут перед судом ООН в Гааге. По обвине-
нию в войне против Украины. Какой позор. 

Но это позор, если только посмотреть на начало новой 
России – время светлых надежд, свободы от власти 
спецслужб. Сейчас же, то, что Россия будет ответчиком в 
Гааге, для нашей страны - рядовая новость .

И все же. Граждане, которые поддерживали Путина или 
которым было все равно, теперь, когда замаячила пер-
спектива суда над Россией в Гааге, могут оценить, куда 
привели страну бессменный лидер и его компания. 

Что вы получили взамен захвата Крыма? Войны в Сирии? 
Чем расплатилась с вами власть чекистов? За уничтоже-
ние свобод? За обогащение друзей и семьи Путина?

Если бы вы, граждане, получили рост уровня жизни, 
качественную медицину, ликвидацию призывной армии, 
возможности продвижения для ваших детей - был бы 
другой разговор. 

Но вы в дополнение к просроченному «мочить в сортире» 
приобрели снижение уровня жизни, катастрофу в меди-
цине, тотальное бесправие, коррупцию с самых низов до 
самых верхов и, главное – отсутствие какой-либо пер-
спективы для вас и ваших детей. 

У страны Путина нет будущего. С ним и его системой у 
России нет перспективы

Суд над Россией в Гааге – это еще не точка, но уже   вос-
клицательный знак. Символ деградации – сесть на ска-
мью подсудимых в городе, где судили военных преступ-
ников.

Футляр от виолончели 09.11.19

24-летнюю любовницу расчленил 63-летний доцент 
Петербургского госуниверситета, профессор Сорбон-
ны, кавалер французского ордена Почетного легиона и 
основоположник движения реконструкторов Олег Со-
колов — друг блогера Дмитрия Пучкова по кличке Goblin. 
Профессор встречался со студенткой Анастасией Ещен-
ко. Любовники переодевались в военную форму XIX века, 
вместе редактировали труд про императора Наполеона, 
жили на деньги Российского военно-исторического обще-
ства, которые Соколову выделял покровитель — министр 
культуры и глава РВИО Владимир Мединский. В день 
большевистской революции 7 ноября ученый поссорился 
с девушкой и прямо в квартире застрелил. Для храбрости 
интеллигент выпил, отпилил трупу Ещенко конечно-
сти, попытался их утопить, но сам случайно упал в реку 
Мойку. Дома у члена РВИО Олега Соколова нашли пилу, 
кровь, голову и тело, в его рюкзаке — две руки, отрезан-
ные по локти. Переводчик Goblin уверен, что несчастного 
Соколова циклопически затравили

Футляр от виолончели 11.11.19

Переворот в Боливии и свержение президента Эво 
Моралеса означают потерю «Газпромом» полумиллиарда 
долларов, освоенных Алексеем Миллером на разведке 
боливийских месторождений. Свои заслуги в «победе» 
Моралеса еще неделю назад рекламировали политтехно-
логи Росатома, строящего под Ла-Пасом ядерный центр 
за $300 млн.
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История скреп 03.11.19

Мясник победы.

 В России очередная истерика. В Одессе снесли барельеф 
Жукову. Как же так? Фашисты, нацистский угар! Не забу-
дем, не простим! Неблагодарные! Покусились на святое! 
Это же Маршал Победы!!!!

Ну, да! Безусловно. Я не буду в который раз повторять 
о том, как этот "гениальный" полководец по прозвищу 
"мясник", разминировал минные поля от противотанко-
вых мин с помощью пехоты, называя это "сопутствую-
щими потерями". Или о том, как этот "слуга царю, отец 
солдатам", "в целях мотивации", предлагал отправлять в 
лагеря семьи тех бойцов, кто отступал и не шёл в атаку. 
Не буду касаться взаимоотношений Жуков-Сталин. Я не 
буду говорить о Жукове послевоенном (от "Трофейного 
дела генералов" и трофеях из Германии, до поддержки 
Хрущёва в деле против Берии). Давайте ещё раз вспом-
ним Жукова, как военного командира. Я просто сделал 
выборку по основным сражениям, в которых непосред-
ственно командовал Жуков и оценил их по эффектив-
ности. 
 
1.  Битва за Дубно—Луцк—Броды (23 по 30 июня 1941 
года):
Советских танков -3 128.          Немецких танков - 728.
Потери:
Советские - 2 648 танков (85 %).
Немецких - 260 шт.
29 июля 1941 года Сталин смещает Жукова с должности 
Начальника Генштаба и назначает его командующим 
Резервным фронтом.

2. Ельнинская операция - первая успешная наступатель-
ная операцией Красной армии.
Потери: СССР - 31 853 человека;
немецкие – 8-10 тысяч.

3. С 11.09.1941 г. Жуков командующим Ленинградским 
фронтом.
Оборона Ленинграда
"Все семьи сдавшихся врагу будут расстреляны и по воз-
вращению из плена они также будут все расстреляны"  
Шифрограмма Жукова от 28 сентября 1941 года
Такой ценой и ценой не менее 700 000 умерших от голода 
Ленинградцев, город отстояли.

3. Жуков Г.К. – 1941-1942 гг.
Оборона Москвы:
Потери СССР – 1806 123 человек. 
Немецкие – 457 074 человек.

Ржевско-Сычавская операция:
Потери РККА – 193 683 человек.    
Немецкие – 48 972 человек.

2-я Ржевско-Сычавская операция
Красная армия – 70 дивизий           у немцев – 30 дивизий. 
Потери Советского Союза – 215 674 человек.    
Немецкие – 53 500 человек.
Ежедневные потери РККА – 8 666 человек и 52 танка!!!

Гжатск и Ржев освободили только 4 и 6 марта 1943 года 
(166 км от Москвы)  Общие потери Красной Армии – 1 
млн.109 тыс. челрвек.

4. Жуков Г.К. – 1943 г.
Жуков координировал действия фронтов в операции 
„Искра“ - прорыв Ленинградской блокады:
У Красной армии -  302 800 чел.;  600 танков; 809 само-
лётов.
У немцев –  60 000 чел.; 50 танков; 200 самолётов.

Потери с советской стороны - 115 082-150 000 человек.
У немцев -  22 619 человек.

5. Жуков Г.К. – 1945 г.
Висло-Одерская операция
Советские войска: 
2 203 700 человек.
37 033 орудия и миномёта.
7 042 танка и САУ.
5 047 самолётов.
Немецкие войска:
около 800 000 человек.
4 103 орудий.
1 136 танков.
270 самолётов.

6. Берлинская операция (включая Зееловские высоты)
Советские войска:
2350 000 человек.
6 250 танков.
более 7 500 самолётов.
Немцы:
852 000 человек.
1 519 танков и САУ.
2 224 самолета.

Потери:
Немецкие - Около 100 000 человек.
Советские - 352 475 человек.
Среднесуточные потери советских войск за пару ме-
сяцев до Победы - 15 712 человек. Ежедневно Жуков 
укладывал в землю больше мужиков, чем погибло за 
всю 10 летнюю войну в Афганистане!!!

Жуков всегда воевал только имея многократное пре-
имущество в живой силе и технике. И всегда ценой 
гигантских людских жертв.
Не стоит забывать, что совершеннейшая неготовность 
войск в 1941 году - это тоже в достаточной мере его 
вина.
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И, кстати, вспоминая обстоятельства его приезда в 
Одессу, нельзя забывать, что в провинциальный воен-
ный округ Жуков был сослан за беспримерное мародёр-
ство в Германии.

Вот такой вот герой больше "не проживает" в Одессе. 
Действительно, беспрецедентный акт украинского 
фашизма, по другому и не назовешь...

ABU SADDAM SHISHANI 10.11.19

Бывший бизнесмен, а ныне политэмигрант проживаю-
щий во Франции, чеченец Захар Абуханов, заявил, что 
его жизни может угрожать опасность со стороны россий-
ских спецслужб и олигархов.

Захар Абуханов заявил, что суд между Борисом Березов-
ским и Романом Амрамовичем, который в прессе про-
звали «Судом века», был выигран Романом Абрамовичем 
благодаря предоставленным Захаром Абухановым пока-
заниям, а сам процесс проходил в нарушении британско-
го законодательства.

"Выиграв суд с Березовским,  благодаря моей информа-
ции, а точнее показаниям ,  Абрамович и его окружение 
пытались скрыть этот факт , и факт моего существования 
и встреч со мной, что побудило их сфабриковать еще 
одно очередное дело на территории России, которое и 
стало решающим, чтобы мое имя появилось в Интерпо-
ле.» — заявил Захар Абуханов.

Касаясь темы преследования чеченцев по всему миру, 
Абуханов отметил, что  Россия не хочет видеть свобод-
ных чеченцев, тем более проживающих на территории 
Европы, так как российская "верхушка" хорошо понима-
ет, что из чеченских детей растущих в Европе вырастают 
свободные, умные, образованные чеченцы, а это по их 
мнению опасно для России.  "Вот поэтому и стараются 
загнать всех в одно стойло", заявил Абуханов. Он также 
обратил внимание на тот факт, что сегодня  Россия доби-
вается возвращение чеченцев на Родину используя любые 
методы, среди которых  сфабрикованные уголовные дела  
и Интерпол. Ни для кого не секрет ,что Россия взялась за 
тех чеченцев , которые хоть как-то причастны к движе-
нию сопротивления против Российского агрессора.
 
В завершении беседы Абуханов  также заявил, что  у тех 
же Российских депутатов и олигархов, которые представ-
ляют бизнес элиту и власть криминальное прошлое, по 
его словам "это сегодняшняя Путинская Россия с крими-
нальными элементами у власти, которая меня преследу-
ет". Абуханов добавил, что имена некоторых депутатов и 
олигархов с темным прошлым, которых он знает лично 
он обязательно раскроет   в ближайшее время, для того 
чтобы не получить от них удар в спину.

Футляр от виолончели 12.11.19

Конспиративный паспорт Игоря Безлера, в Донбассе 
командовавшего повстанцами Горловки, был выдан на 
имя «Игоря Берегового». Ему забыли оформить ИНН и 
указали настоящую дату рождения. Документ «Берего-
вого» по номеру практически идентичен паспорту его 
товарища Олега Иванникова, который записан «Андреем 
Лаптевым». Иванников был министром в правительстве 
Южной Осетии, его и Безлера украинцы обвиняют в ата-
ке на Boeing с голландцами. По той же халтурной схеме 
сделаны большинство личностей прикрытия для силови-
ков и засекреченных граждан.

Канал РТМ 12.11.19

Прошли нечестные выборы. Народ возмутился. 
И тиран ушёл в отставку. 
В Боливии, конечно же.
И последние два дня об этом все кругом трубят. 

Кремлю, наверное, такие обсуждения среди россиян не 
совсем на руку. 
И сегодня МИД РФ дал свой комментарий: «В Боливии 
произошёл срежиссированный переворот».

Ну, теперь-то ясно вам?
Это не народ сверг забредившего деспота. 
Это всё был четкий план. 
Всё заранее было очевидно. 
Так что, не думайте себе ничего в своих буйных головах. 

И аналогий строить не надо.

Футляр от виолончели 13.11.19

Минюст США обвинил вывезенного в Америку из Израи-
ля хакера Алексея Буркова в торговле крадеными кредит-
ками на сайте Cardplanet и хищении $20 млн. На другой 
площадке Бурков предлагал взломать лаптопы на заказ и 
отмыть деньги. Прокуроры обещают 80 лет тюрьмы, если 
арестант не сдаст кураторов из ФСБ
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Канал союза независимых 
публицистов 12.11.19

Вчера мне довелось поучаствовать в Берлине в двух 
мероприятиях, посвящённых России и Европе. Одно со-
брало европейцев, другое – русских. На обоих говорили 
о Путине, о его авторитаризме, искоренении демокра тии 
в России, о «русском народе» и о русских, живущих в Ев-
ропе. Везде сквозило сомнение в том, является ли Россия 
частью европейской цивилизации. Везде вспоминали 
«поворот на Восток» и азиатские черты нашей страны.

Я попытался внести диссонанс в выступления ораторов 
с тезисами, которые давно повторяю, но которые в этот 
день сложились в достаточно стройный и последователь-
ный ряд.

Владимир Путин – не азиатский тиран, не вождь вос-
кресшей Орды, он на сто процентов европеец. Европеец, 
воспринявший «вестфальское» видение су веренитета. 
Европеец, считающий своим правом насаждать среди 
подданных любезную ему религию и/или идеологию. 
Европеец, не гнушающийся захватывать территории 
других государств, когда те ослабеют или не готовы за-
щищаться. Европеец, жёстко карающий своих холопов 
за отступниче ство и вольнодумство. Наконец, европе-
ец, считающий страну собственностью, и полагающий 
вправе раздать друзьям и фаворитам любые мыслимые 
привилегии и синекуры.

Но разве всё это – европейские методы ведения дел? Где 
же тут европейс кие ценности, спросит любой. На это я 
отвечу, что всё описанное действительно происходи ло в 
Европе. Перекраивались границы, изгонялись инакомыс-
лящие, делались состояния на откупе налогов. Только всё 
это происходило в прошлом – двести, триста, четыреста 
лет тому назад. Путин – не азиат сегодняшнего дня, а ев-
ропеец вчерашнего. Он действует так, как было принято 
за неско лько веков до нашего благословенного времени. 
Он отвергает не «Европу», а современность. Россия не 
поворачивается на Восток – она проваливается в архаику, 
но этого не хочет видеть никто из европейских политиков 
и интеллектуалов.

Более того. Именно такое понимание сути происходящего 
позволяет, на мой взгляд, объяснить причину невиданной 
популярности Путина в Евро пе и готовность так или иначе 
сотрудничать с ним многих европейских по литиков. Для 
последних российский президент выступает не африкан-
ским царьком или азиатским диктатором. Он – глава евро-
пейского государства прошлого, в котором лидеры были 
всемогущими (чего сейчас они не могут себе позволить); 
он представляет собой ожившую историю континента, 
которой (за некоторыми известными исключениями) ев-
ропейцы привыкли гордиться и восхищаться. Призывать 
их подходить к оценке нынешней Рос сии только с точки 
зрения состояния её демократических процедур и степени 
защиты прав человека во многом бессмысленно.

Это, конечно, печально.

Однако в то же время подобное рассуждение даёт ясный 
и однозначный ответ на два важнейших и постоянно 
обсуждаемых вопроса.

Является ли Россия естественной составной частью Евро-
пы? Безусловно.

Станет ли она похожей на сегодняшнюю Европу? Да, 
через пару столетий…

СерпомПо 12.11.19

Последний подвиг полковника Захарченко

Перед тем, как кануть в глубины российских тюрем, по-
лицейский полковник-миллиардер Захарченко, словно 
тонущая подлодка, дал смертельный залп по Кремлям.

Захарченко пытался оспорить в Конституционном суде 
изъятие миллиардов у его родственников. Но мощные 
старцы из КС даже не приняли иск к рассмотрению. 
Фактически, это означает, по мнению комментаторов, что 
можно изымать в доход государства имущество у род-
ственников и друзей коррупционеров.  Если, конечно, суд 
установил, что они – коррупционеры. 

То есть на будущее выходит, что если после Путина будет 
доказано, что он и его друзья - коррупционеры, то можно 
изымать имущество у их жен, бывших жен, детей, друзей.

Причем все это действо случилось не когда-то там «после 
падения режима», а прямо сейчас – в его недрах. Так что 
сослаться на то, что победившая оппозиция устанавлива-
ет правила для себя, из мести, не получится. 

«Хорошенькие дела!» - растерянно говорил криминаль-
ный герой фильма «Место встречи изменить нельзя». 

Футляр от виолончели 12.11.19

Российским оружием торгует Рособоронэкспорт, кото-
рым руководят глава Ростеха Сергей Чемезов и украин-
ский патриот Александр Михеев. Долг Рособоронэкспор-
та — 813 млрд рублей. За 4 года цифра увеличилась вдвое 
и продолжает стремительно расти. Чтобы скрыть про-
пажу триллиона, финансовые документы компании хотят 
засекретить. Потеря $13 млрд — следствие придуманной 
Чемезовым схемы с «продажей»  оружия странам, кото-
рые заведомо не будут платить. Это позволяло создавать 
дутую отчетность и докладывать президенту об успехах в 

экспорте



83Ноябрь 2019 :: ОБЪЕКТИВ

TELEGRAM В ПОМОЩЬ

83Ноябрь 2019 :: ОБЪЕКТИВ

История скреп 12.11.19

Просто напомню всем проливающим слезы по СССР, 
что главными изобретениями их любимой страны был 
не вкусный пломбир (который Микоян привез из "ока-
янной" Америки), а концлагеря для мирного населения 
(к концу 1921 г. в РСФСР их уже насчитывалось 122) и 
машины-душегубки для массовых убийств. Союзникам 
нацистам оставалось только "повторить"

История скреп 13.11.19

 Они сражались за Родину, а Родина сражалась с ними.

Вот почему архивы в России никто никогда не откроет.
Каждый россиянин, как и ранее каждый гражданин 
СССР, должен быть искренне убежден в том, что массо-
вых репрессий в 30-е годы не существовало. Что Катынь 
– дело рук вермахта, а не советских расстрельных команд. 
Что победа в Великой войне была одержана благодаря 
гению Сталина с Жуковым вместе со всем советским пра-
вительством. И, конечно же, что коммунисты искренне 
строили государство всеобщей  справедливости.

История скреп 15.11.19

В 1938 году по приказу НКВД в помещении бывшего 
монастыря Святой Екатерины в Московской области 
была образована тайная следственная тюрьма, известная 
как Сухановка или Спецобъект №110. «Объект» предна-
значался для самых опасных врагов советской власти и 
лично товарища Сталина. Заключенных в Сухановке не 
только годами держали без суда и следствия, но и под-
вергали самым страшным пыткам. С 1938 по 1952 годы 
узниками пыточной тюрьмы стали примерно 35 тысяч 
человек. Почти все они погибли. Почти вся информация 
о тайном объекте до последнего времени находилась под 
грифом «секретно» в архивах ФСБ. Вот почему они за-
секречены. И вот почему Россия никогда добровольно их 
не откроет...

Канал РТМ 15.11.19

Радостные вести. Новые достижения. 

У 1% самых богатых россиян во владении 58% всех на-
циональных богатств. 
98 миллиардеров владеют состоянием 421 000 000 лярдов 
долларов. 

Зато 40% россиян не хватает денег на еду и одежду. 
20.000.000 человек за чертой бедности. 
И самое прикольное. Если первая группа людей теряют 
деньги от санкций, то вторая группа все убытки возмещает. 

Россия - страна справедливости и равных прав.
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СерпомПо 17.11.19

Пиночеты там больше не живут

- Невероятная новость! Ломка скреп! Полная смена кур-
са!

Пресс-секретарь президента поблагодарил  протестую-
щих на улицах столицы за то, что они показали властям 
недовольство народа.

О-о!! Ну все! Конец «московскому делу»! Свобода для 
уже посаженных. Увольнение полицейских, лупивших 
демонстрантов. Спасибо, начальники! Наконец-то до вас 
дошло. Вот теперь Россия начнет меняться. 

- Стоп-стоп, дорогие. При чем здесь Россия? 

- Ну как же? Протесты … Благодарность властей народу 
за выражение недовольства!

- Это все верно. Но речь не о России, а о Чили. Это там 
народ вышел на улицы в столице Сантьяго протестовать 
против роста платы проезда в метро. И это там власти 
благодарят. 

- Ах вот оно что … Сантьяго … Чили … Мы-то думали, 
что это в России … В Москве …

- И напрасно. Здесь все по-прежнему. Душевные травмы 
властей от стаканов из бумаги. И пресс-секретарь Пе-
сков-Навка с его «размазать печень по асфальту». 

