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10 главных фейков 2019 года
Профессор-каннибал, ярмарка детей для богатых геев и газета-призрак
Команда фактчекеров The Insider постоянно следит за попытками дезинформации в российских СМИ и публичных 
заявлениях чиновников. Вашему вниманию предлагаются 10 выдающихся образцов этого жанра, появившихся в 
2019 году. Автор Юрий Бершидский 

1. О суровых наказаниях 
за несанкционированные митинги на Западе

Владимир Путин после своей декабрьской пресс-
конференции прокомментировал дело участника летних 
московских протестов Константина Котова, приговорен-
ного к трем годам лишения свободы за «неоднократное 
нарушение установленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования»:

«Во многих странах гораздо более жесткие меры за нару-
шения подобного рода. За несанкционированные меропри-
ятия публичные, а к ним относится перекрытие границ, 
в некоторых странах — до 10 лет лишения свободы. У нас 
все гораздо мягче,  хотя, конечно… Может быть, он делал 
это неоднократно? Кстати, во всех правовых системах за 
неоднократные нарушения ужесточают и ответствен-
ность. Но я тем не менее посмотрю».

Статья 212.1 УК РФ, по которой осужден Котов, в 2017 году 
была предметом рассмотрения Конституционного суда. Суд 
отказался признавать статью неконституционной, хотя она 
предусматривает двойное наказание (сначала администра-
тивное, потом уголовное) за одно и то же нарушение. Тем 
не менее суд рекомендовал изменить статью и назначать 
наказание в виде лишения свободы только в том случае, 
если собрание утрачивает мирный характер, возникает 
угроза причинения существенного вреда здоровью граждан, 
общественной безопасности и другим конституционным 
ценностям. После решения КС единственный на тот момент 
осужденный по этой статье — московский оппозиционный 
активист Ильдар Дадин — был освобожден и реабилити-
рован. Это не помешало применить статью 212.1 против 
Котова, который даже не успел принять участие в несогла-
сованном митинге — его задержали на выходе из метро.
Рассказывая о еще более суровых мерах применяемых 
к участникам несанкционированных акций в странах 

Запада, Путин практически повторил то, что в разгар 
московских протестов написала «Российская газета». По 
ее утверждению, в американском штате Северная Дакота 
за массовые беспорядки, если число участников превы-
шает 100, можно попасть в тюрьму на 10 лет, в Велико-
британии — тоже на 10 лет, но для этого достаточно 12 
участников, во Франции и Германии — на полгода только 
за отступление от плана мероприятия, в Швеции — на 
четыре года.

Газета, правда умолчала, что во всех этих странах суро-
вые наказания предусмотрены только в том случае, если 
мероприятия сопровождались насилием. В той же Герма-
нии понятия несанкционированной акции нет вообще: 
спонтанную акцию можно провести, просто оповестив 
полицию по телефону. А во Франции в 2016 году был слу-
чай, когда манифестанты забросали полицейский автомо-
биль бутылками с «коктейлем Молотова», а полицейские 
вышли из машины и спокойно наблюдали, как она горит; 
впоследствии этих полицейских за правильные действия 
наградили.

2. Экспертные мнения о суверенном интернете, 
которых никогда не было

Президент Путин и премьер-министр Медведев на своих 
декабрьских пресс-конференциях практически в один го-
лос похвалили принятый в этом году закон о «суверенном 
интернете». Путин сказал о нем так:

«Свободный интернет и суверенный интернет — эти 
понятия не противоречат друг другу. Ведь тот закон, 
о котором вы сказали, он направлен только на одно: не 
допустить негативных последствий с возможным отклю-
чением мировой сети, управления которой в значительной 
степени находится за границей. Вот о чем речь. Вот в 
этом заключается суверенитет, чтобы у нас были свои 
ресурсы, которые могут быть включены, и чтобы интер-
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нет не был отрезан от нас. Смысл этого закона только 
в этом. И поэтому здесь нет никаких ограничений, мы не 
движемся в сторону закрытия интернета и не собираемся 
этого делать».

В действительности — согласно закону 90-ФЗ — операто-
ры обязаны установить на пересекающих государственную 
границу линиях связи оборудование для анализа и филь-
трации трафика. Точки обмена трафиком, в том числе вну-
три страны, должны быть внесены в регистр, и операторы 
обязаны использовать только эти точки, а Роскомнадзор 
должен обеспечить «централизованное управление» руне-
том и ограничение доступа к запрещенным сайтам. Каким 
образом это может помочь бороться с отключением извне, 
ни Путин, ни Медведев не объяснили.

А еще во время подготовки закона, в марте, «Известия» 
опубликовали экспертные мнения о возможности созда-
ния суверенного российского интернета на основе воен-
ных разработок. В своей публикации газета ссылалась на 
мнения аналитика компании Fintech Lab Сергея Вильянова 
и координатора Центра безопасного интернета в России 
Урвана Парфентьева: оба говорили о полезности проекта. 
Но после выхода статьи оба эксперта заявили, что им при-
писали слова, к которым они не имели никакого отноше-
ния.

«Я этого не говорил вообще, чушь какая-то. Я говорил о 
том, что у любой современной армии, которая использует 
современное вооружение, непременно должна быть своя 
защищенная сеть, по которой передаются данные для 
управления войсками, для военной логистики. А исполь-
зовать это в народном хозяйстве... Зачем?», — удивлялся 
Вильянов. «Мне удалось посмотреть этот материал, по-
тому что мне начали отчаянно звонить. Этот журналист, 
некто Богдан, звонил мне трижды, и такое впечатление, 
что он хотел услышать то, что хотел услышать», — расска-
зал Парфентьев.

3. Западные либералы как проповедники 
каннибализма

Один из самых ярких фейков года создал корифей жанра — 
ведущий «Вестей недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий 
Киселев. В сентябрьской программе он рассказал, что либе-

ралы на Западе дошли до пропаганды каннибализма. Некий 
профессор Стокгольмской школы экономики, по словам 
Киселева, предложил отказаться от «консервативных табу» 
и включить в рацион человечину. Вывод из этого Киселев 
сделал такой:

«Понятие греха в либерализме ликвидировано. Пороки 
объявлены добродетелью, и вот, пожалуйте, уже и кушать 
подано. Вам кусочек носа, ухо — похрустеть хрящиком, 
может, запеченную женскую грудь или прямо с гриля ре-
брышки человечьи поглодать? Вполне в кухонном тренде. 
Лакомясь всем этим, вы к тому же благородно решаете 
проблему продовольственной устойчивости человечества 
и оберегаете планету от глобального потепления. Будьте 
сознательными, ешьте друг друга».

А мастера креатива из редакции «Вестей недели» проиллю-
стрировали сюжет высокохудожественным изображением 
сэндвича, из которого горчат человеческие руки.

Вот только ни к чему такому профессор Магнус Седерлунд 
не призывал. Он в своей лекции говорил всего лишь о том, 
что в будущем в результате климатических изменений 
может сложиться ситуация, когда человечество столкнет-
ся с тотальной нехваткой продовольствия, и тогда, чтобы 
выжить, придется расширить рацион за счет того, что 
сейчас считается несъедобным, — насекомых, червей, мяса 
домашних (не сельскохозяйственных) животных и даже 
человечины. Таким образом он поддержал борцов против 
глобального потепления.

Но что-то пошло не так: на сайте одного шведского теле-
канала перепутали причину со следствием и появилось 
упоминание о том, что профессор предложил есть чело-
веческую плоть, чтобы сохранить климат. Сенсационную 
новость подхватили ультраправые СМИ вроде Breitbart и 
Fox News, поленившись проверить ее по источникам на 
шведском языке, а уже на этой основе Киселев создал свою 
блистательную филиппику в адрес либералов, хотя неиз-
вестно, принадлежит ли к ним сам профессор Седерлунд.

4. Польша как виновница 
Второй мировой войны

В конце года едва ли не самой любимой темой Владимира 
Путина стала история начала Второй мировой войны, и 
особенно дороги ему два тезиса: пакт Молотова — Риб-
бентропа был выдающейся победой советской диплома-
тии, а Польша сама виновата в том, что Гитлер и Сталин 
на нее напали. На декабрьской пресс-конференции Путин 
заявил:

«Советские войска зашли в Польшу в соответствии с эти-
ми протоколами. Обращаю ваше внимание на следующее 
обстоятельство: войска зашли-то зашли, но зашли после 
того, как польское правительство утратило контроль за 
своими вооруженными силами и за тем, что происходит 
на территории Польши, и само находилось где-то уже в 
районе польско-румынской границы».
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Основывался Путин, вероятно, на том, что в сентябре в 
«Комсомольской правде» рассказывал кандидат историче-
ских наук Дмитрий Суржик:

«На момент 17 сентября 1939 года войска Речи Посполи-
той были уже разгромлены вермахтом, польское прави-
тельство бежало за границу».