В Чили урок Пиночета с его репрессиями против граждан 
властями усвоен. Там «пиночеты» больше не живут. Зато 
их опыт востребован российским правящим коллекти-
вом, он расцветает в России. Надвинув на глаза попугай-
ские фуражки а ля Золотов. Даже «пиночеты» здесь смеш-
ные. Пусть кусачие, злобные, но мелкие и фальшивые. 

СерпомПо 18.11.19

Патриот на коленях

Дерипаска униженно просит Минфин США снять с него 
санкции. Дескать, часть оснований для ограничений по-
теряла актуальность. 

Ай-ай-ай! 

А как же заявления Путина о том, что от западных санк-
ций Россия только крепнет? Или послания МИДа о том, 
что санкции Запада не способны изменить курс России? 

И вдруг находится, «панимаш», проситель Дерипаска, ко-
торые встает на колени перед «пиндосами» и просит ос-
вободить его от санкционного «укрепления» его бизнеса!  

Нехорошо это. Крепчай под санкциями, Олег. Высоко 
держи знамя верного путинского человека.

Заграница не поможет.



85Ноябрь 2019 :: ОБЪЕКТИВ

TELEGRAM В ПОМОЩЬ

85Ноябрь 2019 :: ОБЪЕКТИВ

СерпомПо 17.11.19

Страна в футляре

"Видеть и слышать, как лгут, и тебя же называют дураком 
за то, что ты терпишь эту ложь; сносить обиды, униже-
ния, не сметь открыто заявить, что ты на стороне чест-
ных, свободных людей, и самому лгать, улыбаться, и все 
это из-за какого-нибудь чинишка, которому грош цена, - 
нет, больше жить так невозможно!" ("Человек в футляре"., 
А.П.Чехов, 1898 г.)
 
Эх, да что там Чили. Вон в столице другой, не настолько 
далекой от нас страны на букву Ч, на улицу вышло около 
300 тысяч человек.

16 ноября в Праге протестующие потребовали от пре-
мьера Чехии Андрея Бабиша - либо избавиться от своего 
бизнеса, либо уйти в отставку. Срок выдвинутого наро-
дом ультиматума истекает 31 декабря.

Про "избавиться от бизнеса" и "ультиматум" для нас, рос-
сиян, конечно, звучит невообразимо. В стране, где чуть 
ли не каждую неделю у высокопоставленного чиновника, 
то ФБК, то еще какой-нибудь расследователь находит оче-
редную незаконную собственность, в том числе в клятой 
загранице. Да у нас даже против кражи целой страны (на 
поддельных выборах) и то столько никогда митинговать 
не выходило!

Вспомните, сколько насчитывали самые многочисленные 
митинги, например, в Москве (12,6 млн населения) или 
Питере (почти 5,4 млн). В лучшем случае - десятки тысяч.

А вышло бы в одной российской столице  "по-чешски" 3 
млн, в другой - больше миллиона, в крупных городах по 
сотне тысяч - не получали бы тогда дубинками по почкам 
и голове. 

Да что там... Не сидели бы за репосты и митинги. Не боя-
лись бы публично высказывать свое мнение. Не получили 
бы пенсионного и налогового ограбления. Не работали 
бы за еду, трясясь за свое рабместо $250 в месяц в бо-
гатейшей ресурсами стране. Не имели бы более 20 млн 
нищих при постоянном росте числа миллиардеров. Не 
отдавали бы страну на распил политикам и чиновникам-
коррупционерам и их дружкам- бизнесменам, оплачивая 
их офшоры, яхты, поместья и дворцы. Не получали бы 
плевки в лицо от чиновников, начиная от фальсифика-
ций на выборах, заканчивая будничными унижениями в 
собесах.

Не кормили бы Африку, Мадуро и Асада. Не финанси-
ровали бы путинскую войну с украинцами, сирийскую 
авантюру, пригожинских интернет-троллей, наемников 
в странах третьего мира и политических марионеток на 
Западе. 

Не превратили бы свою страну в пугало, посмешище, 
мировую бензоколонку и китайскую лесопилку. Не ели 
бы тоннами пальмовое масло и не давили бы бульдозе-
рами нормальную еду. Не задыхались бы от вони неза-
конных мусорных полигонов и искусственных лесных 
пожаров. Не дожидались бы массового закрытия школ, 
больниц и предприятий.

 Не слушали бы ежедневно "вечерних мудозвонов" при 
тотальной цензуре и борьбе с интернетом. Не утирались 
бы от угроз золотовых и кадыровых. Не имели бы бас-
манного кривосудия. Не содержали бы полицаев и про-
чих силовиков, пытающих нас в СИЗО и отжимающих 
последнее. Не мирились бы с очередными идиотскими 
запретами властей и ликвидацией конституционных прав 
и свобод...

Очень уж много еще этих "не". Главное из которых - не со-
участвовали бы в этом во всем. Может, уже хватит?

А то, что в итоге-то? Максимум видеочелобитную царю 
записать или его же местоблюстителю в ножки бухнуть-
ся.

Классик завещал нам «по капле выдавливать из себя 
раба». А мы в большинстве своем, наоборот, выдавили из 
себя остатки гражданина, а многие - и человека. И про-
должаем давить, давить. Надеясь отгородиться, закрыть-
ся от происходящего "с другими, а не с нами" в собствен-
ном безопасном "футляре".

На самом же деле, добровольно запирая себя в изолиро-
ванной от остального мира "Палате номер шесть", оправ-
дывая и себя, и происходящее. По сути, крадя у самих 
себя жизнь и будущее у потомков.

"Не смешно ли помышлять о справедливости, когда 
всякое насилие встречается обществом как разумная 
и целесообразная необходимость". ("Палата номер 6", 
А.П.Чехов, 1892 г.)

Простите нас, Антон Павлович! Мы вас давно не читаем...

P.S. 29 января исполняется 160 лет со дня рождения писа-
теля.
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Конец генерала

Бывают события, которые сами по себе вопиют о переме-
нах. И доказывают, что перемены наступят. 

Бывший следователь, генерал Дубинский находится в 
СИЗО. Обвиняется в получении взятки. У человека 4-я 
стадия онкологии, он не может самостоятельно ходить, 
некроз тазобедренных суставов, глаукома обоих глаз. 
Когда генерал Дубинский был арестован, онкология у 
него была в 1-й стадии, он проходил лечение. За время 
нахождения в СИЗО его состояние стало критическим. То 
есть российская пыточная система человека добила.

Из-за заболевания генерал Дубинский просил Мосгорсуд 
перевода под домашний арест. Но судья приговорил его 
умирать в тюрьме. Представитель Следственного Коми-
тета настаивал на том же. Судья и следователь на пару 
осуществили не правовую, а значит, внесудебную распра-
ву над умирающим.

Если это не пытки, не издевательство, не надругательство 
над правами человека, то, что тогда? Какими словами 
назвать действия следователя и судьи? Какие фамилии 
вспомнить? Ульриха? Вышинского? Кого-то еще из ста-
линских подонков?

Подобно тому, как массовое забайкальское убийство в 
армии Шойгу говорит о необходимости отказа от при-
зыва, так и случай с генералом Дубинским вопиет не о 
реформе, а о  полной ломке пыточной судебно-следствен-
ной системы.

Обратим внимание еще вот на что.

Когда власти арестовывают оппозиционеров, людей, 
которые выходили на мирные акции протеста, на их за-
щиту встает гражданское общество. Проводятся пикеты, 
пишутся петиции, еще оставшаяся свободная пресса 
рассказывает о происходящем. То же можно сказать о 
правозащитниках, которые неустанно бьются, защищая 
права арестованных, заключенных.

Но в случае с генералом Дубинским его бывшие сослу-
живцы, равно как и прочие «силовики» (генерал – участ-
ник разгрома Путиным ЮКОСа) не встали на его откры-
тую защиту. Не требовали прекратить пытки и отпустить 
человека под домашний арест.
Не увидели мы от вас, следователи, полицейские, сотруд-
ники ФСБ, петиций в защиту вашего человека. Не стояли 
вы и в одиночных пикетах. Не писали статей. Только де-
мократическая пресса разносила по стране возмущенные 
вести о том, как обошлись с вашим коллегой.

Вы попрятались. Как вас назвать? Какими словами? Вы 
и сами знаете, кто вы есть – погонные трусы, только и 

умеющие, что бить слабых и прятаться за масками. 
Это и есть доказательство того, что вся ваша силовая ма-
шина сгнила сверху донизу. У нее нет морального права 
на существование – не сцепляет вас изнутри правда. А 
раз так, то со временем, когда уйдет сила, ваше царство 
лжи распадется. Вы же разбежитесь по черногорским 
углам, унося с собой то, что успели награбить.

Те же, кто не успеют, будут сидеть, закрывши двери и 
дрожа от страха. Это уже было в августе 1991-го, когда 
народ сворачивал с постамента статую палача Дзержин-
ского на Лубянке. Так еще будет.

VITAUSKAS NEWS 23.11.19

Что такое Голодомор? Это когда "красные мётлы" с сыты-
ми рожами отнимают у тебя всё зерно и продукты. Когда 
расстреливают за несколько спрятанных колосков. Когда 
люди падают замертво прямо на улицах. Когда твои дети 
умирают от голода у тебя на руках.

Чтобы не забывать. Посмотрите, обязательно зажгите 
сегодня свечу памяти и плюньте в морды пропагандонам, 
которые проснувшись начнут с самого утра всё это от-
рицать.



БЛОГОСФЕРА
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Довольно забавно наблюдать, как многие мои друзья в социальных сетях потешаются над сказочным из-за беско-
нечного прощения долгов странам Африки, Кубе, Венесуэле и проч. Вот посмотрите какой он идиот: столько про-
блем в стране, а он прощает долги!

Золотая Африка

Ну ладно обыватели. Наталья Зубаревич - лучший специ-
алист по бюджетной политике сетует, что сумма прощен-
ных долгов Африканским странам равна всем затратам на 
здравоохранение в России. Словно эти деньги существуют 
в природе и их ещё не украли!

Чтобы разобраться в этом вопросе, нужно внимательно 
посмотреть на те страны, кому прощаются долги.

Это всегда страны, которые врагом объявляют США, 
международные институты, независимую прессу и непра-
вительственные организации для сокрытия преступлений 
против человечности и кровавых денег.

Это либо диктаторские режимы либо авторитарные, где 
власть, как в России, сосредоточена в руках преступной 
группировки. Бандиты через премии чёрного рынка, 
пользуясь слабыми институтами, создают потоки капи-
талов, инвестируют в покупку должностей, продажных 
политиков. Наращивают через законотворческий процесс 
привилегии, доход от которых, снова инвестируют в по-
литический капитал. И так до полного захвата власти.

После этого у бандитов в руках оказываются целые госу-
дарства. Далее они используют власть для уничтожения 
политических и экономических конкурентов. Рассаживают 
их по тюрьмам, убивают, выдавливают за границу, полно-
стью зачищая политическое и экономическое простран-
ство.

Все эти мероприятия ведут к экономическому упадку, по-
этому инвестиции идут в сырьевые отрасли с минималь-
ной добавленной стоимостью. Бандиты продают сырье 
за границу, на вырученные деньги покупают технику и 
вооружения для подавления недовольных. Чтобы террори-
зировать население пойдет дешевая техника и вооружение.

Конечно, для ведения полномасштаб-
ных военных действий, она не не 
годиться, но для террора и репрессий 
подойдет. Такую технику и вооруже-
ние производит российский ВПК.

А причём тут кредит?

Единственны способ продать во-
оружение для России - это толкнуть 
подешевле людоедскому режиму. 
Производя некачественную техни-
ку и вооружение российский ВПК 
паразитирует на бюджете России, 
фактически, через налоги грабит всё 
население страны. Само собой разуме-
ется, бюджетные деньги выделяются с 
откатами. А раз так, спросить за каче-
ство невозможно - ты в деле, повязан 

от пяток до макушки.

Но для диктаторских режимов эта техника подойдет. 
Официально оформляется кредит, а на самом деле сделку 
сопровождают частные лица. Эти частные лица с отка-
том в отношении иностранного автократа и диктатора 
производят обмен вооружения на сырьевые товары. Из 
Венесуэлы везут кокс, продают по всему миру через соб-
ственные сети, получают нал для покупки европейских 
политиков, организуют леваков на протесты и нанимают 
коллаборантов для подрывной деятельности в европей-
ских странах.

Из Африки везут всё что есть - алмазы, нефть, цветные 
металлы. Товары поступают в развитые страны, а деньги 
оседают на подставных лицах и фирмах, и не только на 
счетах виолончелиста.

По окончанию сделки странам Африки, Венесуэле и Кубе 
просто прощают кредиты.

Бюджет России - деньги российских граждан - оплачива-
ет утехи российских гангстеров. Они умные и действуют 
совершенно рационально.

А ограбленные российские граждане потешаются над 
дуростью власти.

Так кто здесь дураки?

Может быть те, кто голосует за гангстеров или не ходит 
на выборы?

Вас грабят в открытую, а вы смеётесь.

Источник zen.yandex.ru

https://zen.yandex.ru/media/id/5a3c128a482677a3bc407101/zolotaia-afrika-5db2e46ed7859b00b1e98d64
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«Все дороги ведут к Путину!» - лицо Ольги Скабеевой светилось от счастья, когда она выкрикнула этот лозунг, 
комментируя фактически состоявшийся раздел Сирии между Эрдоганом и Путиным. До этого несколько дней рос-
сийский телевизор показывал военные базы США в Сирии, из которых ушли американские военные. Сотрудники 
съемочных групп «России -1», Первого канала и НТВ напоминали мародеров, которые бродят на месте сражения и 
присматриваются к имуществу врага, покинувшего поле боя.

Триумфальное шествие путинизма

Автор Игорь Яковенко

И хотя никакого сражения не было, американцы ушли 
сами по велению Трампа, но ликующие интонации теле-
ведущих и видеоряд убеждал российских телезрителей 
в том, что Путин одержал очередную блистательную 
победу, на сей раз над главным врагом, над США. Вот же, 
смотрите, смотрите! Вот же американская военная база. 
И в ней хозяйничают наши! Пиндосы бежали в панике 
и даже Кока-Колу свою оставили. Сбылись многолет-
ние мечты патриотов. Виктория! А тот, кто задает свои 
вопросы с подковыркой, мол, зачем нам находиться в 
Сирии, тот предатель, «пятая колонна» и не понимает, 
что, если бы мы не выгнали американцев из Сирии, то их 
базы уже стояли бы под Москвой, а чернокожие морские 
пехотинцы уже обижали бы русских девушек.

Еще более внушительным было наступление Путина на 
1-м Африканском фронте. Тут Путин поступил тонко. 
Африка большая, поэтому Путин не стал ее оккупировать 
традиционным способом, а для начала просто пригласил 
в Сочи. Целиком. Всю Африку. На Африканском конти-
ненте 55 государств, 54 из которых приехали к Путину 
в Сочи. В том числе первые лица 40 африканских стран. 
Прямо сразу же во время саммита «Путин-Африка» рос-
сийские наемники отправились в Намибию, а авиагруп-
па российских ВКС высадилась в ЮАР. Одним словом, 
«Сириянаш», «Намибиянаш», «ЮАРнаш», и вообще, 
«Африканаш».

О том, зачем африканским лидерам нужен Путин, мож-
но понять, если сопоставить две цифры. Товарооборот 
между Россией и африканскими странами составляет 
$20 млрд. И сумма долга, которую Путин только что 
списал африканским странам, тоже составляет те же 
самые $20 млрд. Так что в выигрыше африканские лиде-
ры, которые фактически бесплатно получают от Путина 
товары, прежде всего оружие, в выигрыше Путин, кор-
чащий из себя властелина планеты, ну а граждане РФ… 
а впрочем, кто сказал, что в РФ есть граждане?

Помимо Сирии, которую Трамп любезно сдал Путину, и 
Африки, лидеров которой Россия скупает оптом, Путин 
старательно втыкает свои иголки в латиноамериканское 
«подбрюшье» США, где поддерживает венесуэльского 
диктатора Мадуро и боливийского узурпатора Морале-
са.

Единственная кость в горле, которая нарушает импер-
скую гармонию путинизма, - это Украина. Без Украины 
Россия – недоимперия, или даже совсем не-империя. С 
Украиной Россия – это Евразия, без Украины – Азиопа. 
Корни те же, но звучит не так величественно, да и риф-
ма так себе… Поэтому Украина не уходит из российско-
го телевизора ни на один день, занимая значительную 
часть новостей и почти все эфирное время ток-шоу.
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Проглотив с наскока Крым и часть Донбасса, путин-
ская Россия дальше не продвинулась и не продвинется. 
И то, что сдача Украины Путину не произойдет ни при 
каких условиях, понимают все: как те, кто об этом меч-
тают, так и те, кто этого стремится не допустить.

Отсюда – очередной взрыв лютости в российском 
телевизоре в адрес Украины. Отсюда – бесконечные 
крики об Украине, которая «провалилась в бездну 
нищеты» и про «обрушение украинской экономики». 
Было бы неплохо, когда у соловьевых – киселевых и 
прочих скабеевых в студиях заходит речь об Украине, 
показывать две цифры. Одна – 0,9% - это «рост» ВВП 
России, который смог выдавить из себя Росстат, робко 
выглядывающий из кармана Минэкономразвития, куда 
этот Росстат был предусмотрительно засунут. И вторая 
цифра – 4,6% - это рост ВВП Украины. Разрыв в темпах 
роста – более чем в пять раз в пользу Украины. Да, 
Россия богаче Украины, но динамика в данном случае 
важнее статики, а что касается уровня жизни в реги-
онах, то тут еще надо разбираться, кто и кому должен 
завидовать…

Но, если вывести за скобки Украину, то в остальном у 
Путина все получается. Внутри России у Путина тоже 
все хорошо. Злопыхатели могут возразить, что россий-
ская экономика в тупике, ракеты не летают, у офице-
ров ФСБ и МВД находят миллиарды под подушкой, а 
треть населения живет в нищете. Но злопыхатели не 
понимают, что все эти проблемы не у Путина, а у ту-
земцев. «Проблемы индейцев шерифа не волнуют»…

Зато во внутренней политике, понимаемой как сохра-
нение и укрепление собственной власти, у Путина про-
исходит нечто похожее на «триумфальное шествие». 
Летние протесты благополучно частично подавлены, 
частично слиты. Протест купирован до абсолютно 
безопасных размеров. Выборы 8 сентября вполне 
триумфально выиграны. Во главе Совета по правам 
человека поставлен Валерий Фадеев, заявлявший: 
«Когда говорят о Сталине, то почему-то всегда имеют в 
виду репрессии, избыточную жёсткость. На самом деле 
Сталин — это в первую очередь стратег. Я хочу сказать, 
что у нас уже есть Сталин: его фамилия Путин!» и во-
обще, «если вам что не нравится – границы открыты!». 
Еще раз: вот этот человек теперь возглавляет Совет по 
правам человека при президенте России.

Чтобы представить во всем объеме, что такое «триум-
фальное шествие путинизма по России» надо просто 
послушать, что говорят носители путинизма во власти 
и в ее окрестностях.

Вот только что член Общественной палаты РФ, быв-
ший сотрудник ГРУ, Павел Пожигайло выступил с ини-
циативой о закрытии в России всех театров. Цитирую 
источник.