Но это неправда. Руководство Польши во главе с прези-
дентом Игнацием Мосцицким после нападения Германии 
оставалось в восточной части страны, не оккупированной 
Германией, и лишь после вторжения советских войск, в 
ночь с 17 на 18 сентября 1939 года, покинуло страну, пере-
йдя границу с Румынией.

Оценивая советско-германский пакт, Путин заявил:
«Хорошо это или плохо? Обращаю ваше внимание – это 
очень важно – на то, что Советский Союз последним, это 
было последнее государство Европы, которое подписало с 
Германией пакт о ненападении. Все остальные до этого 
подписали. А что надо было делать Советскому Союзу? 
Оставаться один на один?

Да, говорят, там секретные протоколы, раздел Польши. 
Польша сама поучаствовала в разделе Чехословакии. За-
шла в два района – Тешинский и еще там второй район. 
И всё, и забрала их. Вот и всё. Ультиматум выдвинули 
фактически. Целую группировку создали для агрессии. Не 
потребовалось, потому что просто Чехословакия сдалась 
под этим нажимом и отдала эти территории. Но сделали 
то же самое».

В действительности ряд европейских стран, в том числе 
Великобритания и Франция, в 1938 году подписали с Гер-
манией совместные декларации о ненападении, но только 
в случае с СССР к договору были добавлены секретные 
протоколы о разделе Европы. И только СССР в результа-
те присоединил к себе три европейские страны целиком 
и значительную часть территории других стран. Кроме 
Германии и СССР, небольшую часть территории Чехос-
ловакии, населенную в основном этническими поляками, 
присоединила Польша, за что позже два президента Поль-
ши — Войцех Ярузельский и Лех Качиньский — приноси-
ли извинения, а сама территория после войны вернулась 
в состав Чехословакии. Называя Польшу агрессором и 
приравнивая ее к гитлеровской Германии, Путин старается 
обелить Сталина.

5. «Секретный чат Родченкова» с признаниями 
в заговоре против российского спорта

И снова возвращаемся к пресс-конференции Путина, на 
которой он прокомментировал решение WADA отстра-
нить российских спортсменов от крупнейших междуна-
родных соревнований:

«<…> Не соответствующее здравому смыслу и праву 
решение. Почему? Потому что, что касается допинга, то 
решения, связанные с допингом, были приняты в отноше-
нии участия наших спортсменов под нейтральным флагом 
на прошлой Олимпиаде, теперь за то же самое — еще раз».

Но наказание это вовсе не за те нарушения, из-за которых 
российскую команду отстранили от зимней Олимпиады 
2018 года в Пхенчхане, а за невыполнение условий возвра-
щения к нормальному режиму работы. Одним из условий 
была передача WADA базы данных Московской антидо-
пинговой лаборатории. Россия согласилась с этим услови-
ем и передала базу, хотя и с нарушением установленного 
срока: требовалось сделать это до конца 2018 года, фак-
тически же базу данных передали 17 января 2019 года. За 
опоздание российскую сторону решили не наказывать, но 
выяснилось, что база не соответствует той, которую в 2017 
году передал WADA информатор (по-видимому, Григорий 
Родченков).

Заявление Путина практически повторяет то, что было 
сказано в выпущенном телеканалом НТВ фильме под на-
званием «Мутная WADA», где сообщалась сенсационная 
новость: оказывается, изменения в базу данных внес не 
кто иной как сам Родченков, у которого до 2016 года, уже 
после его бегства в США и разоблачительного выступле-
ния о российской государственной допинговой системе, 
почему-то сохранялся полный доступ к базе. Более того, 
при анализе информационной системы московской 
антидопинговой лаборатории обнаружили встроенный в 
нее секретный чат, видимый только для пользователей с 
особыми правами, в котором Родченков со своими бли-
жайшими подчиненными обсуждали свои мошеннические 
схемы: они «создавали видимость грязных проб» и шанта-
жировали спортсменов и тренеров.
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Вели себя в этом чате Родченков и компания как злодеи из 
второсортных триллеров: открытым текстом рассказывали 
друг другу сущность своей преступной схемы, которую 
они и так должны знать, — чтобы зрителю было понятно. 
Но непонятным остается, почему он, имея полный доступ, 
не удалил секретный чат, то есть сохранил доказательства 
того, что записи о грязных пробах были лишь «видимо-
стью».

И совсем уже вдребезги версия НТВ разбивается об 
установленные WADA факты: последние изменения в базу 
данных были внесены в 2019 году, когда Родченков уже 
точно не имел к ней доступа. Подвела российских спортив-
ных чиновников ошибка сисадмина московской лаборато-
рии: внося в базу изменения, он изменил системную дату 
на 2015 год, а после этого, возвращая систему к реальному 
времени, перепутал формат даты и вместо 8 января 2019 
года (08/01/2019) выставил 1 августа (01/08/2019), так что 
система на какое-то время оказалась в будущем.

6. Хвалебная статья о Крыме 
в несуществующей немецкой газете

В марте РИА «Новости» опубликовало материал под заго-
ловком «Немецкие СМИ сообщили о „ренессансе” россий-
ского Крыма». Правда, из СМИ там было упомянуто всего 
одно, но зато какое!

Издание называлось Der Globus Deutschland. В его разделе 
«О нас» кратко рассказана история британской газеты The 
Globe, выходившей с 1803 по 1921 год, а затем добавлено: 
«Газета больше не существует. Der Globus Deutschland не 
связан с вышесказанным, но вдохновляется этой великой 
газетой и пытается продолжить традицию великой но-
востной журналистики».

Это все. Ни адреса, ни имени редактора, никаких вы-
ходных данных. Судя по первой новости, сайт появился 
за два месяца до публикации РИА. Внешне Der Globus 
Deutschland выглядел как обычный сайт политических 
новостей с десятками обновлений в день (правда все — с 
анонимным автором). Странности начинались при от-
крытии этих материалов: каждый состоял всего лишь из 
нескольких строчек, причем по стилю они напоминали 

подзаголовки статей, но самих статей после них не было. 
И они действительно оказались подзаголовками, скопиро-
ванными из немецких газет, в основном Der Spiegel, — без 
текстов самих статей. Немногочисленные более развер-
нутые публикации тоже были скопированы. И лишь одна 
статья о Крыме выделялась на этом фоне: она тоже не 
была оригинальна, но ее хотя бы перевели с английского. 
Правда, довольно странным образом перевели: в одном 
месте слово Crimea (Крым по-английски) превратилось в 
Creme («сливки» на португальском языке).

Der Globus Deutschland работает и сейчас, в конце 2019 
года, — по той же схеме, что и раньше, правда, некоторые 
краденые статьи удалены, а с Der Spiegel сайт переключил-
ся на Die Zeit. Кто и с какой целью его создал, неизвестно.

7. След MI6 в покушении на Скрипаля: все дело 
в морских свинках

Осенью канал НТВ порадовал телезрителей документаль-
ным сериалом о деле Скрипалей в рамках программы 
«Основано на реальных событиях». В одном из эпизодов 
рассказывали причудливую версию о том, что Сергей 
Скрипаль помогал бывшему британскому разведчику 
Кристоферу Стилу в составлении досье о российских свя-
зях Дональда Трампа, после чего британские спецслужбы 
убрали его как слишком много знавшего.

Аргументы в пользу этой версии были такие: Стил когда-
то был куратором двойного агента Скрипаля, а в Солсбери 
Скрипаль и Стил жили на одной улице. Российские же 
агенты, ездившие в Солсбери под именами Руслана Бо-
широва и Александра Петрова, вовсе ни при чем, ведь ис-
парения «Новичка» настолько ядовиты, что с ним нельзя 
работать без костюма химзащиты (на самом деле никаких 
испарений нет — это вещество нелетучее). Об этом в 
фильме свидетельствует почему-то директор музея ПВО, 
представленный экспертом по химическому оружию.