«КАК-ТО МЕНЯ СПРОСИЛИ: ЕСЛИ ВЫ БЫЛИ БЫ 
ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ, КАКИЕ 

ПЕРВЫЕ ЗАКОНЫ ПРИНЯЛИ БЫ? ЕСТЕСТВЕН-
НО, Я БЫ ЗАКРЫЛ ВСЕ ТЕАТРЫ… ЭТО МОЯ, 

МОЖЕТ БЫТЬ, ЖЁСТКАЯ ПОЗИЦИЯ ВЕРУЮЩЕ-
ГО ЧЕЛОВЕКА, НО ВСЁ-ТАКИ НЕМНОЖКО 

ОБУЧЕННОГО», - СООБЩИЛ ПОЖИГАЙЛО.

Пожигайло свою инициативу подкрепил авторитетом 
Достоевского, который полагал, что в России посе-
щение театра для многих людей заменило походы в 
церковь.

«ТЕАТР — ЭТО АЛЬТЕРНАТИВА ЛИТУРГИИ. 
И ПОЯВИЛОСЬ ЖЕ ЭТО ФАКТИЧЕСКИ 

ВО ВРЕМЕНА ВОЛЬТЕРА. И В РОССИИ В XIX 
ВЕКЕ В ОСНОВНОМ. ПОТОМУ ЧТО ТЕАТР В ПОЛ-

НОМ СМЫСЛЕ — ЭТО ПОДМЕНА ЛИТУРГИИ. 
ПОДМЕНА ЦЕРКВИ», - НЕГОДУЕТ ПОЖИГАЙЛО.

Надо отметить, что в отношении Достоевского По-
жигайло проявляет некоторую непоследовательность. 
С одной стороны ссылается на авторитет писателя 
в борьбе с театрами, а с другой стороны некоторое 
время назад все тот же Пожигайло предлагал убрать 
из школьной программы «несовременных» классиков 
XIX века. Критике подверглись Островский, Тургенев, 
Некрасов, Салтыков-Щедрин, Белинский, Гоголь и 
Достоевский. Но в чем данный общественный пала-
точник последователен, так это в требовании запрета 
на изучение иностранных языков в российских школах 
и вузах. «Ты живешь в Тамбове – ну, вот зачем тебе 
английский язык?!» - саркастически восклицает Павел 
Пожигайло. Примеры подобного мракобесия от носи-
телей путинизма неисчислимы…

Причины «триумфального шествия путинизма» - не в 
силе режима или привлекательности его идей. У путин-
ской России нет никакой идеологии, если не считать 
таковой «идеологию» амебы: «маленькое хватай – от 
большого убегай». Главной причиной «успехов» Путина 
является патологический цинизм, склонность к пре-
дательству и близорукость политических элит Запада, 
а также разруха в головах большинства моих соотече-
ственников. И пока эти два обстоятельства не изменят-
ся, путинизм продолжит свое «триумфальное шествие».

Источник yakovenkoigor.blogspot.com
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Наверное, главные российские силовики обязаны по долгу службы время от времени размещать в "Российской 
газете" объемные материалы, должные продемонстрировать "граду и миру", что они всегда начеку, держат руку на 
пульсе (а пульс – в ежовых рукавицах) и т.п. Вон два года назад глава ФСБ Бортников поведал, что главными жерт-
вами Большого террора были сами чекисты, а также что имеются твердые доказательства сговора "врагов народа", 
уничтоженных в то время, с иностранными разведками.

"Цель" со сбитыми параметрами

Автор Евгений Трифонов

Николаю Патрушеву труднее. Он – глава Совета безопасно-
сти, и ему нужно рисовать картину современного мира, место 
России на этом полотне, а также цвет, в который оная Россия 
на сем холсте окрашена. Так сказать, широкими мазками.

И он нарисовал. Пейзаж называется "Видеть цель" ("Россий-
ская газета", Федеральный выпуск № 254(8012). Конечно, о 
происках США, их стремлении к гегемонии, а также стойко-
сти России в противостоянии этому курсу.

Удивляет разве что легкомысленность анализа. Похоже на 
курсовую работу студента из "золотой молодежи", который 
знает, что ему все равно ниже 5 не поставят, и можно не ста-
раться. И появляется, в частности, такое глубокомысленное 
рассуждение: "…На роль ведущей мировой державы сегодня 
претендует Китай, а такие государства, как Индия, Бразилия 
и ЮАР, уверенно утвердились в качестве лидеров в своих 
регионах. Без учета мнения перечисленных игроков сегодня 
уже невозможно эффективно решать глобальные проблемы".

Нет, я против Индии и Бразилии даже как потенциальных 
мировых держав ничего не имею - там демократия, всякие 
свободы и кофе с шоколадом. Но пардон: Индия, со всех 
сторон окруженная злобными врагами (минус крохотный 
Бутан) – это какого региона лидером является? Бразилия – 
экономический лидер Латинской Америки, но она с начала 
1980-х ни разу и никак не использовала ни экономические, 
ни торговые, ни тем более военные рычаги воздействия на 
страны региона. Вот сейчас Бразилия очень не любит венесу-
эльскую банду Мадуро – и что?

Какое лидерство, эта страна еле-еле разгребает собственные 
проблемы (политическая нестабильность, преступность, 
экономическая рецессия, пожары в Амазонии, наконец). Ей 
просто не до лидерства, и будет ли когда-нибудь "до" - неиз-
вестно.

А уж про ЮАР с ее программой зимбабвизации земли (т.е. 
отбора оной у белых) и говорить нечего. Страна скатывается 
в тартарары, а глава российского СБ почитает ее как регио-
нального лидера. Уместнее таковым считать хотя бы Уганду, 
которая силами "повстанцев" контролирует Руанду, часть 
развалившейся Конго-Киншасы, ну и немножечко Южного 
Судана. Тут хоть какое-то региональное лидерство просма-
тривается, а вот относительно ЮАР – никакого.

Но это ладно – мелкие придирки к халтурной фактуре. Но, 
оказывается, сдают позиции Европа и Япония – "на фоне 
неблагоприятной демографической ситуации и исчерпания 
возможностей интенсивного экономического роста". А в 
России-то (которая, согласно этой же статье) уверенно на-
бирает мощь, с демографией все в порядке? Я вам не скажу за 

всю Европу, но, например, во Франции с этим делом ситуа-
ция гораздо лучше, чем у нас. И в Польше тоже. И в Ирлан-
дии.

А насчет исчерпания возможностей экономического роста – 
это какие такие экономисты такую пургу нагнали? Глазьев, что 
ли? Может, это у России, рост которой базируется на экспорте 
нефти и газа, возможности исчерпаны, потому что запасы 
истощаются, а перспективные расположены черт-те где, и по-
этому неперспективны?

Ну и, наконец, Китай. Которого, как и Россию, зловредная 
Америка всячески гнобит. Вопрос: а России-то чего за него 
переживать? Ах, как Китай замечательно развивается, ах, 
новая мировая держава! Которая, правда, Россию оченно 
не любит (почитайте хотя бы китайские статьи в ИноСМИ 
– там это черным по белому). И расположения эта мировая 
держава, к несчастью, рядом с нелюбимой ею Россией, и ее 
экономическое доминирование в нашей (пока еще) Сибири 
и на Дальнем Востоке общеизвестно. И армия разлюбезного 
друга развернута почему-то в основном у российских границ. 
Не иначе для защиты России от вторжения инопланетян…

Ну и, конечно, "теория управляемого хаоса", которую 
"сегодня Вашингтон пытается продвигать в общемировом 
масштабе, ранее уже прошли апробацию в отдельно взятых 
регионах, в первую очередь на Ближнем Востоке, по сути, 
превратившемся в полигон американской геополитики". 
Далее – сетования на свержение Каддафи, Саддама Хусейна и 
провоцирование "арабской весны". Правда, выгода США от 
бардака, творящегося на Ближнем Востоке, как была необъ-
ясненной, так и осталась. Саддама Хусейна за оккупацию 
Кувейта американцы, наверное, должны были поблагодарить, 
а Каддафи за взрыв самолета над Локерби – наградить.

И все в таком роде. В конце, как положено, обещается давать 
решительный отпор всем угрозам и обеспечивать безопас-
ность России. Замечательно – никто не против, все – "за". 
Только как это сделать, когда главный по безопасности среди 
потенциальных мировых лидеров называет страны, таковы-
ми не являющиеся, самые теплые слова посвящает Китаю, 
который может быть союзником только самому себе (а уж 
России – ни в коем случае!), а США осуждает, в частности, за 
уничтожение явно террористических режимов, угрожавших 
всему миру (и доказавших свою опасность реальными на-
падениями)?

Картина мира, нарисованная в статье "Видеть цель" - совер-
шенно искаженная, координаты - ложные, параметры - сби-
тые. А при искаженном видении мира как раз цель-то и не 
видна.

Источник kasparov.ru
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Занятно наблюдать, как некогда «всемогущий ПУТИНИЗМ», увядает и чахнет на глазах. И причина этому далеко не 
в том, что граждане России вдруг очнулись ото сна, став политически и общественно активными. Сегодня, «пути-
низм» уничтожает сам себя.

Путинская Россия обескровлена
Автор Иван Чумаков

Всё чаще можно наблюдать, как чиновники всех уровней 
сталкиваются с горькой правдой: у привычной им системы 
нет никакого будущего. Чиновничья депрессия стала нор-
мой для бескрайних просторов России. И главная причина 
этому неотвратимая смена поколений, когда руководство 
страны не может привлечь в свои ряды молодые умы, спо-
собные спасти «умирающий организм путинизма».

Неоднократно мы были свидетелями незыблемости глав-
ного правила российский власти: если российский чинов-
ник не знает, как решить проблему, он её просто игнориру-
ет, делая вид, что её не существует.

Вот и Владимир Путин вместе со своими сторонниками не 
знали, что делать с молодежью, а теперь они же задаются 
вопросом, продлевать ли полномочия 80-летнего ректора 
МГУ Садовничего? И они серьезно это обсуждают?

Факт на лицо, система повсеместно стара и в скором вре-
мени попросту будет неспособна себя обслуживать.

Но, что мешает набрать молодых и голодных, что будут 
«работать за буханку хлеба», спросите вы?

Препятствий этому множество, но важно понимать осно-
вополагающие моменты.

Ценности молодёжи изменились кардинально. Нынешняя 
молодежь не готова на всё ради денег и еды. Они вам не 
продукты «совка», ностальгирующие по очередям за кол-
басой. Нынешняя молодежь ищет смыслы, интерес, своё 
призвание и предназначение.

Но даже если власть сможет привлечь молодых деньгами, 
нужно понимать, за последние два десятилетия у молоде-
жи украли нормальное образование, украли эффективные 
инструменты социально-психологической инициации. Как 
результат экономику России с точки зрения структуры за-
нятости можно охарактеризовать, как «экономику водите-
лей, продавцов и разнорабочих».

Главная проблема состоит не в молодежи, а в глобальном 
и всепоглощающем страхе Владимира Путина ПОТЕРЯТЬ 
ВЛАСТЬ.

Ведь мы же понимаем, Россия стоит на месте именно пото-
му, что люди подобные Владимиру Путину не желают про-
гресса. Для них важнее что-нибудь новое запретить, чем 
внедрить новшество на благо общества. И причина этому 
одна, страх оказаться не у дел по причине их собственной 
неэффективности, ограниченности и жадности.

Источник echo.msk.ru
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Тут я посмотрел новое видео Навального про Рогозина. Ну, с Рогозиным всё ясно, но там, в ролике, был фрагмент 
выступления Путина, где он, прямо с какой-то болью, просто умолял — работайте прозрачно. Я очень понимаю 
Путина, ведь путиноиды клянутся ему в верности, но воруют, на него не глядя. И, слава богу, Путин таки придумал, 
как бороться с повальным воровством.

Россия теперь будет официальным вором

Автор Матвей Ганапольский

Возможно, что это решение пришло после печального 
случая с захваченными украинскими катерами, с ко-
торых сняли все, вплоть до унитазов, но не суть. Глав-
ное, что у Путина и его путиноидов было два пути 
одолеть коррупцию и воровство — бороться с ней, 
или узаконить. Выбрано второе. И это правильно! 
Потому что, как только в России начинаешь активно 
расследовать коррупцию, то немедленно выходишь на 
себя.

Итак, придумано, что госдумовские буратины, кото-
рые умеют лишь запрещать и душить, должны при-
нять поправки в Гражданский кодекс, позволяющий 
выпускать иностранные лекарства без лицензии. Тут 
необходимо напомнить, что бюджет России про-
фицитный, и казна ломится от денег, но это с одной 
стороны. А с другой, одна из российских аптечных 
сетей сегодня предлагает покупать лекарств в кредит 
(!) под 23% годовых.

Комментировать тут нечего. Дожили!

Так вот, отныне Россия законодательно (!) будет воро-
вать иностранные лекарства и выпускать их на своих 
фармацевтических заводиках. То есть лекарства, 

на которые западные фирмы потратили миллиарды 
долларов и десятилетия испытаний, будут клепаться 
на коленке в нашей богоносной стране. При этом, уже 
понятно, что это будут за лекарства, ибо высокотех-
нологичный препарат изготавливается по невероятно 
сложным технологиям из таких же невероятно слож-
ных компонентов.

Откуда Россия возьмёт эти компоненты и технологии 
неизвестно. Возможно, что будет принят еще один 
закон, позволяющий воровать технологии, а также 
грабить и вывозить целые технологические линии, как 
вывезли целые заводы из Донбасса. А потом, в каком-
то Гусь-Урюпинске, рогозинский робот Фёдор всё это 
смешает в кастрюле и радостные граждане, взяв кре-
дит, под 23% годовых, будут этим всем лечиться.

Такой вот сценарий. А что, есть другой?

В принципе, мне всё равно, пусть те, кто голосовал 
за Путина, настойкой из Путина, а также таблетками 
из Путина и лечатся, не в них дело. Просто интерес-
но наблюдать за тем, как Госдума, вместо того, чтобы 
спросить Хозяина, что это он такое вытворяет со 
страной и народом, подмахнёт документ о воровстве 

в трёх чтениях минут за 
восемь.

Ну, а потом будет то, что 
ожидается — междуна-
родные суды, санкции, 
уход высокотехнологич-
ных фармацевтических 
гигантов из России.

Но ничего страшного.

Есть зелёнка, вата и 
водка.

Зелёнкой мажемся, вату 
прикладываем.

А водка нужна, чтобы 
напиться, когда идёшь за 
кредитом на лекарства 
под 23%.

Источник 
echo.msk.ru
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Жаль, конечно, что я не занялся этим вопросом раньше. Не могу себе этого простить!

Присвоение власти
Автор Юрий Мухин

В разговоре с Максимом Калашниковым я, помимо 
сетований на то, что нынешние политики не хотят знать 
ни законов, ни даже Конституции, предлагал слушателям 
план того, как в России вернуть власть народу. А именно – 
постоянными санкционированными митингами требовать 
от Думы привести Конституцию в соответствие с Основа-
ми конституционного строя, требуя от Думы для начала 
изменить в Конституции статьи о формировании судеб-
ной власти так, как этого требуют Основы, - сделав судей 
избранными народом, а не назначенными Президентом.

Ещё раз. Основы конституционного строя – это первые 
16 статей Конституции РФ, и согласно статье 16: «Ника-
кие другие положения настоящей Конституции не могут 
противоречить основам конституционного строя Россий-
ской Федерации».

Так вот, согласно статьи 3 Конституции (являющейся, как 
вы поняли, составляющей частью Основ конституционно-
го строя), народ не только единственный, кто имеет всю 
полноту власти в России, но и единственный, кто является 
источником всякой власти в России. То есть, если народ 
вас не избрал (или не избрал вашего начальника, назна-
чившего вас на эту властную должность и этим передавше-
го вам свои полномочия), то вы не можете быть властью! 
А если вы её реально имеете в России, то вы ПРИСВОИЛИ 
СЕБЕ власть вопреки Конституции РФ.

Присвоили, даже если о нахождении вас во властной 
доллжности записано в самой Конституции, поскольку, 
повторю: «Никакие другие положения настоящей Консти-
туции не могут противоречить основам конституционного 
строя Российской Федерации».

Но в среде борцов с фашистским режимом Кремля - в 
среде оппозиции – положение таково, что необходимо 
отвлечься на отношение нынешней оппозиции к Консти-
туции.

Какова бы ни была Конституция РФ, но никакого иного 
более эффективного оружия у антифашистов России про-
сто нет, и патриотические силы ОБЯЗАНЫ Конституцию 
использовать! Да, и я считаю эту Конституцию негодной, 
по моему мнению, является глупостью очень многое, ска-
жем, то же разделение власти РФ, установленное статьей 
10 Конституции: «Государственная власть в Российской 
Федерации осуществляется на основе разделения на за-
конодательную, исполнительную и судебную. Органы 
законодательной, исполнительной и судебной власти 
самостоятельны», - поскольку разделение властей ведёт к 
безответственности власти – власть обязана быть едино-
начальной! Ответственной, а посему единоначальной! Но 
как бы я и ни считал, однако сегодня придётся принять и 
это разделение власти, поскольку начни по этой причине 
отвергать всю Конституцию, и сам лишишь себя оружия 

против фашистов России. Думаю, что эта моя мысль обя-
зана быть понятной.

Причём, в Конституции можно и нужно использовать 
даже то, что по своей сути в будущей народной Консти-
туции не требуется, скажем, согласно помянутой статье 
10, все эти три ветви власти должны получить власть из 
единственного источника власти в РФ – у народа, то есть 
быть ОТДЕЛЬНО избранными народом, иначе просто не 
будет их самостоятельности.

А как у нас устроили реальную власть фашисты?

А у нас и судебная, и исполнительная власти не избирают-
ся вообще! (О неизбранном народом Правительстве в этой 
работе больше не буду говорить, сосредоточусь на судах).

Согласно статей 83 и 128 Конституции, судьи не избирают-
ся народом, а назначаются Президентом, то есть эти статьи 
противоречат Основам конституционного строя, и в силу 
положения статьи 16 Конституции, уже давно должны 
были быть изменены Государственной Думой. И Дума 
меняла Конституцию! К примеру, Дума вообще исключила 
из Конституции статью 127, увеличила в Конституции сро-
ки нахождения у власти депутатов и Президента – всего 
произвела в статьях Конституции 17 изменений, но то, что 
обязана была сделать немедленно – привести конституци-
онные положения в соответствие с Основами конституци-
онного строя – до сих пор даже не обсуждает!

Итак, у нас и судебная, и исполнительная власти не из-
бираются вообще, но те, кто осуществляют эти власти, 
есть! Они в государственных должностях, они распоряжа-
ются, они наказывают! И что получается? А получается то, 
что лица, осуществляющие исполнительную и судебную 
власти в России, присвоили её себе! ПРИСВОИЛИ! И при-
своили вопреки Основам конституционного строя! А это 
не безобидно!
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Не безобидно, поскольку в той же статье 3 Конституции 
РФ устанавливается: «4. Никто не может присваивать 
власть в Российской Федерации. Захват власти или при-
своение властных полномочий преследуются по феде-
ральному закону». Следовательно, повторю, раз судьи НЕ 
ПОЛУЧИЛИ свою власть у народа на свободных выборах, 
то они (в лучшем для оценки их деяния случае) присвоили 
себе властные полномочия судьи, следовательно, являют-
ся преступниками. Причём, они не смогут прикинуться 
дебилами и заявить, что «они думали, что попадание их в 
судьи законно». Ведь все судьи имеют высшее юридиче-
ское образование, следовательно, они обязаны были знать, 
что требует Конституция – основной закон РФ. Не так ли?

Это имеет практическое значение. Любой человек в суде не 
то, что имеет право, а обязан заявить отвод судье, на том 
основании, что судья не избран народом, как того требует 
статья 3 Конституции РФ, следовательно, данный человек, 
сидящий на месте судьи, присвоил себе полномочия судьи 
и согласно той же статье 3 Конституции РФ, является пре-
ступником. Понятное дело, что для такого заявление под-
судимый или ответчик обязаны иметь присутствие духа и 
понимание того, почему они заявляют отвод.