И, наконец, самый мощный аргумент от того же самого 
директора музея ПВО: противоядие против «Новичка» 
разрабатывали в военной лаборатории в Портон-Дауне 
недалеко от Солсбери и испытывали на морских свинках 
(откуда директор музея знает эту подробность, зрителю не 
сообщают). А Скрипаль держал у себя дома именно мор-
ских свинок! Ну как тут не поверить в коварный замысел 
спецслужб.
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8. Брюссельская ярмарка детей для геев

Одну из самых ярких сенсаций года сообщила программа 
НТВ «Центральное телевидение»: в Брюсселе продают 
детей богатым геям, желающим их усыновить. Сюжет 
рассказывал о прошедшей в Брюсселе очередной конфе-
ренции некоммерческой организации Men Having Babies 
(«Мужчины, имеющие детей»):

«… Арендуют несколько этажей вот в этом отеле. Все в 
золоте, все очень модно. Пахнет специально разбрызги-
ваемыми духами. Стоимость входного билета — 60 евро, 
естественно, без учета проживания. В общем, даже если 
судить только по этой гостинице в самом центре столи-
цы Бельгии, публика здесь собралась очень не бедная».

В кадре при этом был довольно скромный четырехзвез-
дочный отель, а стоимость входного билета по брюссель-
ским меркам и вовсе невелика. И занимается организация 
вовсе не торговлей детьми, которая, по утверждению 
соведущей «Центрального телевидения» Анны Янкиной, 
в Бельгии вполне легальна, а  помощью геям, желающим 
усыновить детей или воспользоваться услугами сурро-
гатных матерей (последнее, кстати, вполне легально и в 
России). Что же касается торговли людьми, то в Бельгии, 
как и во всех европейских странах, она считается тяжким 
преступлением.

Канал НТВ анонсировал сюжет таким твитом:
«Геи со всего мира съехались на ярмарку в Брюссель за «жи-
вым товаром» — покупать себе детей. Клиенты могут 
подобрать „экземпляр“ по параметрам: рост, цвет глаз, 
волос. Были бы деньги, а ребенок для продажи найдется».

Правда, впоследствии этот маленький шедевр, в котором 
вообще нет ни слова правды, пришлось удалить.

9. Как Киселев отрицал присутствие ЧВК 
Вагнера в ЦАР на фоне доказательства этого 
самого присутствия

В сентябре «Вести недели» показали репортаж о россий-
ских военных советниках в Центральноафриканской ре-

спублике. Инструктор тренировочного лагеря утверждал, 
что они «не имеют никакого отношения к ЧВК Вагнера». 
Далее в сюжете был показан листок с «10 заповедями 
бойца», которыми руководствуются российские военные. 
Это сопровождалось комментарием «честь российского 
солдата не должна быть нигде испачкана».

https://twitter.com/CITeam_ru/status/1178675488182738944?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1178675488182738944&ref_url=https%3A%2F%2Ftheins.ru%2Fantifake%2F195004
https://twitter.com/CITeam_ru/status/1178675488182738944?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1178675488182738944&ref_url=https%3A%2F%2Ftheins.ru%2Fantifake%2F195004
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Вот только фоном для «10 заповедей» служило изобра-
жение, напоминающее орденский знак с крестом, меча-
ми и пятиконечной звездой. Исследователи из Conflict 
Intelligence Team узнали этот знак: он оказался одной из 
наград, созданных ЧВК Вагнера для своих бойцов.

10. Папская награда для Путина, 
оказавшаяся сувениром

И еще о наградах. В июле глава Чечни Рамзан Кадыров на-
писал в своем Telegram-канале:

«Президент России Владимир Путин получил в Ватикане 
из рук папы римского Франциска медаль „Ангел-Хранитель 
мира“, присуждаемую один раз в сто лет. За последние 462 
года он стал пятым лауреатом медали. Это свидетель-
ствует об истинном авторитете Президента РФ в миро-
вом сообществе. Поздравляем Вас, уважаемый Владимир 
Владимирович!»

Позже информацию о награждении «уникальной медалью» 
подтвердил и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий 
Песков. А «Интерфакс» добавил подробности: медаль выпу-
щена в честь шестого года понтификата Франциска, она по-
священа 100-летней годовщине окончания Первой Мировой 
войны, на ней приведена цитата из радиообращения папы 
Пия XII от 24 августа 1939 года: «Ничто не утрачивается с 
миром. Все можно потерять в войне».

Вот только в наградной системе Ватикана такой медали 
нет. Это папская памятная медаль, они выпускаются еже-
годно для увековечения очередного года понтификата и 
по особым случаям, таким как зарубежные визиты папы 
римского.

Год назад сообщалось о выпуске медали к шестой годов-
щине понтификата, а также о том, что она «официально 
поступила в продажу». Медаль была создана молодой 
итальянской художницей Кьярой Принчипе, на ней изо-
бражен «голубь, от которого исходят лучи света, освещаю-
щие руки папы римского». Эти лучи символизируют дары 
Святого Духа.

Всего было выпущено 30 золотых медалей, 1500 серебря-
ных и 2000 бронзовых. Также было выпущено 30 комплек-
тов из медалей всех образцов. Их можно было купить в 
том числе в библиотеке Ватикана.

Источник theins.ru

vk.com/objective_info

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

https://theins.ru/antifake/195004
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Это инновационный прорыв или просто необходимость?
Современная цивилизация требует много электроэнергии 
и постоянно ищет альтернативные варианты повышения 
эффективности процесса добычи такой необходимой для 
всех энергии. На фоне мировой моды на «зеленую энер-
гетику» не прекращаются попытки усовершенствовать 
хорошо известную технологию на основе атомных элек-
тростанций.

Ведущий британский производитель разнообразного про-
мышленного энергетического оборудования Rolls-Royce 
Group plc объявил о начале реализации амбициозного 
проекта – до 2029 года на территории Великобритании 
заработают так называемые ядерные мини-реакторы. Пла-
нируется запустить 10-15 небольших электростанций на 
основе усовершенствованной атомной технологии.

Малые модульные реакторы (SMR) от Rolls—Royce пред-
ставляют собой инновационную переупаковку надежной 
и проверенной атомной технологии. Модульные SMR 
значительно меньше, дешевле и проще в изготовлении, 
чем традиционный подход к созданию больших атомных 
электростанций.

Время на строительство новых SMR энергостанций не пре-
вышает 4-х лет, а на создание классических атомных объ-
ектов уходит не менее 8-10 лет. При этом все оборудование 
SMR, при соблюдении необходимых мер безопасности, 
компактно разместится на территории не более 4 гектар.

Согласно новой технологии, атомные мини-станции будут 
изготавливаться на специализированных производствен-
ных линиях, реализованных на «обычных заводах» Rolls-
Royce и доставляется для окончательной сборки на месте с 
помощью стандартных грузовиков.

Такой модульный подход обеспечивает значительную эко-
номию средств по сравнению со строительством под заказ 
больших уникальных атомных электростанций. По сути, 
технология SMR переводит создание объектов ядерной 
энергетики в разряд обычного серийного производства.

«НАСТАЛО ВРЕМЯ ЯДЕРНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ 
И Я СТРАСТНО ВЕРЮ, 

ЧТО АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА ДОЛЖНА 
БЫТЬ ЧАСТЬЮ НАШЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ», – ЗАЯВИЛ НА ВЫСТУПЛЕНИИ 

В ПАЛАТЕ ОБЩИН ПРЕМЬЕР-МИНИСТР СТРАНЫ 
БОРИС ДЖОНСОН.

Под руководством Rolls-Royce создан большой консорци-
ум по развитию инновационных электростанций в Вели-
кобритании. Теоретически, каждый город может получить 
свой ядерный мини-реактор для производства дешевой 
электроэнергии, но первые 10-15 новых установок будут 
размещены на существующих промышленных площадках 
для минимизации угрозы террористических атак.

Специалисты Rolls-Royce утверждают, что производство 
электроэнергии по SMR технологии позволит предложить 
потребителям достаточно дешевые тарифы и уверенно 
конкурировать с альтернативной энергетикой, базирую-
щейся на возобновляемых источниках энергии.

«ХИТРОСТЬ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, 
ЧТО МЫ ПРОИЗВОДИМ СБОРНЫЕ ДЕТАЛИ 

С ПОМОЩЬЮ ПЕРЕДОВЫХ МЕТОДОВ 
ЦИФРОВОЙ СВАРКИ И РОБОТИЗИРОВАННЫХ 

ЛИНИЙ, А ЗАТЕМ ДЕТАЛИ ДОСТАВЛЯЮТСЯ НА 
МЕСТО И ПРОСТО СКРЕПЛЯЮТСЯ БОЛТАМИ», – 

ЗАЯВИЛ ПОЛ СТЕЙН, ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ДИРЕКТОР ROLLS-ROYCE.