Что может последовать в ответ? Будут утверждать, что, 
дескать, «президента избирал народ, а судей назначил 
президент, так, что успокойся - всё в порядке». Нет, не в 
порядке!

Потому, что не существует президентской власти, как вы 
можете это увидеть из статьи 10 Конституции РФ. Народ 
вообще не осуществляет свою власть через президента, 
как такового, и президент (как президент, а не глава пра-
вительства) не может никого никакой властью наделить.

Ещё раз, согласно Основам конституционного строя, 
Президент – это либо глава исполнительной власти, либо 
ему вообще нет места в России. Само собой, Президент не 
наделён Конституцией и намёком на судебную власть – у 
него нет судебных полномочий и ему нечего передавать су-
дьям. Судьям могут дать власть только свободные выборы 
народом.

Понятное дело, что Дума – это 450 безответственных де-
билов, и только! Совет Федерации – ещё хуже, с артистов, 
играющих роль Путина спросу вообще нет. Казалось бы, 
Россия – это всадник без головы.

Тем не менее, кто-то курирует общую ситуацию в плане 
сохранения в России фашистского режима! Это видно вот 
по чему.

Для изменения в Конституции Основ конституционного 
строя или прав человека, согласно статье 135 Конституции 
РФ, «в соответствии с федеральным конституционным за-
коном созывается Конституционное Собрание». Но уже 28 
лет Дума не исполняет Конституцию и не принимает закон 
о Конституционном Собрании! Про сбор валежника закон 
Дума приняла, а про требуемую Конституцией технику 
изменения Конституции – нет!

И что особенно характерно, до сих пор нет закона, по ко-
торому преследуется присвоение властных полномочий! 
Закон, преследующий за курение в неположенном месте 
Дума приняла, а закон, преследующий за присвоение 
властных полномочий, - нет! Основы конституционного 
строя считают присвоение полномочий преступлением, а 
Дума 28 лет не принимает закон, вводящий наказание за 
это преступление! Как это вам? Во главе России безмоз-
глые идиоты или этими идиотами кто-то управляет?

Отсутствие закона, наказывающего за присвоение власт-
ных полномочий настолько вопиюще, что в информацион-
ной системе «Консультант Плюс», в статье 3 Конституции, 
при упоминании этого закона, имеется отсылка к статье 
278 УК РФ – типа такой закон есть! Нет, статья 278 УК РФ 
устанавливает: «Действия, направленные на насильствен-
ный захват власти или насильственное удержание власти 
в нарушение Конституции Российской Федерации, а равно 
направленные на насильственное изменение конститу-
ционного строя Российской Федерации, - наказываются 
лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет 
с ограничением свободы на срок до двух лет».

Как видите, в статье 278 УК РФ нет деяния «присвоения 
властных полномочий»! Это статье не о том!

А что значит отсутствие закона, наказывающего за при-
своение властных полномочий? Это значит, что в случае 
изменения власти – в случае падения фашистского режи-
ма - и появления естественного желания наказать пре-
ступников, присвоивших в фашистской России властные 
полномочия, - наказать тех же судей, - судьи прикроются 
положением статьи 54 Конституции РФ: «2. Никто не мо-
жет нести ответственность за деяние, которое в момент 
его совершения не признавалось правонарушением». А 
раз сегодня в Уголовном кодексе нет закона, наказываю-
щего за присвоение властных полномочий, то, следова-
тельно, и преступные судьи невиновны!

Приведу в качестве примера свою недавнюю статью 
«Преступление Конституционного суда», поскольку 
думаю, что вышесказанное и есть та настоящая при-
чина, по которой Конституционный суд так позорится, 
отказываясь рассматривать жалобу К. Барабаша и В. 
Парфёнова http://www.ymuhin.ru/node/2037/prestuplenie-
konstitucionnogo-suda.

Смотрите, в своих постановлениях по всем остальным 
жалобам судьи Конституционный суда как бы просто 
присвоили себе властные полномочия – судят, не будучи 
избранными народом. Но ведь они до сих пор не приме-
няли силу своих постановлений для того, чтобы удержать 
эту, присвоенную ими власть судей. Следовательно, да, 
они виновны, но виновны в совершении деяния, за кото-
рое в УК РФ не предусмотрено наказание, и не виновны 
по уже имеющейся статье 278 УК РФ.

Но вот если судьи Конституционного суда силой своей 
власти – силой своего Постановления - откажутся при-
знавать то, что они (не избранные народом) не имеют 
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права на судебную власть, то вот тут возникнет деяние, 
как раз и предусмотренное статьей 278 УК РФ: «насиль-
ственное удержание власти в нарушение Конституции 
Российской Федерации», - и судьям Конституционного 
суда уже нельзя будет прикрыться положением статьи 54 
Конституции, поскольку они силой своего постановления 
будут насильственно удерживать свою власть. Думаю, 
что именно по этой причине судьи Конституционного 
суда позорно отказались рассмотреть жалобу Барабаша и 
Парфёнова. Они не вынесли постановления – не приме-
нили силу.

Между прочим, если при проведении митингов с требо-
ванием сделать судей избранными народом, судьи соот-
ветствующих судов начнут преследовать митингующих 
– применят к ним судебное насилие, - то и эти судьи тоже 
совершат деяние, подпадающее под признаки статьи 278 
УК РФ, (правда, районные судьи, как правило, дебилы, - 
они в вышесказанное не поверят).

Сами понимаете, что у нас сегодня вообще большинство 
юристов – это «юристы на всю голову», особенно, когда 
речь идёт о безответственных юристах – судьях, проку-
рорах, следователях и полиции. И эти «юрысты», понят-
ное дело, не ориентируются в законах, и уверены, что раз 
они деньги от Кремля получают, то всё «шито-крыто».

Пока!

Да, статья 54 Конституции установила: «Никто не может 
нести ответственность за деяние, которое в момент его 
совершения не признавалось правонарушением». Да, в 
Уголовном кодексе РФ нет такого запрещённого деяния, 
как присвоение властных полномочий. Но это деяние 
запрещено прямо в Конституции РФ – в статье 3: «Ни-
кто не может присваивать власть в Российской Федера-

ции». Конституция - это Основной закон, и в этом законе 
запрет такого деяния есть, в Конституции это деяние 
признано преступлением и, следовательно, присвоение 
властных полномочий и сегодня является преступлени-
ем. Не надейтесь! И отказ тех же судей Конституционно-
го суда рассматривать жалобы их не спасут.

Ладно, займёмся более приземлёнными делами.

Рассмотрим такой случай. Вот вас доставили в суд в каче-
стве подсудимого или ответчика, а там в чёрной мантии 
сидит некий гражданин, чаще всего – гражданка, и заяв-
ляют, что они судьи! Но вы, тем не менее, заявите отвод 
данным гражданам, указав, что им власть судьи, вопре-
ки статьи 3 Конституции РФ, дал не народ на выборах, 
следовательно, они не судьи и не имеют права судить. Да, 
эти граждане откажут вам в этом законном требовании 
отвода и продолжат заседание с вынесением судебного 
акта. И что получится?

А получится то, что теперь эти граждане на месте судьи 
не по недомыслию, а силой своего постановления утвер-
дят себя во власти судьи – силой эту присвоенную ими 
власть удержат. Виновно совершат деяние! И совершит то 
деяние, которое теперь как раз и предусмотрено статьей 
278 УК РФ: «насильственное удержание власти в нару-
шение Конституции Российской Федерации. А по этому 
преступлению, напомню, полагается до 20 лет лишения 
свободы.

Вот, судьи РФ, и живите с этим! И пусть вас те «юрысты», 
которым вы верите, вас успокаивают! Но вас будут су-
дить не по советам этих «юрыстов», а по Конституции.

Источник forum-msk.org

https://forum-msk.org/material/politic/16042878.html
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Одна из крупнейших в мире исследовательских компаний «GfK» проинформировала, что рост средних цен на све-
жие овощи в России (на 22% за пять последних лет) вынуждает россиян отказываться от этой продукции в пользу 
круп.

Вот вам и путинское импортозамещение
Автор Владимир Волк

За год потребление россиянами свежих овощей и карто-
феля снизилось на 4,8% в год, продажи томатов сокра-
тились на 3,1%, огурцов — на 1,4%, репчатого лука — на 
3,2%, сладкого перца — на 6,9%, капусты — на 12,3% год к 
году. «GfK» оценила, что на эти категории продуктов при-
шлось 44,5% рынка, с годовым оборотом в 334,4 млрд руб. 
Именно с подорожанием овощей и связывают социологи 
падение продаж и, соответственно, сокращение объёма и 
качества потребительской корзины гражданина России.

Напрашивается вопрос: а куда подевалось путинское 
импортозамещение, которое должно было феерично по-
бедить ввоз импортных товаров, немыслимо поднять 
объёмы отечественного производства сельхозпродукции 
и испепеляюще уничтожить высокие цены на традици-
онные для нашей страны продукты? Конечно же, пом-
ним, как Министр экономического развития Максим 
Орешкин на Арктическом форуме в Санкт-Петербурге 
не мог вспомнить, в какую копеечку обошлась стране 
программа импортозамещения. Правда, чуть позже 
исправился, и сообщил, что в 2018 году в промышлен-
ность и создание аналогов импортной продукции было 
инвестировано 637,5 млрд рублей. В 2017-м — 600 млрд 
рублей. На конец 2016 года на реализацию проектов в 

области импортозамещения в общей сложности было 
потрачено 374,4 млрд руб.

Получается, что вкладываем, сотни миллиардов, в том 
числе бюджетных средств, а на выходе — повышение цен, 
сокращение товарооборота, обнищание и даже голодание 
населения, соответственно, падение производства, недо-
получение средств в бюджеты всех уровней. Импортоза-
мещение в пику западным корпорациям провалилось во 
многом потому, что на наш рынок стали поступать ещё 
более дорогие продукты, которые ранее проигрывали кон-
куренцию более дешевым европейским. Вот такое крем-
лёвское эмбарго: бей своих, чтоб чужие боялись.

А что по этому поводу говорят эксперты? Говорят, что в 
стране реализуется сразу 22 плана импортозамещения, 
охватывающие все ключевые отрасли.

Но составить реальную конкуренцию иностранным ком-
паниям мы по-прежнему не можем.

Почему не можем? Ответ на этот вопрос известен всем, 
даже Путину. Который недавно рассказал «чарующие» 
истории о хищении сотен миллионов рублей при стро-
ительстве космодрома «Восточного». Воруют! И прези-
дент об этом прекрасно знает. Как шутят острословы: «И 
расстрелять-то некого — кругом друзья».

Взывает Путин: «Необходимо обеспечить строгое целевое 
использование средств, направляемых на закупку техники 
и оборудования. Нужно добиться абсолютной прозрачно-
сти в этой сфере. Движение средств должно четко про-
слеживаться на всех уровнях управления и по всем видам 
бюджетных расходов».

К кому это обращение? Да к членам правительства. А они 
что, не в курсе? Первый раз об этом слышат, что «необхо-
димо», «нужно» и «должно»?

Всё они прекрасно знают, но система государственно-
го управления за 20 лет путинизма выстроена так, что 
должны только общаку. А стране и народу можно сказать 
и «вам никто ничего не обещал», «государство вас не про-
сило рожать», «денег нет, но вы держитесь», «она утонула». 
Правоохранители помалкивают, их поставили в такие 
рамки. И умы России перестроились — служат не народу, 
не большой мечте о государстве нравственности и спра-
ведливости, а подтанцовывают тем, кто ближе к главному 
телу. За редким исключением.

Вот и народ — жуёт каши и молчит. Забыл, бедолашный, 
что «никто не даст нам избавленья…».

Источник zen.yandex.ru

https://zen.yandex.ru/media/narzur/vot-vam-i-putinskoe-importozamescenie-5dcb1785cb3bd340e4f1475d
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"Прилетел Владимир Владимирович в город Калинин-
град, повстречался там с общественниками из ОНФ, 
которые соприкасаются с медициной, и открыл им глаза 
на корень всех наших проблем в здравоохранении", - пи-
шет бывший политик на своей странице в Facebook.

Путин открыл 
общественникам 
глаза на корень 
всех наших проблем 
в здравоохранении

Автор Николай Травкин
"Корень оказывается в том, что у нас государственная 
власть разделена с муниципальной! Он, как президент, или 
губернатор в своей вотчине, жилы рвут, чтобы россиян 
лучше лечили, а мэры и главы администраций в горо-
дах, да районах поплевывают на них снизу и улучшением 
первичного звена в здравоохранении не занимаются. А 
приказать или заставить - нельзя! У нас же местное само-
управление не подчинено государственной власти. По 
нашей Конституции не подчинено, да и Европе мы пообе-
щали, что МСУ у нас самостоятельным будет.

Активисты ОНФ сочувственно кивали головами, а губер-
наторы, которые в Калининград на Госсовет съехались, так 
они и давно твердили, что если бы мэры ими назначались 
и снимались напрямую, без всяких демократических фин-
тифлюшек, то здравоохранение в их регионах сейчас было 
бы хлеще, чем в Германии или Израиле, где сами губерна-
торы со своими ближними и лечатся, когда прихватит.

Вот только россияне, которым свезло жить в Москве или 
Санкт-Петербурге, в критике по части здравоохранения 
не только не участвуют, но и нарадоваться им не могут! 
Особенно замечательно в этих двух столицах обстоят дела 
в первичном звене - в районных поликлиниках.

А все потому, что корневой проблемы - местного само-
управления - ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге нет".

Источник blog.newsru.com

Скажу как оптик со степенью. В России с производством 
научного оборудования неважно. Когда в МИФИ мы 
делали приборные установки для "Росатома", две трети 
оборудования заказывали из США, Японии, Германии, 
Израиля, Литвы и др. В России есть маленькие группы 
ученых, которые делают и продают достойные вещи, но 
рынок узкий. Но узкий - не узкий, а добить его необхо-
димо. Совсем и чтоб не встал. Потому что silovik-ов все 
больше и им надо что-то жрать. Вернее, им надо много 
жрать. Так что извините и подвиньтесь примерно все, а 
некоторые и присядьте.

Вот и к физикам 
пришли

Автор Илья Симановский

Теперь про оптические окна, чтобы было понятно. Опти-
ческое окно - это окно, только не в стене дома, а в приборе. 
Если совсем утрировать, стекляшка. На стекляшку можно 
нанести особое покрытие - чтобы отражалось больше или 
меньше света на определенных длинах волн. Это слож-
но. Это надо индивидуально рассчитывать. Это высокие 
технологии. Есть у нас люди, которые это могут (пока есть, 
скоро последние уедут). И делают. И продают.

Теперь в такую вот фирму пришли siloviki и начинают 
класть всех снизу доверху мордой в пол по цепочке, за-
канчивая аж директором ФИАНа, который совсем не при 
делах.

Основание вот какое - продали несколько стекляшек нем-
цам для метеостанции. А потом некие эксперты написали 
заключение, что эти стекляшки могут использоваться не 
на метеостанции, а в системе наведения оружия. И ведь 
наверняка могут. А если ты делаешь лазер и продаешь его, 
то им можно, скажем, не исследовать спектр, а запустить 
детонатор и что-нибудь взорвать. А если ты делаешь гайки 
для оптических столов, то ими можно, метко бросив гайку 
из окопа, вышибить русскому солдату глаз. Так что мораль 
проста: ничего не делайте в России, потому что ГПУ само к 
вам придет.

И уже совсем конкретно - Сергей Канорский, который 
делал стекла, действительно превосходный специалист, и у 
него заказывают продукцию мои друзья, которые остались 
в науке. Я им сейчас позвонил спросить.

Источник kasparov.ru

https://blog.newsru.com/article/02nov2019/putib_zdrav
http://www.kasparov.ru/material.php?id=5DBBE3C3EA9AE
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Надуманный и несправедливый приговор, который был вынесен «судом» в оккупированном Донецке журналисту 
Радіо Свобода Станиславу Асееву, напоминает о тех преследованиях, которым подвергается в аннексированном 
Крыму другой наш коллега – автор Крым.Реалии Николай Семена.

Журналистов они боятся и ненавидят

Автор Виталий Портников

Уверен, Кремль боится честных журналистов. Совершенно 
не случайно правление Владимира Путина еще два деся-
тилетия тому назад начиналось с установления полного 
контроля над российским телевидением. Потом дошла 
очередь до газет, журналов, радиостанций, даже интернет-
изданий. Тот, кто не хочет следовать за пропагандистской 
линией российского руководства, просто «исчезает с 
радаров». Масс-медиа передаются новым «правильным» 
собственникам, интернет-издания запрещаются, честные 
журналисты – преследуются.

И когда Россия приходит на чужую территорию – она 
быстро устанавливает там свои порядки. Преследование 
Николая Семены отличается от преследования Станис-
лава Асеева только тем, что происходит «на свету». Крым 
официально «включен» в состав Российской Федерации. 
Судебный процесс над Семеной нельзя проводить в об-
становке полной секретности. С опальным журналистом 
могут встречаться коллеги и правозащитники.

Нельзя просто так взять и предъявить Семене придуман-
ное обвинение. И, возможно, эти обстоятельства и спасли 

нашего коллегу от расправы, от уничтожения не просто 
ложным приговором, но и заключением.

СУДИЛИЩЕ НАД АСЕЕВЫМ ПРОИСХОДИТ 
ВО ТЬМЕ. В КРОМЕШНОЙ ТЬМЕ

А судилище над Асеевым происходит во тьме. В кромеш-
ной тьме. На оккупированном Донбассе нет никакого 
легального правосудия. Марионетки, которым отдали на 
растерзание этот регион Украины, могут делать все, что 
они хотят – было бы одобрение «кураторов» из россий-
ских спецслужб.

Именно поэтому та ненависть к свободному слову, кото-
рую, думаю, питает все руководство России, на Донбассе 
выражается в чистом виде, без всяких сантиментов и 
опасений.

Уверен, Станислав стал жертвой этой концентрированной 
ненависти.

Источник ru.krymr.com

https://ru.krymr.com/a/vitaly-portnikov-jurnalistov-oni-boyatsya/30232070.html
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Как вы, наверное, уже знаете (а кто не знает, тот догадывается), цепные псы режима меня в очередной раз похити-
ли, кстати, вместе с пятилетним ребенком, и после недолгого суда в цирке цирка в суде, отправили под арест на 15 
суток за экстремизм. Почему я определяю действия мусоров, как похищение? Так меня они дотоле дважды похища-
ли, знаю, как это выглядит. Один раз налетели на улице, закинули в машину и увезли за 1300 км «для следственных 
действий». Причем в «следственных действиях» лично участвовал крестный отец местной мафии. Держали меня все 
это время в тайной тюрьме с решетками на окнах под охраной на какой-то промзоне, но на крыльце висела вывеска 
«Гостиница». Это у ментов юмор такой специфический. Для всех это выглядело, как «вышел из дома и не вернул-
ся». Прямо сказали: «Не дашь признательные показания – никто твою тушку не найдет. Тут север – болота на сотни 
километров».

Жаркие объятия родины: 
треш, угар и шапито

Автор kungurov

В этот раз все примерно так же было. Ментопидоры в 
штатском поджидали прямо у подъезда. Схватили, за-
пихали в машину вместе с дочерью. Похитители были 
немногословны: «Надо побеседовать». Сначала повезли 
за город, затем развернулись и покатили в прокуратуру. 
Вместо семи минут, если ехать по прямой, дорога заняла 
минут 30-40. Там прямо на месте прокурор возбудил 
задним числом дело об административном правонару-
шении, вызвал на допрос (тоже задним числом) и велел 
отвезти меня в КПЗ. Все просто, неспешно, буднично, с 
полнейшим пренебрежением бюрократическими фор-
мальностями, как, например, составление протокола о 
задержании или получение решения суда об аресте. Ре-
бенок? Да, похер, тоже пусть посидит. Это Раша, детка!

Правда, в обезьяннике дежурный майор все-таки заста-
вил оперов съездить за моей женой, потому что опа-
сался, что за содержание в клетке пятилетнего ребенка 
спросят с него, а не с людей в штатском (как выяснилось 
позже, это были эшники). Он, разумеется, исключи-
тельно свою жопу прикрывал, на ребенка мусорам было 
совершенно насрать. Но хоть так. Через несколько часов 
малолетняя пленница рейха Маня была отпущена до-
мой. Хорошо, что я ей раньше уже читал сказку Рода-
ри «Чиполлино». Кто, как и за что попадает в тюрьму 
она уже была в курсе. Кстати, то, что Чиполлино в РФ 
теперь под запретом, ибо сказка, пилять, снова стала 
былью, просто прекрасно – лучшей рекламы произведе-
нию не придумать.
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Меня продержали в каталажке сутки. Просто так. Даже 
протокол о задержании не оформили. Это и есть квалифи-
цирующий признак похищения. Есть протокол – есть за-
держание. Нет протокола – да хоть месяц на подвале гнить 
будешь – как потом докажешь, что там находился? В моем 
случае похищение было организовано с другой целью. 
Дело в том, что никакого дела об экстремизме на вечер 
11 ноября еще не существовало, его спешно шили ночь и 
весь следующий день. Так суки торопились, что экспертизу 
«преступного деяния» совершенно мной 18 января сего 
года, датировали 8-10 января. Совершенно непонятно, 
как вообще проведена экспертиза, если данная процеду-
ра осуществляется только в рамках административного 
расследования после возбуждения дела, но администра-
тивное расследование не проводилось, даже меня никто 
не опрашивал по факту «правонарушения». Формально 
это выглядит так: эксперты Ярков и Пушкаревич как бы 
по своей инициативе написали в органы донос, а через 9 
месяцев органы отреагировали на сигнал. Есть в деле от-
вет от службы безопасности ООО «ВКонтакте» на некий 
запрос от ФСБ по неизвестному поводу, а самого запроса 
в деле нет (это объяснимо, в прокуратуре просто чистых 
бланков ФСБ не нашлось). Лажа, короче, полнейшая.

Если б я имел возможность ознакомиться с делом, вос-
пользоваться помощью адвоката, то дело бы рассыпалось 
впрах даже в гнилом россианском суде чисто по формаль-
ным основаниям. Обвинения не сняли бы, конечно, но 
устранять недостатки синемундирникам пришлось. Но 
все, что я знал, так это то, что карателям не понравился 
репост во ВКОнтактике моего же поста в ЖЖ «Допустимо 
ли называть русский народ говном?». Однако судья Ло-
макина (ага, очень даже судейская фамилия и гопницкие 
манеры соответствующие) дело по существу не рассматри-
вала вообще, просто зачитала постановление прокурора 
и удалилась, чтоб распечатать определение. Мне во всех 
ходатайствах было отказано. Свидетели? – обойдемся без 
свидетелей. Адвокат? - какой еще адвокат! Надо было с 
собой приводить. У вас, гражданин Кунгуров, было время 
с делом ознакомиться, привлечь защитника, к процессу 
подготовиться. Я возражаю, что находился в клетке, мне 
даже домой позвонить не дали. А эта м…зь нагло ухмы-
ляется: у суда, дескать, нет данных, что вы были лишены 
свободы, следовательно, ниипет. Вот тебе 15 суток, посиди 
и подумай, как выражать презрительное отношение к на-
селению рейха.

Это я потом уже узнал, что даже ментовские эксперты не 
нашли в моем тексте ненависти и призывов к насилию по 
отношению к группе лиц «русский народ». Презрение в 
самой откровенной форме я, конечно, демонстрировал, 
демонстрирую и буду демонстрировать. И сравнивать 
социальную группу «ватники» с овощами, навозом и про-
чим перегноем не перестану. Но, пилять, за выражение 
презрения и образные сравнения ни уголовной, ни даже 
административной ответственности не предусмотрено. 
Кого это смущает в Ебанатории? Эксперты, получающие 
зарплату от ФСБ и МВД, сделали вывод, что мой текст но-
сит «подстрекательский характер» (к чему он подстрекает, 
осталось загадкой), и хоть сам я ненависть не выражал, но 

у сферического в вакууме читателя после прочтения моих 
многабукафф гипотетически может возникнуть ненависть 
к русским по национальному признаку. Как смачно по-
шутил по этому поводу один из комментаторов, Кунгуров 
оскорбил говно, сравнив его с русским народом, за что 
и поплатился. Поржал. Вот так, оказывается, становятся 
героями мемов.

Короче, за мыслепреступление карают именно так. Как 
говорят зеки, «на фаре», то есть по-беспределу, не считаясь 
ни с фактами, ни даже со своими же фашистскими закона-
ми. Ладно, не я первый, не я последний. Я, хотя бы, огол-
телый русофоб и неисправимый враг этого фашистского 
недогосударства. Гораздо смешнее, когда ватников-пац-
реотов натягивают за экстремизм, когда те постят фотки 
со флешмоба, посвященного 55-летию полета Гагарина 
в космос. Я не знаю, какую хрень курят мусора, что им в 
числе 55 мерещится свастика, но явно что-то очень запре-
щенное.

Что я хочу сказать по этому поводу. Я был глубоко 
оскорблен! Меня, заслуженного политзека, диссидента 
с 20-летним стажем, матерого рецидивиста, фигуранта 
Федерального реестра действующих экстремистов и терро-
ристов, после трех отсидок, двух судимостей и похищений, 
подброса наркотиков, привлекают по административной 
статье, как какого-нибудь начинающего активиста за пи-
кет с чистым листом бумаги! Я бы с пониманием отнесся, 
если бы кровавая гебня подбросила полцентнера гексогена 
или запихала в известное отверстие паяльник, выбивая 
признание в планировании покушения на царя. Но прила-
гать такие титанические усилия, чтоб упрятать на 15 суток 
в спецприемник за репост – это как-то оскорбительно 
несерьезно.

Пока я отбывал срок оскорбительно несерьезного нака-
зания, меня навестил борзый оперок из центра Э, некий 
Украинцев Ю. Н. (он же меня и похищал), который по-
яснил, что, к сожалению, из-за частичной декриминализа-
ции ст. 282 УК РФ (экстремизм) они могут меня посадить 
только после второго эпизода этой самой экстремистской 
деятельности, и выразил уверенность, что с их стороны 
никаких проволочек не возникнет. В качестве подтверж-
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дения мусор уведомил меня, что уже начато администра-
тивное расследование по факту публикации поста Как по-
ставить Путю раком, где специально обученные эксперты 
срочно обнаружили экстремизм. Ну, в этом я нисколько 
не сомневаюсь. «Экспертизу» по моему делу делала вот эта 
стукачка на зарплате – Ольга Пушкаревич. Почитайте ее 
интервью – такое концентрированное мракобесие, двое-
мыслие и рафинированный фашизма редко где встретишь. 
Вот прям открытым текстом гестаповка говорит: если вы 
недовольны тем, что цены растут, война идет, не вздумай-
те обвинять в этом конкретных лиц, иначе мы вас поса-
дим. Зато честно, чо.

Ну, а теперь отвечу на вопрос, которым мне заспамили все 
аккаунты: «Леха, почему ты не свалил за бугор? Мол, мы 
думали, что ты уже там. Это ж епнутым надо быть, чтоб 
писать ТАКОЕ, находясь здесь». Я бы рад свалить, но сие 
не так просто. В момент, когда я откинулся, в интервью 
Znak.com заявил, что уже мчусь на всех парах к государ-
ственной границе. Но лишь исключительно затем, чтоб 
дезориентировать карательные органы. Если мусора будут 
уверены, что я сбег, то единственное место, где они меня 
не станут искать – дома. Дело в том, что пока я сидел, 
Тюменское УФСБ начало шить новое дело по поводу моих 
теплых высказываний об этой тухлой конторе в выступле-
нии на Съезде народных журналистов. Ну, чтоб продлить 
мне каникулы особого режима. Но заковыка в том, что 
съезд проходил на территории Московской области и 
дело находилось в подследственности у москвичей. Те же 
поржали над тюменскими п…орами в погонах, которым 
я на больную мазоль наступил, но состава преступления 
в моих действиях не усмотрели. Тогда тюменские чеки-
сты возбудились по-новой, объединив мои «апрельские 
тезисы» с еще одним эпизодом «экстремистской деятель-
ности», совершенным на их территории и начали предва-
рительное расследование по второму кругу. Однако чутка 
времени им не хватило, я вышел на свободу и пропал с 
радаров. Спасибо Владимиру Акименкову, который полит-
зекам помогает, он меня полутра тысячами УЕ подъемных 
подогрел, на жизнь в первые месяцы их хватило.

Свалить же с Ебанатория я не мог, поскольку не имел за-
гранпаспорта. Засада в том, что всех получателей загран-

паспорта проверяет ФСБ. Вот бы мои «друзья» из розового 
дома на ул. Советской удивились! Пришлось заказывать 
заветные красные корочки в другом регионе. Честно ска-
жу, получать документ было ссыкотно, ибо могли принять 
прямо в офисе ПВС. Собрал сумку – тапки, кипятильник, 
чай, сахар, мыло, мочало, одел кроссовки без шнурков и 
поехал забирать паспорт. Обошлось. Минут 15 после того, 
как беспрепятственно вышел на улицу из ментовки, даже в 
эйфории пребывал.

Но загранник – это пропуск на выход. Чтоб свалить, 
нужно получить еще пропуск на вход – визой называется. 
Протестировать калитку в свободный мир решил в Гер-
мании. Не то, чтобы вот прямо в аэропорту Берлина я на-
меревался кидаться в ноги к первому же мужику в форме 
с воплем «Хер полицист! Их битте ум политишез азуль ин 
Дойчланд!». Просто после публикации якобы оригиналов 
секретных протоколов Молотова-Риббентропа возникла 
нужда поработать в Бундесархиве, чтобы сравнить эти са-
мые оригиналы с до сих пор не опубликованными немец-
кими копиями на предмет аутентичности. Эмигрировать 
в ФРГ у меня точно планов не было. На обратном пути 
намеревался прокатиться на разведку в Ригу, куда меня 
тамошняя диссидентская братва зазывала на ПМЖ и даже 
обещала содействие в вопросе трудоустройства на «гранты 
Госдепа». Да это ж мечта всей моей жизни – мочить пути-
низм, да еще и зарплату получать за это!

Но тут вышел облом. Консульство Германии мне в визе 
отказало, мотивировав тем, что я представляю угрозу 
безопасности странам ЕС. Ну, ясно, отнеслись к делу 
формально, пробили по базе данных террористов, и 
отказали, не разбираясь, что к чему. Подаю документы 
повторно, прилагаю письмо к господину консулу, где в 
самых деликатных выражениях сообщаю: мол, произо-
шло недоразумение, хоть меня и посадили за терроризм, 
на самом деле я всего лишь осмелился критиковать 
внешнюю политику Путина в Сирии, которая направлена 
в том числе на то, чтобы ковровыми бомбардировками 
создавать миграционное давление на ЕС. Я – безвредный 
политзек, международно признанный узник совести, 
кавалер ордена Сахарова и все такое прочее. И вообще, 
посадили меня незаконно, жалоба в ЕСПЧ уже год, 
как коммуницирована. В Германии никого взрывать не 
собираюсь, еду с научной миссией. Вот договор с изда-
тельством, вот письмо от издателя с просьбой не чинить 
препятствия, вот справка, что я писатель, автор бес-
смертного бестселлера про секретные протоколы Моло-
това-Риббентропа.

Отшили и в этот раз с мозгоразрывательной формули-
ровкой: мол, ты не представил доказательств, что по-
кинешь ЕС до истечения срока действия визы. Снова 
ломлюсь в двери консульства: вот авиабилеты туда, вот 
билеты обратно. Вот бронь отеля на трое суток. Какие, 
мать вашу, доказательства, я еще должен представить? 
После этого работники консульства снизошли до личного 
общения. Какая-то тетка позвонила и вежливо, почти 
ласковым голосом сообщила: х..й тебе, а не виза, посколь-
ку в интернете пишут, что ты намерен эмигрировать 
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(икнулась мне та публикация на Znak.com), а ты нам в на-
шей уютной Европке нахер не нужон. Мы лучше допол-
нительно пару миллионов курдов и арабов завезем. Еще 
сотрудница консульства дала добрый совет: не пытаться 
получить визу в другую страну Шенгенского соглашения, 
потому что теперь у всех одна база данных, и если одно 
государство отказывает, то этого более чем достаточно, 
чтобы автоматом отказали остальные. Тем более, у меня 
аж два отказа, да еще с алармистской формулировкой 
«угроза безопасности ЕС». При этом чиновница успокои-
ла: никто не лишает вас права опять обратиться за визой, 
но, дескать, зачем тратить деньги на консульский сбор и 
наше время? Все равно откажем.

Вот жеж засада! Раньше была лазейка и на такой случай: 
меняешь ФИО, получаешь загранпаспорт на другое имя 
и проскакиваешь. Но теперь при подаче документов «от-
катывают пальчики» и заносят их в общую базу данных. 
Так что менять фамилию бессмысленно. Обидно, чо. Это, 
значит, Кобзона, который в санкционных списках, без 
проблем в Европу пускали лечиться. Захарка Прилепин 
хвастается, что убил много украинцев, но проблем с 
посещением Шенгена у него нет. Про бандитов из числа 
путинских дружков вообще молчу – они не только визы, 
а даже гражданство во всяких Финляндиях без проблем 
получают. Бабло рулит, хуле. Я же нищий диссидент, на-
ходящийся в бегах, – с меня свободному миру никакого 
гешефта не видать.

Тут, хвала Яхве, в РФ частично декриминализировали 
282-ю статью, и тем самым обнулили весь мой пред-
шествующий экстремизм, которым я занимался чаще, 
чем кролики трахаются. Но это не повод расслабляться. 
Поэтому по месту жительства появлялся всего несколько 
раз, тихо приехал, тихо уехал, остальное время пребывал 
инкогнито во всяких беспалевных местах. Пообщался с 
европейскими правозащитниками. Те дружно вырази-
ли пессимизм: чтобы просить политическое убежище в 
свободной стране, в нее надо попасть. Ну, раз свободный 
мир для меня закрыт на чугунный засов, придется бежать 
туда, куда визу не нужно. Если исключить экзотические 
варианты вроде Таиланда, Зимбабве, Никарагуа и Из-
раиля, остаются только несколько стран СНГ, где уже 
свергнуты авторитарные режимы.

Выбор мой пал на бедную, но относительно безопасную 
страну бывшего Эсэсэра (там даже русский язык в ходу), 
находящуюся в натянутых, мягко говоря, отношениях с 
РФ. Вот только просить там политическое убежище со-
вершенно бесперспективно. Откажут с вероятностью в 
90%, если верить статистике обращений за последние не-
сколько лет. Но даже если и предоставят статус беженца, 
это ровным счетом ничего не дает, кроме права получить 
временный вид на жительства, а обладание ВНЖ позво-
лит устроиться на работу. В последнем смысла не очень 
много, поскольку уровень зарплат там как в Забайкалье, 
да не как в краевом центре, а на уровне сельской местно-
сти. В общем, это то самое Забайкалье и есть, только кли-
мат хороший, Путина нет, за репосты никого не сажают и 
люди относительно цивилизованные (русофобы правда, 
но это им только в плюс). В общем, жить можно. Можно 

даже по моей специальности (черный пеарщег) иногда 
подработать, но не часто, там своих спецов хватает.

Проблема, однако, в том, что у меня есть обременение в 
виде жены, двух, детей и кошки. Скитаться по чердакам 
в чужой стране – удовольствие крайне сомнительное. 
Пришлось купить жилье, да не абы где, а в городе с рус-
ской школой (платная правда, но это терпимо) – детям 
же учиться надо, а туземным суржиком они не владеют. 
Самый простой вариант – продать квартиру в Ебанатории 
и купить здесь. Но, родина-мать, сука, это не дозволяет. 
Невозможно продать квартиру, если в ней зарегистрирова-
ны несовршеннолетние. Забота о детях, епть. Можно взять 
кредит в банке, но чисто теоретически, поскольку я навеч-
но забанен Росфинмониторингом, а жена – домохозяйка со 
стажем, которая вносит нулевой вклад в ВВП.

Остается одно – покупать за кэш у застройщика и выбивать 
рассрочку, благо, тут рынок недвиги клиентоориентирован, 
и можно растянуть платежи аж на пару лет без всяких пору-
чительств и залогов. Вариант откровенно беспонтовый, но 
других все равно нет. И вот влез я в это гребаное долговое 
рабство. Будь добр, 480 долларов ежемесячно застройщику 
отдай и молись, чтоб он достроил дом к IV кварталу 2020 г., 
за съемную хату 300 уев отдай, на хавчик столько же, 100-ка 
баксов за ребенка в школу. Другие расходы тоже есть, ко-
нечно. А заработки у меня по причине окончания полити-
ческого сезона оставляют желать лучшего. Если кто думает, 
что интернет-русофобия щедро оплачивается агрессивным 
блоком НАТО, то, к сожалению, это миф. И вообще, я от 
души русофобствую, а не за деньги.

Вот вкратце, история о том, как я недосвалил, и мотивы, по 
которым с наступлением холодов вернулся в Рашу. Причи-
ны прозаичные – дефицит бабла. Тут хоть школа бесплатная 
и жилье свое. Я, конечно, через знакомых мусоров (ага, 
есть сочувствующие даже среди них) пробил, числюсь ли в 
уголовном или оперативном розыске. И, разумеется, в Раше 
нигде не отсвечивал. Даже телефоном не пользовался. Не 
то, чтобы специально шифруюсь, просто мне давно никто 
не звонит. А кто звонит, тот Телеграмом пользуется. Но, как 
видим, гарантии это не дает. То ли добрые соседи стуканули 
в органы, что террорист опять нарисовался в их мирном 
подъезде, то ли еще что. Мусора обрадовались и засучили 
рукава. Так что теперь я снова как бы в бегах.

В этой связи придется мне заняться попрошайничеством, 
или как сие нынче пафосно называется, фандрайзингом. Уж 
лучше помогите тугриками, пока я на свободе и радую вас 
экстремистскими лонгридами из ближнего русофобского 
зарубежья, чем опять собирать копейки на пропитание 
семьи, пока сижу в долбаных гулагах (в этот раз сроку дадут 
больше, как рецидивисту). Правда, совсем уж поберуш-
ничать мне как-то стремно. Да и у Аркаши Бабченко хлеб 
отбирать не хочется, он сейчас сам на новом месте обустра-
ивается. Короче, схема «Я – русофоблю, вы – платите» - не 
мой формат.

Предлагаю вступить со мной в клиентские отношения. 
Очень часто (каждый день – это, считаю, часто) мне в 
личку обращаются читатели с просьбой рассказать о том-
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то или поделиться своим мнением по такому-то вопросу. 
Иногда вопросы задают весьма захватывающие. Напри-
мер, некто просил осветить вопрос о том, почему Крас-
нодарский край – русская земля. Кто-то уверен, что она 
исторически украинская, но в данном случае это не важно. 
В общих чертах я, конечно, знал, что с конца XVIII столе-
тия Причерноморье подвергалось русской колонизации и 
местное черкесское население было вырезано под корень. 
Запорожские казаки из упраздненной Екатериной Сечи 
тут, кстати, очень даже отличились, однако это не делает 
Кубань автохтонной украинской территорией. Вроде бы 
факт очевидный и место он имел относительно недавно. 
Но попробовал гуглить – инфа крайне скудная. Не интере-
сует тема этнических чисток ни российскую историческую 
«науку», ни, тем более, украинскую. Наиболее любопыт-
ные источники – мемуары участников той колонизации. 
Но тут надо тысячи страниц просеивать, отбирая крупи-
цы, а потом еще сравнительный анализ проводить, ибо 
мемуары – вещь субъективная.

Тема, конечно, интересная, но ради 20-50 тыс. знаков тра-
тить 200 часов чистого времени на исторические изыска-
ния – роскошь, которую я себе позволить не могу. Однако 
совсем другое дело, если кто-то захочет удовлетворить 
свое любопытство за безналичный расчет. Шлите мне по 
указанным реквизитам пару сотен баксов (или кому сколь-
ко не жалко, тут прейскуранта нет), а потом черканите в 
личку (лучше в ФБ или ВК): я – такой-то, перевел столько-
то с такого-то счета.  Хочу узнать твое мнение по поводу 
резни черкесов. Или, например, услышать о перспективах 
украинской (молдавской, армянской, киргизской) эконо-
мики в будущем году с привязкой к происходящим там 
политическими процессами. Или, может, кого-то интере-
суют революционные бури в Перу и Боливии. Я недавно 
вскользь последнюю тему осветил, но могу рассказать 
гораздо больше, в том числе и о российском следе в тех со-
бытиях. Просто не знаю, интересно это широким массам, 
или нет. Теперь это не вопрос. Если вы дадите 50 баксов 
детишкам на молочишко – значит вас точно это интере-

сует. Получите пост через пару дней с такими жареными 
подробностями, что волосы на спине дыбом встанут.

Схема эта не мной придумана. Однажды приходит мне 
меседж в Фейсбуке от жителя солнечной Канады: напиши-
ка ты, Кунгурыч, будь ласка, про Голодомор. Порви пуканы 
нашим (канадским, то бишь) свидомитам. Отвечаю: писал 
уже в прошлом году, прошелся по основным мифам. А он 
мне: «Читал, но там разбор свидомых мифов с ватных по-
зиций. Разоблачать пропаганду – дело нехитрое и непро-
дуктивное. Ясно, что пропаганда брешет, мне же хочется 
понять, как оно там на самом деле было, в чем причина 
массовой смертности, каков был мотив кремлевской 
власти? Напиши развернутый пост, а я тебе за это тыщу 
зелени залью на аккаунт PayPal».

Я, конечно, не особо поверил, но обвинение в поверх-
ностности суждений (справедливое, надо признать) меня 
задело за живое. Углубился я в тему. Через неделю вы-
катываю пост – мне штука баксов на счет падает. Следом 
второй – транзакция повторяется. Я пишу добродетелю: 
чувак, ты разоришься, у меня текста еще на несколько 
публикаций. Тот был лаконичен: «Аффтар, пейши исчо». 
Но я чего-то засмущался и тему закруглил.

В общем, не стесняйтесь, граждане. Шлите переводы, кому 
сколько не жалко, называйте темы, на которые желаете 
увидеть пост. Кто хочет просто так поощрить автора, тоже 
не сдерживайте себя, 100 рубликов на Яндекс-бабки и 
мне творческой мотивации добавят и вам приятно будет 
осознавать, что внесли посильный вклад в дело сношания 
путинского режима в особо циничной форме. Обратная 
связь, опять же: за что больше аудитория рублем проголо-
сует – той теме и приоритет (я ж не только заказуху писать 
собираюсь). Кому денег жалко, или сам на голяках, так 
хоть репостом помогите. Я и вас уважу. Клиентоориенти-
рованность – это теперича наше фсё.

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/251184.html
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Часто приходится слышать, что россианская популяция – продукт отрицательного отбора, осуществленного в 
70-летний период коммунистического господства. Дескать, сначала элиту вырезали в ходе гражданской войны, по-
том недвырезанных выпихнули в эмиграцию, а недовыпихнутых сгноили в гулагах. Казачество извели под корень, 
крестьянству переломили хребет и заголодоморили, попов и прочих хранителей духовности съели живьем, интел-
лигенцию изнасиловали морально, заставив прислуживать людоедскому сталинскому режиму.

Почему русские охотно скачут на бутылке

Автор kungurov
Потом война, в ходе которой на радость усатому тирану 
были выбиты миллионы пассионариев (недовыбитых в 
гулаги отправили, само собой), потом десятилетия спаи-
вания населения. И все это время наверх перли исключи-
тельно мрази и ублюдки, всякие швондеры и шариковы, 
которые заставили выживших в советском аду плясать 
под свою дуду и навязали им дегенеративные ценности. 
То есть отучили их работать, быть свободными и честны-
ми, поощряли паразитизм, воровство, лень, раболепие, 
пьянство и хатаскрайничество. В результате Россию, как 
муравья коровьей лепехой, накрыло путинизмом, который 
есть итог исторического генезиса сталинизма со всеми его 
прелестями – раздутой карательной системой, насилием 
подавляющей любое недовольство, господством чекистов, 
ставших новым правящим классом. Общество сковано 
страхом, одурманено пропагандой и победобесием, от-
равлено шпиономанией, заражено стукачеством, демо-
тивировано всеобщей ненавистью, насилием, взаимным 
недоверием и разобщенностью.

Каким бы простым и логичным ни казалось такое объясне-
ние, оно совершенно неверно. Какое же объяснение верное? 
К сожалению, все прочие простые объяснения деградации 

России (в широком смысле, как исторического субъекта, а 
не только РФ) с националистических, марксистко-комму-
няцких, совково-имперских, антисовково-имперских, ли-
беральных и прочих позиций ошибочны и непродуктивны. 
Непродуктивны –  то есть не позволяет понимать процессы, 
происходящие в обществе. В качестве примера можно при-
вести непродуктивность укро-свидомой парадигмы бытия, 
в той или иной мере навязанного населению Украины (РФ 
очень даже содействовала, не спорю).

Простой ответ на вопрос КТО ВИНОВАТ? – виноваты во 
всех бедах москали-имперцы – не продуктивен, то есть не 
позволяет верно ответить на вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ? По-
тому что дерусификация, украинизация и разрыв всякой 
связи с московитской ордой даже в случае успеха этих 
мероприятий не способны осчастливить 40 миллионов 
украинцев. Это не сделает их богаче, умнее, свободнее. 
Точно так же, как и дружба Украины с нынешней Рашей в 
белорусском формате не является путем к процветанию. 
Это, кстати, еще одна простая парадигма (во всем винова-
ты – бандеровцы, надо вернуться в русский мир), пока-
завшая свою деструктивность. Апофеозом торжества этой 
доктрины стала смердящая ЛуганДония.
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В общем, в очередной раз констатирую: если вы слышите 
простое объяснение сложной проблемы – это гарантиро-
ванно ложь. Простые лозунги нужны для быдла, чтобы 
выстроить его в колонны и отправить маршировать в 
светлое завтра. Но для того, чтобы понять, в каком на-
правлении нужно шкандыбать, требуется анализ, а не 
набор популистских мемов. Ну, давайте рассмотрим очень 
узкий вопрос – одобрительное отношение населения РФ к 
пыткам. Какую роль в формировании этой предрасполо-
женности сыграл сталинизм?

Действительно, в 1937-1953 г. пытки были узаконены. 
Впрочем, поскольку СССР не являлся правовым госу-
дарством, закон был пустой формальностью. Законода-
тельство не корректировалось, пытки были официально 
одобрены секретным постановлением Политбюро ЦК 
ВКП(б), что было выше всякого закона. Так что святой для 
многих совков Сталин к пыточному конвейеру имени себя 
причастен лично, как генеральный секретарь упомянутого 
органа сверхвласти. Разумеется, санкция на применение 
«физического воздействия», как это тогда деликатно на-
зывалось, «…допускается как исключение, и притом в 
отношении лишь таких явных врагов народа, которые, 
используя гуманный метод допроса, нагло отказывают-
ся выдать заговорщиков, месяцами не дают показаний, 
стараются затормозить разоблачение оставшихся на воле 
заговорщиков, — следовательно, продолжают борьбу с Со-
ветской властью также и в тюрьме».

Особо изощренный глум заключается в том, что запреще-
ны секретно санкционированные пытки в СССР были Бе-
рией совершенно секретным приказом по МВД от 4 апреля 
1953 г. Причем к министр грозил страшными карами не 
только самим садистам в погонах, но и их начальникам. 
Менты, воспитанные в духе советского двоемыслия, при-
каз этот поняли совершенно адекватно: пытать – можно, и 
даже нужно, но без палева.

Примерно такая же ситуация имела место в начале 
нулевых годов в Тюмени, о чем мне поведали в дальней-
шем несколько информаторов из органов. Начальник 
ГУВД обрушился с беспощадной критикой на «отдельных 
товарищей, допускающих определенные перегибы», и 
категорически запретил пытать задержанных (еще даже не 
подследственных) во всех отделах милиции, грозя всеми 
возможными карами вплоть до увольнения из органов. 
Секретного приказа не было, но доведено распоряжение 
было по всей ментовской вертикали. Вы думаете, главный 
городской мусор озаботился правами человека, честью 
мундира и прочими высокодуховными сущностями? Нет, 
ключевыми словами в меседже было «во всех отделах 
милиции». Далее столь же неофициально, но предельно 
доходчиво до следственного и оперсостава было доведено, 
что отныне все «спецмероприятия» со «спецконтинген-
том» следует проводить исключительно в УБОП и ОРЧ, 
отвозя туда клиентов.

Как оказалось, причиной такого решения стала плохая пы-
точная подготовка личного состава и отсутствие в отделах 
милиции специально оборудованных мест и соответству-

ющего инструментария. Действительно, чем может сти-
мулировать жулика на явку с повинной  обычный опер в 
отделе? Электрошокером его потыкать, отпинать, головой 
в унитаз макнуть, паяльником в очке поколупаться. Одна-
ко, во-первых, иногда это приводило к смерти допрашива-
емого и необходимости «списывать» труп. Выжившие же 
почему-то имели наглость жаловаться на пытки, причем 
жалобы часто подкреплялись данными судмедэкспертизы, 
фиксирующими гематомы, ожоги и переломы. Понятно, 
что проведенные по всей форме проверки устанавливали, 
что сотрудники МВД здесь не при чем, жалобщик сам себя 
изуродовал, чтобы оклеветать честных сотрудников, но 
сама необходимость отбрехиваться от обвинений в пытках 
изрядно нервировала мусорское руководство.

Поэтому было принято решение доверить деликатную 
работу профильным специалистам, способным работать, 
не оставляя следов на телах жертв и не доводя дело до 
летального исхода. В УБОПе умели виртуозно пользовать-
ся полиэтиленовым пакетом, а в ОРЧ освоили искусство 
беспалевной пытки электрическим током. Мастера знали, 
к каким частям тела надо прикрепить электроды, какой 
мощности заряд использовать и не забывали смачивать 
тряпку в местах контакта, чтобы избежать следов ожога на 
коже. Конечно, в последнем случае результатом длитель-
ного применения электрического матраса (жертву фикси-
руют в лежачем положении, чтобы она не получила травм 
в результате конвульсий) заметный ущерб здоровью: 
гангрена (при пропускании электротока кровь закипает, 
сворачивается, закупоривает капиляры и ткани начинают 
гнить), выкрашиваются зубы, паралич конечностей и т. 
д. Но в данном случае для мусоров важно одно: прямую 
связь между пытками и заболеванием установить невоз-
можно.

Слава тюменской живодерни шагнула далеко за преде-
лы области. Иногда, когда подозреваемый отказывается 
давать показания («едет по 51-й» на тюремном жаргоне) 
ему организуют из соседних регионов экскурсию в Тюмень 
«для проверки оперативных данных о причастности к со-
вершению тяжкого преступлению на территории данно-
го субъекта». Через 15 минут на электрическом матрасе 
экскурсант сознается во всем, сдает всех. И хорошо, если 
только в своей делюге.

И вот тут самое время задуматься: а при чем тут Сталин, 
ГУЛАГ и вообще совок, как таковой? Уже скоро 30 лет, 
как в стране строй сменился. Но расцвет пыток пришел-
ся именно на десятые годы XXI века. Причем если в 30-е 
годы прошлого столетия пытки были негласно санкци-
онированы только в отношении политических врагов 
режима, настоящих или мнимых, то теперь все условно-
сти отброшены: пытают всех – преступников, случайных 
людей, женщин, детей, стариков. Доходит до совершенного 
маразма: пытают свидетелей, заставляя подписать нуж-
ные показания в отношении третьих лиц, которые уже 
дали признательные показания. Объясняется это легко: по 
процессуальным нормам для обвинительного приговора 
недостаточно признательных показаний. Вот если есть 
показания свидетеля, и они до буквы совпадают с показа-
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ниями обвиняемого – тогда все нормальненько, формаль-
ности соблюдены.

Свидетель не может повторить свои показания в суде? 
Ничего страшного, приоритетом обладают именно перво-
начальные показания. Свидетель в суде отказался от пока-
заний, да еще и заявил, что подписал не глядя то, что ему 
подсунули, не выдержав пыток? Да плевать! В Раше такие 
изумительные законы, по которым судья имеет право пол-
ностью игнорировать любые показания свидетеля, если 
они расходятся с первоначальными. Поэтому свидетелей 
сегодня очень даже пытают, что в самые мрачные сталин-
ские времена самый упоротый энкавэдэшный садист счел 
бы бессмысленным.

Так, может, дело вовсе не в Сталине, ГУЛАГе и совке? 
Может быть, дело в уебищной национальной культуре, 
склонной к насилию? Может, причина в русской дикости, 
варварстве? Давайте рассмотрим эту версию. Нет, я вовсе 
не хочу сказать, что русские – гораздо более кровожадный 
народ, чем другие-прочие. Японцы в Китае творили такую 
кровавую жуть, что по сравнению с ними средневековые 
европейские пытки кажутся верхом гуманности. Белые 
американцы, вырезавшие сколько-то там миллионов 
индейцев, были далеко не идеалом гуманизма. У них еще 
150 лет назад убийство негра считалось «административ-
ным правонарушением», да и то лишь в том случае, если 
ты убил негра, принадлежащего соседу, и тем самым нанес 
ему материальный ущерб. Своих - реж, сколько влезет.

Нет, русские не более жестоки, чем другие, но более 
отсталые. Ментально они живут в аццком средневеко-
вье, погружаясь в него все глубже. Да, они пользуются 
интернетом, реактивными самолетами, и, возможно, еще 
не разучились делать ядерные боеголовки, но в головах-
то у них сгущающиеся дикость и архаика. Для дикарей 
насилие, пытки, убийства, кровная месть – норма. Холоп 
терпимо относится к насилию, которое творится барином 
в отношении его, в ответ ожидая такой же терпимости 
к насилию, которое он совершает в своей семье, ведь 
там уже он – барин, а жена и дети – его холопы. Как там 
учит сокровищница народной мудрости и неиссякаемый 
источник духовноскрепия поступать с женой, что не 
угождает мужу своему:

«за великое, и за страшное ослушание, и небрежение, ино 
соимя рубашка плеткою вежливенко побить за руки держа 
по вине смотря». (Домострой).

В качестве платы за свое право творить суверенное на-
силие в отношении низших существ, конечно, приходится 
смиренно тужиться и кряхтеть, когда тебя порют выше-
стоящие, но тут уж ничего не попишешь: господь терпел и 
вам велел. Варварский социум признает насилие в качестве 
социального языка. Развитое же общество приходит к идее 
права, как универсального регулятора отношений. Поэто-
му и реакция на внеправовое насилие в цивилизованных 
странах всегда довольно бурная. Широкую известность в 
США получил случай Родни Кинга, спровоцировавший в 
1992 г. массовые беспорядки в Лос-Анжелесе.

Был этот Родни по нашим понятиям конченым быдлюком 
и мелким уголовником. Полицейские попытались остано-
вить его машину. Тот, будучи пьяным, не подчинился, по-
пытался оторваться от погони. Поскольку бухой шумахер 
разогнался на городской улице до скорости в 130 км/ч, что 
явно ставило под угрозу жизнь других граждан, полицей-
ским пришлось останавливать его авто с помощью тарана. 
Но наш отморозок и тут продолжил быковать – отказы-
вался выходить из машины, совершал резкие движения, 
несмотря на наставленные на него стволы, да еще и сопро-
тивлялся, когда копы пытались одеть на него наручники. 
В общем, если б его пристрелили, то суд гарантированно 
оправдал бы полицаев. Но они его не убили, а всего лишь 
слегка сняли нервное напряжение, нанеся лежащему на 
асфальте быковатому нигеру два удара электрошокером, 
шесть – кулаком и 55 раз приложив резиновой дубинкой. 
После чего доставили его в госпиталь.

К несчастью упражнения копов из окна своей квартиры 
снял один бдительный гражданин и передал видеозапись в 
СМИ. Дело приобрело скверный оборот для полицейских. 
Двое из них были приговорены к 32 месяцам тюрьмы, 
а трое оправданы. Последнее обстоятельство вызвало 
общественное негодование, переросшее в знаменитый лос-
анджелесский бунт, жертвами которого признаны 63 чело-
века, более двух тысяч получили ранения, материальный 
ущерб от шестидневных погромов превысил миллиард 
долларов. Кстати, Родни Кинг, не смотря на то, что полу-
чил в качестве компансации от муниципалитета $3,8 млн, 
продолжил вести себя, как шваль, имел трения с законом и 
даже сдох весьма эпично: утонул в своем бассейне, будучи 
бухим и под наркотой в возрасте 47 лет.

Вот таков парадокс правового государства: законопослуш-
ные граждане крайне нетерпимы к нарушению закона со 
стороны тех, кто закон обязан защищать. Цивилизован-
ный человек отвергает идею насилия, будучи готовым тво-
рить его с целью заставить общество следовать правовым 
нормам. А что же в Ебанатории? В Бурятии через три дня 
будет вынесен приговор в отношении полицаев, которые 
запытали до смерти ребенка, заставляя того признаться 
в краже велосипеда. Нормальная такая ситуация: опер, 
отправляющийся брать предполагаемых воришек-под-
ростков, вызывает силовую поддержку в виде омоновцев 
и привычно берет с собой на дело противогаз, одеяло и 
скотч.

Тут налицо 2-я часть 105-й статьи (убийство несовершен-
нолетнего), отягощенное 117-ой (истязания) и в нагрузку 
ко всему идет 286-я часть 3-я (превышение должностных 
полномочий с применением насилия). Вы думаете, их 
обвиняют в убийстве с отягчающими? Не-а, мусорам-бес-
предельщики преследуются  всего лишь за превышение 
должностных полномочий. Ну, типа, они все делали пра-
вильно, только немножко перестарались. Вполне возмож-
но, получат условку. Прецеденты есть:

«В сентябре 2016 года в Закаменске трое полицейских за-
ставляли Николая Баландина и Дмитрия Рабжаева при-
знаться в краже кедровых орехов. Сначала их сковали 
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наручниками и били электрошокером. Потом подбрасыва-
ли к потолку, чтобы они ударялись об пол. Задержанным 
надевали на голову пакет, перекрывали доступ воздуха, 
распыляли баллончик, душили руками, водили ершиком 
для чистки туалета по лицу». (источник).

И за все эти художества садисты в погонах получили 
условные срока. Вообще 286-я статья УК – просто па-
лочка-выручалочка для любого мусора-беспредельщика. 
Во-первых, она феноменально мягкая – первая часть 
от нуля, вторая – от трех лет. Во-вторых, предполагает 
возможность условного отбытия наказания. Подверг 
мучительной смерти от асфиксии конечностей зека, 
приковав его наручниками к батарее – три года условно. 
Пытал, убивал подозреваемых – пять лет условно. Сейчас 
поглядим, насколько гуманно суд отнесется к полицаям, 
убившим ребенка.

Но речь не о мусорах. С этими ублюдками все давно по-
нятно. Речь об обществе в целом. Вы ждете в Улан-Удэ 
ремейка погрома в Калифорнии образца 1992 г.? Ну, или 
хотя бы нечто похожего на относительно цивилизованные 
волнения в Фергюсоне, вызванные убийством Майкла 
Брауна? Нет, конечно! Овощная масса своим бездействием 
показывает, что представителям высших каст (а siloviki 
– это уже однозначно высшая каста в Ебанатории) допу-
стимо убивать представителей низов. Во имя сакральной 
стабильности, разумеется. Ибо если не мусора будут уби-
вать и насиловать ваших детей, то это сделают проклятые 
солдаты НАТО. И наоборот, всяким холопам, посмевшим 
кинуть бумажный стаканчик в сторону ментопидора – 
однозначно скакать на бутылке три года на зоне. Знай, 
смерд, свое место, пилять!

Система отношений, характерная для феодальных со-
словных обществ, безоговорочно принята в Ебанатории 
населением, причем принята с радостью и энтузиазмом. 
Ведь феодализм – это не только обязанность пейзанина 
подставлять сракотан всякий раз, когда барину захочется 
опробовать ударную мощь своего ботфорта, но и возмож-
ность самому вволю отмудохать того, кто слабее. Ну, или 
толпой – даже того, кто сильнее. Посмотрите, с каким сла-
дострастием прилично одетые мещане утюжат толпой на 
улице неудачно пошутившего пранкера. Вы думаете, хоть 
один из этих мразей сейчас дрожит, ожидая, что за ним 
придет наряд? Нет, они с гордостью показывают корешам 
видеозапись, ловя восхищенные взгляды. Герои – наказали 
ублюдка. Чо бояться-то? Чай не лайк под постом о корруп-
ции поставили, не с плакатиком на пикет вышли. Пацаны 
в своем праве – быть конченым быдлом.

Вот в этом – истинная причина того, что в Раше пытки и 
убийства полицаями стали скучной обыденностью. При 
чем тут мертвый Сталин? При чем тут века крепостного 
рабства? Рабство было везде – в США его отменили даже 
позже, чем в России. Крепостное рабство было и во Фран-
ции, и в Германии, и в Японии. И даже более жестоким 
по форме. Ведьм на кострах в культурной Европе сожгли 
больше, чем в дремучей Рассиюшке. Один нюанс: для ци-
вилизованных стран – это ПРОШЛОЕ, С КОТОРЫМ ОНИ 
РАССТАЛИСЬ. Вы же дружно и с охотой маршируете в 
Средневековье. И да, сталинизм со всеми его мерзостя-
ми для вас давно уже стал прогрессивным явлением. Не 
потому, что совок – идеал, к которому стоит стремиться. 
Просто вы сильно деградировали по сравнению с совком. 
Для вас приемлемым стало то (пытки детей), что даже в 
годы ежовщины считалось дикостью.

Источник kungurov.livejournal.com

https://www.youtube.com/watch?v=gLJDkuFILQU&feature=emb_logo
https://kungurov.livejournal.com/250508.html
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Гляжу, конкретно подгорело у поцреотов-ватников-имперцев и прочих милитаристов-можемповторителей от слов 
убийцы восьми сослуживцев Шамсутдинова о том, что мотивом к кровавой расправе стала угроза сексуального 
насилия, высказанная убитым офицером. Соцсети буквально взорвались от негодования: мол, как это либерасты 
с «Эха Мацы» посмели распускать такие грязные слухи и парафинить нашу доблестную армию – краеугольный ка-
мень духовноскрепия и оплот традиционных ценностей! Это вам не тюрьма. И ваще – не служил – не мужик, права 
вякать не имеешь!

Как опускают в армии и тюрьме
В чем разница

Автор kungurov

Ну, охранителям-негодавателям по этой же самой логике 
следует завалить хлебало и не гудеть про тюрьму, о кото-
рой они имеют представление по американским филь-
мам, где обгашенные крэком нигеры-качки только то и 
делают, что шпилят в очко белых и месятся на заточках 
с латиносами. Поскольку мне посчастливилось отбывать 
срочину и в росармии, и на зоне, имею полное моральное 
право делать оценочные суждения.

Не знаю, что понимают охранители под «традиционны-
ми ценностями», но для российской армии гомосексуа-
лизм был и остается как раз очень даже традиционным 
явлением. До Петра I ни армии, как таковой, ни казармы 
тюремного типа не существовало, вооруженные силы 
состояли из трех почти несвязанных частей: стрелец-
кого войска, дворянского ополчения и наемных полков 
иноземного стоя. С дворянами более-менее ясно: они в 
мирное время сидели по своим поместьям, в случае во-
йны обязаны были выступить в поход «конно, оружно со 
боевые холопы». Стрельцы – служилые люди, лично сво-
бодные, имевшие семьи и кормящиеся торговлей, ремес-

лом и сельским хозяйством. Наследуемая служба для них 
была не только ярмом, но и источником экономических 
привилегий. Рейтары – обычные наемники, служащие 
за деньги, часто иностранцы, а так же «охочие люди» и 
казаки. В рейтарах незазорно было служить даже беспо-
местным дворянам. Особых проблем с удовлетворением 
половых потребностей они не имели – могли свободно 
жениться или гулять со «срамными девками» или вдов-
ствующими женщинами, благо, службу несли при дворе, 
а не в сибирских острогах.

Царь Петр, строя регулярную армию, отошел от евро-
пейского канона – формирования по найму, заменив его 
рекрутским набором крепостных рабов. Причина одна – 
холопы являлись бесплатными для казны (существовала 
даже практика продажи русских солдат за границу). Ну, 
и отношение к ним оставалось соответствующим – как 
к дармовому расходному материалу. Молодых крестьян-
ских парней 20 лет от роду забирали в солдатчину на 
четверть века, запирая в казармах, где мордовали муш-
трой, тяжелой работой и прочими тяготами службы. 

https://www.youtube.com/watch?v=gLJDkuFILQU&feature=emb_logo
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Формально с 1711 г. солдатам было положено жалование 
в 9 рублей с полтиною (в год), но мало ли чего положе-
но. Даже офицерам жалование не платили годами, что 
уж тут про нижних чинов говорить? Это я к тому, что 
воспользоваться услугами гулящих баб они не могли. 
Да и «в увольнение» кто ж их отпускал? Разбегутся же! 

Условия службы были совершенно тюремными. Даже за 
незначительные провинности забивали шпицрутенами 
до смерти.

Иностранцы удивляются безропотной покорности русской 
служивой скотинки, равнодушно встречающей смерть. 
Тупая поцреотня гордится феноменальной выносливостью 
и неприхотливостью русских солдат на войне. Нашли на что 
надрачивать, идиоты! Да для русского солдата война была 
почти что отпуском из казарменного стойла. С 1825 по 1850 
г. боевые потери русской армии в польской кампании, войне 
с Турцией и в непмрерывной кавказской войне составили 
несколько более 30 тысяч человек. За то же самое время 
по небоевым причинам она потеряла более миллиона(!!!) 
душ. Что война, что «мирная служба» – русским солдатикам 
было все едино. Житуха была такой адовой, что смерть не 
воспринималась, как нечто ужасное. Собственно, родные 
поминали забритых на службу, как усопших, ставили им 
свечки в церкви.

Где было служилому в этом беспросветном треше искать 
утешения? Верно – в братских объятиях. И бесплатно, и 
«сплоченность» подразделения укрепляется. Полк стано-
вился для рекрута единственной семьей во всех смыслах 
слова. Офицерам педерастия тоже была не чужда. Сам 
царь Петр под одним одеялом с князем Меньшековым по-
чивал. Впрочем, императора трудно назвать законодателем 
моды на «тесную мужскую дружбу». В патриархальной 
Московии «греческая любовь» очень даже практиковалась, 
в том числе и членами правящей династии. Известный 
историк профессор Сергей Соловьев, которого трудно 
заподозрить в русофобии, мимоходом замечает: «Нигде, 
ни на Востоке, ни на Западе, не смотрели так легко, как в 
России, на этот гнусный, противоестественный грех».
В русской армии XVIII-XIX веков широко укоренились 
традиции однополой любви, которую сексологи относят к 
категории заместительного гомосексуализма (ситуацион-
ный в англоязычной традиции) или псевдогомосексуализ-
му (немецкое определение). Такой вид гейства характери-
зуется бисексуальностью и противопоставляется ядерному 
или истинному гомосексуализму. То есть половые сте-
реотипы у человека не меняются, гомосексуалистом он 
себя не осознает, во время однополого контакта он может 
предаваться гетеросексуальным фантазиям. Я так подроб-
но углубляюсь в психологию не зря, без этого невозможно 
понять характерную для России гомофобию, органично 
сочетающуюся с традиционной русской предрасположен-
ностью к гомосексуализму.

Все дело в нюансах. В РФ в армейских казармах, тюрем-
ных бараках, пэтэушных общагах и семинарских бурсах 
широчайшее распространение получил так называемый 
ложный или псевдогомосексуализм. Я бы предложил име-
новать его ритуальным, подчеркивая его социально-ие-
рархическую природу и часто символическое воплощение. 
Для нынешней российской армии (до этого –советской) 
характерен именно этот тип сексуального поведения. Суть 
его заключается в том, что через акт полового доминиро-
вания происходит утверждение лица или группировки, 
лидирующей в коллективе.
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В том же социальном аспекте следует искать и истоки 
агрессивной гомофобии. Попробуйте спросить ветерана-
сидельца: «Имел ли ты гомосексуальную связь в местах 
лишения свободы»? Межличностный конфликт гаран-
тирован. Не исключено и нанесение телесных повреж-
дений. Но стоит перефразировать вопрос: «А чо, братан, 
скольким петухам ты на зоне вдул?», и ваш собеседник, 
самодовольно щурясь, предастся многословным и весьма 
приятным для него воспоминаниям, ожидая от вас вы-
ражения восхищения и зависти. По тюремным понятиям 
лицо, играющее в однополом контакте активную роль, не 
является гомосексуалистом. В то время, как за его пассив-
ным партнером закрепляется статус «пидара» («петуха», 
«опущеного», «дуни» и т. д.). Вот эти пассивные гомосек-
суалисты считаются «настоящими геями», являясь объ-
ектом гомофобии со стороны активных гомосексуалистов, 
понижающих таким образом их, «пидаров», социальный 
статус. При этом далеко не всегда «опущенные» являются 
ядерными гомосексуалистами, то есть они не испытывают 
эротического влечения к представителям своего пола, их 
сексуальное поведение проистекает из принятой социаль-
ной роли.

Я не зря упомянул выше, что акт сексуального доминиро-
вания часто носит символический характер. Собственно 
половое насилие жестко табуируется тюремными поняти-
ями («арестантским укладом»), как любое другое насилие 
в межличностных отношениях. Поэтому процесс «опуска-
ния» проходит вовсе не через анально-генитальное над-
ругательство, как многие представляют. Зек, совершивший 
неприемлемый («гадский») поступок, в прямом смысле 
опускается на социальное дно. В воспитательных целях 
иногда публично проводится унизительная процедура – 
наказание «через х…й» (опускаемого бьют эрегированным 
членом по лбу или даже просто трясут причандалами у 
него над головой, не касаясь тела). Как вариант – проводят 
по лицу половой тряпкой. В жестком варианте – макают 
лицом в унитаз или мусорное ведро. Но достаточным 
является и объявление «опущенного» таковым, если тот 
признает свой статус и переезжает в «петушиный угол» на 
зоне, в «пидорятник» в СИЗО или «крытке».

В дальнейшем «опущенный» обязан везде сообщать свой 
статус и вести обособленный образ жизни (быть непри-
касаемым). В обязанности «петухов» входит выполнение 
самой грязной работы – чистка туалетов, вынос помоев. 
«Красные» зеки («шерсть») выполняют хозработы (убор-
ка жилой зоны, локалки, приготовление пищи). Они же 
являются шнырями у блатарей. Стоящие выше по статусу 
«мужики» работают на промке. «Блатным» («бродяги» и 
«ворЫ») западло выполнять любую работу, они должны 
шатать режим и «страдать» на киче.

«Петухи» делятся на две категории – простые «пидары» и 
«рабочие». Последние (они в свою очередь подразделяются 
на «сосок» и «жопников») и оказывают соответствующие 
сексуслуги страждущим. Но исключительно по согласию 
и за вознаграждение. Последнее, кстати, является весьма 
весомым стимулом для гей-проституции, которой занима-
ются лица, не являющиеся ядерными гомосексуалистами. 
Подобная ситуация отражается и в тюремном фольклоре: 
«Если станет трудно – подставляй очко, будет тебе сало, 
масло, молочко…».

Повторюсь, насилие считается неприемлемым, обычно 
практикуется только «подментованными» («ссученными») 
зеками на «красных» зонах, живущими вне «уклада», и 
используется для моральной и физической ломки кри-
минальных авторитетов и арестантов, практикующих 
«отрицалово». За это на воле с них бывает «спрос», то есть 
заслуженное наказание. К сожалению, преступный мир в 
РФ морально деградирует так же, как и общество в целом, 
тюрьма необратимо «краснеет», то есть отказывается от 
классических воровских «понятий» и погружается в бес-
предел. Прошу учесть, что все вышесказанное относится 
только к «порядочному» арестантскому сообществу и 
«черным» зонам.

А вот в армии расклад совершенно иной. Здесь насилие в 
межличностных отношениях было и остается универсаль-
ным способ самоутверждения. Как великолепно вырази-
лась «правозащитница» Флера Салиховская, председатель 
ссученного «Комитета солдатских матерей», дедовщины 
в армии благодаря дорогому Сергею Кожугетовичу нет, 
а «мужская компания регулируется своими правилами 
жизни». Ну, что еще можно ждать от путинской подстил-
ки, которая нагло заявляет, что в забайкальской бойне 
виноват Интернет, который «надо закрывать». Ей в тон 
подкудахтал и главарь ветеранской организации «Офице-
ры России» Сережа Липовой, обвинивший во всем ком-
пьютерные шутеры, которые размывают у молодых людей 
грань между реальностью и экраном ноутбука.

Формально мразушка не соврала, армейский коллектив 
«регулируется своими правилами жизни». И это варвар-
ские правила, допускающие и даже поощряющие «опуска-
лово» по-беспределу. Как и в тюрьме, ничего зазорного в 
гомосексуальном контакте «мужская компания» не видит, 
разумеется, только для активного участника совокупления. 
Но вот согласия со стороны пассивного партнера здесь 
уже не спрашивают. Так что сравнение тюремных «поня-
тий» с практикой неуставных взаимоотношений будет не 

https://www.youtube.com/watch?v=8umECNNAZkY&feature=emb_logo
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в пользу армии однозначно. Имел возможность убедить-
ся в этом. В армии «опущенных» называют по-разному, 
в нашей локации в ходу было определение «чмырь» или 
«вечный дух». Собственно, по армейскому укладу первый 
год службы всякий «дух» должен делать грязную рабо-
ту, безропотно сносить унижения и насилие со стороны 
старослужащих. Но «чмыря» мордуют весь срок службы, 
причем не только старослужащие, но даже свой призыв, и 
более молодые.

Дух, желающий «поставить себя», получив от офицера или 
«деда» указание помыть туалет, может с помощью насилия 
заставить выполнить эту работу «чмыря». Это поднима-
ет его в социальной иерархии. Качки-беспредельщики 
могут с первых недель службы поставить себя наравне со 
старослужащими. В батальоне, где я проходил КМБ, был 
боксер-«черпак» (прослужил полгода), который держал 
в страхе дембелей своей роты. Как набухается, месил 
всех без разбора. Правда, недолго. После того, как сломал 
какому-то солдатику позвоночник, поехал дослуживать в 
дисбат.

Иногда старослужащие развлечения ради поощряют 
таких беспредельщиков: мол, не по масти шагаешь, моло-
дой, нарушаешь традиции. Ты – дух, должен год летать, 
как муха и получать свою порцию пи…дюлей. Но если ты 
супермен и заслуживаешь особого отношения, то дока-
жи это – дай чмырю за щеку. Сделаешь это – получишь 
привилегии. Не сможешь – пеняй на себя. После отбоя 
приходи в каптерку - докажи, что ты мужик.

Да, вот такая развилочка: тут или ты опустишь чмыря, 
либо «деды» тебя зачмырят, ибо право быть «не как все» 
надо защищать. Для чмыря этот вечер тоже окажется сво-
его рода рубежным. Возьмет в рот – значит другие станут 
самоутверждаться через орально-генитальное насилие над 
ним. Не возьмет – будет избит до потери сознания и все 
равно ему насильник членом по губам пошлепает или над-
рочит на лицо.

Пардон за физиологические подробности, но как еще 
наглядно показать суть ритуального гомосексуализма? 
Тут, как вы понимаете, никаким либидо не пахнет. И даже 
под понятие «изнасилование» сей акт не подпадает. Это 
насилие с сексуальным подтекстом, с помощью которого 
низкоранговый член стаи добивается доминирующего 
положения в коллективе. И если традиция закрепляется, 
то сами представьте, что ждет последующие призывы. Там 
уже целенаправленно будут чмырить молодых через гомо-
сексуальный контакт.

Диванные милитаристы на сей счет начнут возражать, 
что, возможно, такое было раньше, но сейчас исключено, 
поскольку срок службы сокращен до года. И чо? «Правила 
мужской компании» разве изменились? Скорректирова-
лись немного, но в основе своей остались прежними. Даже 
в чисто контрактных частях дедовщинка процветает – 
только в путь. Но сегодня, пожалуй, чаще всего не старо-
служащие опускают молодых, а контрактники срочников 
или «черные» славян. Последнее, кстати, широко практи-
ковалось в Советской Армии, и до сих пор землячества 
играют системообразующую роль в армейском коллективе. 
Да, «черные» своих духов гнобят безжалостно, но при этом 
поощряют их глумиться над русскими, и уж тут они ком-
пенсируют по-полной. Именно в «черных частях», то есть 
в которых численно доминируют кавказцы или средне-
азиаты, опускалово «через х…й» не только было широко 
распространено, но частенько приводило к заместитель-
ному гомосексуализму, особенно если часть располагалась 
где-нибудь в тайге, и шлюхи по вечерам на КПП не бегали.

Кто-то скажет, что я сгущаю краски. Мол, если бы подоб-
ное «опускалово» практиковалось широко, то доведен-
ные до отчаяния чмыри стреляли бы своих насильников 
пачками. Подобное суждение в корне неверно. Чмырят 
в армии очень многих. Но подход всегда дифференциро-
ванный. Если насилие встречает отпор, агрессору проще 
переключиться на более слабую жертву, ведь тут вопрос не 
в личной неприязни, а в принципе. Задача – поднять свой 
статус, опустив кого-то. А кого именно – совершенно не 

важно. Кто слабее – того и 
опускают. У кого-то порог 
– согласиться мыть пол в 
казарме. Кто-то безропотно 
идет драить сортир. Кто по-
слабее – стирают дембелям 
трусишки. И только совсем 
надломленным могут за 
щеку напихать. Чем более 
беспредельная часть – тем 
больше в ней чмырей.

Тут главное – палку не 
перегнуть. Да, физически 
можно сломать любого. 
Но если «ровному пацану» 
(аналог «мужика» на зоне) 
ты «накинешь на клык» при 
помощи своих друзей, то в 
их глазах твой авторитет, 
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конечно, вырастет. И изнасилованный тобой никуда не по-
бежит жаловаться – это уж точно. Но при удобном случае 
может отомстить. Найдут тебя с проломленной головой за 
сараем а рядом кусок рельса. С крыши упал. Несчастный 
случай, однако. Или на гражданке тебя выследит и сведет 
счеты.

Кстати, характерный случай произошел в нашей части. Я 
уже дембельнулся к тому времени, но того духа, что был 
почтальоном, знал. Он старательно переписывал с конвер-
тов домашние адреса дедов. И когда его однажды решили 
«поставить на бабки» (иначе опустят), он твердым голо-
сом отчеканил домашние адреса всех присутствующих и 
сказал: «Я по гражданке вас найду и вырежу по одному». 
Отметелили его за такую борзость, конечно, знатно, но по-
сле этого уже никогда трогали. Он ясно дал понять, какую 
черту переступить не готов. Поэтому процесс чмырения 
происходит постепенно, и в общем, и в индивидуальном 
порядке. Физическому насилию всегда предшествует мо-
ральная ломка. Сломавшийся уже не способен ни на какую 
месть.

Кстати, совсем уж оторванные от реальной жизни экс-
перды начинают рассуждать о том, что дедовщина, де-
скать, есть, но она процветает только там, где офицеры 
неспособны контролировать обстановку, бла-бла-бла. 
Херня полная! Офицеры («шакалы» на армейском жар-
гоне) в подавляющем большинстве получают звезды на 
погоны после 5 лет в военном вузе. И суровую адаптацию 
к «правилам мужской компании» «кадеты» в первый год 
курсантской службы проходят точно так же, как и «золь-
ды» в войсках. Гомосексуализм присутствует. Имеет место 
и гей-проституция. Их аналогичным образом ломают, 
чаще всего, офицеры. Кто не приемлет всего этого дерьма, 

отсеивается. Когда я служил, до выпуска в нашем училище 
доходили примерно половина от поступивших. Все они 
принимали навязанные им правила.

Так с чего вдруг офицеры станут бороться с дедовщиной? 
Наоборот, они постараются ее поддерживать, в некоторых 
случаях – усиливать. С выгодой для себя, конечно. Сегодня 
армия коммерциализировалась, дедовщина осуществляет-
ся по прейскуранту. Хочешь сносно жить – плати. Кон-
трактники ставят на бабки срочников. Ротные поощряют 
и крышуют «контрабасов» выдаивая их в свою очередь и 
сами отстегивают комбату, тот – выше. Так устроена ар-
мейская система. Опускать и чморить – это бизнес.

Я не стану утверждать, что тот старлей-сучара, что якобы 
угрожал Шамсутдинову групповым изнасилованием, 
именно это и обещал. Недоказуемо. Да и опускают не 
только «через х...й». Могут, например, избивать до тех пор, 
пока не сделаешь глоток смывного бачка в туалете. Но то, 
что солдата-срочника пытались чмырить, или угрожали 
это сделать, очевидно. Как и то, что угрозу в свой адрес он, 
наблюдая казарменный беспредел, воспринимал серьезно. 
Привыкли «шакалы» и контрабасы-подшакальники к тому, 
что имеют дело с запуганными терпилами, приходящими 
с гражданки. Но в данном конкретном случае коса нашла 
на камень. У пацана оказались нетипичные для россиан-
ца представления о допустимом прогибе. В итоге восемь 
трупов. Бывает, чо. Не скорблю.

P. S. Вот вдогонку видосик от Нейромир-ТВ. Я и Анатолий 
Несмиян (el_murid) рассуждаем о том, что же такого сде-
лать с российской армией, чтоб ее не было.

Источник kungurov.livejournal.com

facebook.com/euobjective

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

https://kungurov.livejournal.com/250896.html
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Тот факт, что экономика РФ намного слабее, чем экономика СССР и крах реваншистской недоимперии произой-
дет намного быстрее чем “тюрьмы народов”, был неоспорим с первых дней введения санкций. Между тем, на этой 
неделе появилась очень интересная статистика, которой хоть и было уделено достаточно внимания, в том числе и в 
российских СМИ, но в полной мере не раскрыт подтекст и перспективы.

Российская экономика рушится быстрее, 
чем экономика СССР

Автор ZLOY_ODESSIT

Но, обо всём по порядку.

Так, опубликованные данные Росстата и Высшей школы 
экономики показали, что Россия погрязла в стагнации, ко-
торая значительно хуже периода застоя СССР. Её средний 
темп роста за последние 11 лет составил 0,88%, с учетом 
двух рецессий, двух девальваций рубля и нескончаемое 
падение уровня жизни населения, в то время как мировая 
экономика развивается в 3,5 раза быстрее.

При этом, не зря было приведено сравнение с периодом за-
стоя, ведь тогда средний уровень развития экономики СССР 
составлял 1,5% — вдвое больше чем в современной России.

И эти расчеты весьма примечательны, ведь мы говорим 
сейчас о периоде в истории СССР, когда тот постоянно на-
ходился в положении изоляции, экономической и относи-
тельной политической. В свою очередь Россия оказалась 
в аналогичной ситуации лишь античная с 2014 года, когда 
вторглась в Украину.

То есть, грубо говоря, из 11 лет лишь 5 можно сопоставить 
по тяжести бремени с тем, которое на себе нёс СССР на 
протяжении десятилетий. И даже не смотря на эту разни-
цу, РФ уже демонстрирует столь серьезное отставание от 
того, чьему примеру следует во всех своих внешнеполити-
ческих и внутригосударственных решениях.

По состоянию на 2019 год экономика РФ выросла на 0,7%, 
а её доля на международном рынке упала до 3,1% — по-

казателя 2000 года. При этом, практически вся эта доля со-
стоит из сырья: нефти, газа, угля, леса и гордости россий-
ского агитпропа – оружия.

Между тем, нестабильность сырьевого рынка, ярко себя 
проявившая в резком снижении цен на газ в Европе, при-
водит к нестабильности и доходов РФ. В свою очередь, 
руководство федерации направляет те доходы, что пока 
ещё имеет, не на оздоровление экономики, финансовой и 
банковской системы, а исключительно на силовой блок, 
что, опять же, является ничем иным как наследственной 
тактикой саморазрушения СССР.

В свою очередь с 2021 года в России начнется эпоха паде-
ния добычи на месторождениях нефти и газа. То немногое, 
а точнее, единственное, что позволяет ей держаться на 
плаву, ежегодно будет огорчать падением на 5%-7%. И к 
2030 году Россия из чистого экспортера нефти может пре-
вратиться, впервые в своей истории, в импортера! А это 
уже — финал недоимперских амбиций и реваншистских 
иллюзий.

А потому, примерив, сюртук не по размеру, Россия куда 
быстрее свалится с лестницы, по которой после развала 
совка с большим трудом взбиралась. Цикл саморазруше-
ния замыкается намного быстрее, чем можно себе предста-
вить и предельный срок пике может не превысить декады, 
а даже наступить намного раньше.

Наблюдаем!
Источник zloy-odessit.livejournal.com

https://zloy-odessit.livejournal.com/2924707.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
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Российская Федерация после развала СССР старалась максимально скрывать свои реваншистские и недоимперские 
амбиции для полноценного вхождения в пул цивилизованных стран мира. И даже невзирая на кровопролитную 
войну в Чечне, жертвы среди местного населения в которой можно смело квалифицировать как геноцид чеченско-
го народа, Россия принималась на официальном уровне в цивилизованных странах и даже стала полноправным 
членом G-7.

Реваншизм и амбиции погружают 
экономику России на дно

Автор ZLOY_ODESSIT

Между тем, если Чечню ещё в какой-то мере можно было 
назвать внутренней проблемой РФ, а про Приднестровье 
было не принято вспоминать в ходе официальных рандеву, 
то вторжение российских войск в Грузию и пять лет спустя 
в Украину расставило все точки над “i” относительно ре-
альной внешней политики федерации.

В свою очередь, именно с вторжения России в Грузию и на-
чинается чёрная полоса в истории экономики РФ, касаю-
щаяся главы её присутствия в мировой экономике.
Так, если Борис Ельцин передал бразды правления Росси-
ей Владимиру Путину с показателем доли РФ в мировой 
экономике на уровне 3,1%, то к 2008 при новом президенте 
страны этот показатель был повышен до 3,9%. Между тем, 
в год вторжения в Грузию, а заодно мирового экономиче-
ского кризиса, начался спад, опустивший долю присут-
ствия РФ в мировой экономике до 3,6% в 2009-м.

Разумеется, можно списать это падение на экономический 
кризис, но год от года данный показатель уменьшался в 

среднем на 0,1%, а после вторжения России в Украину спад 
ускорился на 0,2%.

На сегодняшний день доля России в мировой экономике 
составляет 3,1%. Фактически, тот же показатель, что и в 
1999 – 20 лет назад. Однако, согласно прогнозам МВФ, 
к завершению своего второго (четвертого/пятого) срока 
правления, намеченного на 2024 год, этот показатель со-
ставит не более 2,8%.

То есть, при Путине Россия установит рекорд как своей 
экономической деградации, так и роли на мировой эконо-
мической арене.

Согласитесь, весьма показательно для страны, регулярно 
декламирующей нарративы о “величии” и рывке в ТОП-5 
экономик мира.

Источник zloy-odessit.livejournal.com
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Когда 80 лет назад судили "кровавого карлика" Н. И. Ежова, наряду с обвинениями в шпионаже в пользу Поль-
ши, Германии, Англии и Японии, ему инкриминировалось "мужеложство". В частности, в ходе следствия и на суде 
смаковались детали многолетней любовной связи бывшего наркома с главным государственным арбитром СССР 
Филиппом Голощекиным (тем самым большевиком, который в 1918 году отдал команду расстрелять царскую семью 
в Ипатьевском доме). Спрашивается, зачем при имеющихся убедительных свидетельствах "государственной изме-
ны" приплетать сюда еще и гомосексуализм? Суд сумел доказать даже наличие внутри НКВД заговора с целью убить 
товарища Сталина, и во главе заговора стоял, разумеется, Ежов. Куда уж больше! За одно это следовало расстрелять. 
Но нет, потребовалось вытащить из поверженного наркома полный список его любовников, начиная с 15-летнего 
возраста, да еще и с указанием, кто какую роль играл в постели. Причем об этом аспекте следствия Лаврентий Бе-
рия подробно докладывал Сталину.

Кровавые карлики

Автор Андрей Мальгин

Очевидно, что Сталину зачем-то нужно было, помимо 
предъявления политических обвинений, еще и дискреди-
тировать Ежова в бытовом плане, продемонстрировать его 
моральное разложение. Но – продемонстрировать кому? В 
газетах о половых извращениях обвиняемого не сообща-
лось ни слова. Советский народ об этом не узнал.

И надо сказать, при советской власти обсуждение "мо-
рального облика" заканчивалось на низовом уровне. Эти 
недостатки были присущи обычным трудящимся. Газеты 
клеймили пьяниц, спекулянтов, низкопоклонников перед 
Западом, неверных мужей и т. д., но никогда эта критика 
отдельных недостатков не смешивалась с политически-
ми вопросами. Мухи были отдельно, котлеты отдельно. 
Среди диссидентов и невозвращенцев бывали разные 
люди, не всегда антисоветчик – это образцовый семьянин. 
Встречались среди них и алкоголики, и многоженцы, и 
гомосексуалисты, и даже держатели притонов, и органы 
об этом прекрасно знали, но я не припомню случая, чтобы 
такого рода аргументы звучали в газетных статьях типа 
"Позор литературному власовцу" или "Скатертью дорога". 
КГБ несомненно использовало информацию такого рода в 
оперативной работе (например, для шантажа или вербов-
ки), но оно, за редкими исключениями, предпочитало не 
выносить её на публику. Было такое негласное правило.

Существует весьма распространенная точка зрения о 
том, что Владимир Путин обратил на себя благосклонное 
внимание Бориса Ельцина в 1999 году после удачно про-
веденной операции по смещению генерального прокуро-
ра Юрия Скуратова, когда зрителям телеканала "Россия" 
в прайм-тайм неожиданно показали сделанную скрытой 
камерой запись голого прокурора в компании голых про-
ституток. Это ошибочная точка зрения.

Мне довелось беседовать на эту тему с несколькими 
непосредственными участниками тех событий, включая 
людей, принимавших на самом верху решение о по-
казе. На самом деле ловушка для генпрокурора была 
подготовлена одним из его сотрудников – он занимал 
должность управляющего делами прокуратуры, а хотел 
стать первым замом. Для внутриведомственного шан-
тажа он использовал оборудованную видеокамерами 
квартиру своего друга-банкира, а когда Скуратов на 
шантаж не поддался, отнёс пленки в Администрацию 
президента, где как раз собирались менять нелояльного 
прокурора. Путин принимал в деле косвенное участие, 
ему как директору ФСБ было поручено проверить под-
линность пленок в его ведомственном институте, что 
он и сделал, а для решения вопроса, показывать или 
не показывать, его не привлекли. Однако очевидно, 

что удачно проведенная 
операция произвела на 
него сильное впечатление: 
и своей эффективностью, 
и простотой исполнения; 
возможно, он сам мыслен-
но поставил себя на место 
Скуратова и содрогнулся. 
Скуратов ведь был не про-
сто смещен с должности, 
он был публично опозо-
рен, и по сей день любое 
упоминание его фамилии 
вызывает в памяти тот 
давний позор.

Кстати, сейчас мало кто 
помнит, но на выборах 
2000 года Скуратов был, 
наряду с Путиным, одним 
из одиннадцати кандида-
тов в президенты, и даже 
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занял на них третье от конца место. Как бы то ни было, 
когда к власти пришел Путин, с ним туда пришла одна 
из самых жестоких и циничных корпораций в истории, 
для которой вопросы морали уж точно не стояли на 
первом месте. И понеслось.

Порносъемки противников новой власти заполонили 
информационное пространство и продолжают появ-
ляться с завидной регулярностью. Правда, в основном 
они выкладываются не на федеральных каналах, а в 
интернете, но это, пожалуй, ещё хуже. Если на телевиде-
нии проскочило и забылось, то в интернете все устрое-
но иначе. Компрометирующие видео распространялись 
вирусным способом: бот-сеть рассылала ссылки в ком-
ментарии во все популярные блоги, на все более-менее 
посещаемые площадки. Число просмотров в первые же 
часы достигало нескольких сотен тысяч, спустя неделю 
это были уже миллионы. "Яндекс" следил, чтобы в его 
выдаче эти видео стабильно занимали первые строчки. 
Не захочешь, но увидишь.

Популярный телеведущий, тот самый, кто дал эфир Ску-
ратову для того, чтобы тот перед голосованием в Совете 
Федерации заявил: "Человек, похожий на генерального 
прокурора, – это не я", так вот этот телеведущий вскоре 
сам попался в ту же ловушку. Вниманию публики была 
предложена постельная сцена в сауне, и снова втроем 
(правда, на этот раз в компании не только дамы, но и 
обнаженного юноши). Следом пришло время коллеги 
телеведущего, пустившего в оборот приклеившуюся к 
Путину кличку "Крошка Цахес": скрытая камера за-
печатлела его голого в компании проститутки-прово-
катора. Затем та же дама снялась в ролике с известным 
молодым оппозиционером, потом с перспективным 
оппозиционным журналистом, потом с вождем анти-
путинских националистов и даже с престарелым нацио-
нал-большевиком. Ютьюб сносил эти ролики, но взамен 
каждого снесённого появлялись десять копий. Извест-
ность дамы достигла такой степени, что ей пришлось 
эмигрировать. Но иногда обходилось и без дам: лидера 
одной из оппозиционных партий пригласили на конфе-
ренцию в другой город, и там в гостинице безжалостная 
камера сняла крупным планом его занятия онанизмом.

ИМ НРАВИТСЯ УНИЖАТЬ СВОИХ НЕДРУГОВ

Наконец, пришло время крупняка: в Сети было выло-
жено видео, на котором голый мужик изменял жене с 
любовницей. Лицо и голос невозможно было не узнать: 
это был бывший премьер-министр, перешедший в 
оппозицию Путину, причем его партнершей была его 
заместитель по партии. На этот раз телеканал НТВ не 
мог остаться в стороне: он дважды показал это порно, 
назвав всех своими именами.

Параллельно публиковалась вскрытая переписка. 
Делали это профессионалы, но результат своей работы 
они подкидывали людям, объявившим себя хакерами. 
Кто-то из них монетизировал свою деятельность, кому-
то было достаточно неожиданно свалившейся на них 

популярности и они упивались ею, но в любом случае, я 
уверен, пользовались результатами чужого труда. Один 
проживающий в Германии "хакер" (в кавычках) даже 
был осужден тамошним судом за вскрытие почтовых 
ящиков Алексея Навального и его жены. Он выложил 
тысячи их писем, но, к огромному разочарованию кура-
торов, никакой "клубнички" там не было обнаружено. 
Навальный оказался примерным семьянином и фи-
нансово щепетильным человеком. А ведь так хотелось 
замазать!

Побудительный мотив жуликов и воров, разных амо-
ральных типов, прорвавшихся во власть, понятен. Они 
говорят нам: посмотрите на этих оппозиционеров, они 
ж такие же, как мы. Они воруют, хитрят, вытаскивают 
у вас деньги, они спят с проститутками, обманывают 
не только своих жён, но и вас. Посмотрите, какие они 
некрасивые, когда голые: все эти животы, шерсть в под-
мышках… Не верьте им. И чем больше грязи выливают 
на своих оппонентов жулики и воры, тем им спокойнее 
живется.

И им нравится унижать своих недругов. Это как пой-
мать на улице, затащить в подворотню, раздеть догола 
и потом выпустить на публику. При этом освистать. 
Это надругательство над личностью, над внутренним 
миром человека. Это демонстрация своей неуязвимости 
и уязвимости любого оппонента. Это триумф гопника, 
назначенного начальником.

Позорная история подвижника Юрия Дмитриева, 
вскрывшего масштабы репрессий советского времени, а 
ныне бездоказательно обвиненного в растлении прием-
ной дочери, из этого же ряда. Случай Владимира Буков-
ского я бы тоже сюда отнес. Не случайно любое упо-
минание о его смерти сопровождалось автоматически 
сгенерированной тучей комментариев самого грязного 
свойства. Свежий пример – уголовное преследование 
лидера Либертарианской партии Михаила Светова. 
Как только он вернулся из масштабного агитационного 
турне по стране, всплыла его публикация в блоге семи-
летней давности, из которой был сделан вывод о сексе с 
несовершеннолетней. Федеральные каналы немедленно 
подключились и стали забрасывать грязью перспектив-
ного политика.

Однажды приехавший в Москву писатель Михаил Шо-
лохов пригласил к себе в гостиницу "Националь" жену 
товарища Ежова. И там между ними произошел секс. 
Номер был оборудован микрофонами, и все проис-
ходившее было записано на плёнку. Однако лейтенант 
госбезопасности Кузьмин дал ход делу только спустя 
полгода, через три дня после того, как газета "Правда" 
опубликовала сообщение о том, что товарищ Ежов 
освобожден от должности наркома внутренних дел. Он 
направил рапорт о произошедшем Берии. Берия тут 
же побежал к Сталину. Сталин был доволен. Он любил 
такое.

Источник svoboda.org
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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?
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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 
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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 
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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-
тивная защита ИС

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.

Ilia Papakyriakou, 16 Egkomi, 
2415, Nicosia, Republic of Cyprus

e-mail: info@arbitration.icpp.center
web-site: arbitration.icpp.center