Проект SMR успешно стартовал, первые две площадки для 
ядерных мини-реакторов выбраны в Уэльсе и северной 
Англии. Местные активисты традиционно протестуют, тре-
буют закрыть всю атомную энергетику и перейти исключи-
тельно на возобновляемые источники энергии. Но, учиты-
вая прямую поддержку премьер-министра Великобритании, 
проект Rolls-Royce имеет большие шансы на успех.

Для сравнения – в ОАЭ выбрали путь развития на основе 
солнечной энергетики и реализуют в пустыне возле Дубая 
амбициозный проект стоимостью около $13,6 млрд – сум-
марная мощность всех энергетических установок достиг-
нет 5000 МВт не позднее 2030 года.

Источник zen.yandex.ru

Атомные мини-реакторы 
от Rolls-Royce – новая энергетика
Ведущая британская компания Rolls-Royce, всемирно известная своими автомобилями класса люкс, объявила о 
начале работ по созданию и запуску в эксплуатацию ядерных мини-реакторов для производства электроэнергии на 
территории Великобритании. Первые «компактные» атомные станции появятся в Уэльсе и северной Англии.

https://zen.yandex.ru/media/id/59f322bc00b3ddc4f9373720/atomnye-minireaktory-ot-rollsroyce--novaia-energetika-5e2c2fab42b03d00b06973d9?&secdata=CP3n%2F%2BT9LSABMIqEAQ%3D%3D
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Революция, о которой не говорят
Тихая революция, о которой не сказали ни слова ни в одном из мировых СМИ, случилась в Исландии. Это неболь-
шое островное государство на севере Европы. Население около 350 тысяч человек - примерно как наши екатерин-
бургские Уралмаш с Эльмашем.

На протяжении нескольких лет об этой стране не было новостей. Просто никаких. Тишина. Почему? Люди ведут 
размеренную, сытую жизнь, ничего особенного не происходит? О, совсем наоборот! История Исландии - ужасней-
ший из кошмаров для любого правительства и любого банка. В стране начался ни социализм, ни капитализм, а 
просто слов нет, что такое.

С чего все началось

В 2003 году правительство отдало банки на полную при-
ватизацию. Частные банки стали привлекать иностранных 
инвесторов, в основном, британцев и голландцев. Инве-
сторы получали неплохой доход, экономика Исландии на 
их деньги активно развивалась и процветала. Но таким 
образом за 2003-2007 годы образовалась огромная задол-
женность банков. Немного напоминает историю с МММ, 
правда? Из-за этого внешний долг маленькой страны уве-
личился с 200 до 900% ВВП. В каких отношениях находи-
лись эти частные банки и правительство Исландии - тема 
спорная. Ясно одно: когда разразился мировой кризис 2008 
года, экономика ушла в штопор.

Ландбанки, Кауптинг и Глинтир, ведущие банки страны, 
обанкротились и были национализированы. Крона обесце-
нилась на 60%. ВВП упал на 6,8%, безработица выросла до 
9,4%. Исландия вынуждена была признать себя банкротом.

Посудная революция

В январе 2008 г. к зданию парламента стал выходить поэт и 
певец Хёрдур Торфасон и петь песни политической тема-
тики. В октябре 2008 г. он вышел на улицу с микрофоном 
и начал предлагать всем желающим высказываться. Через 
неделю начались массовые организованные демонстрации. 
В итоге это привело к «посудной революции», всеобщим 
выборам, смене правительства, судебному преследованию 
премьер-министра Герда Хаарда, а также конституционной 
реформе.

К Хёрдуру Торфасону присоединились граждане, которые 
организовали группу митингующих. 20 января 2009 года 
протесты переросли в беспорядки, которыми граждане 
пытались помешать заседанию парламента. Около двух 
тысяч демонстрантов выражали свой протест автомобиль-
ными сигналами и грохотом пустых кастрюль. Полицией 
были предприняты меры для разгона митингующих, но 
протесты, названные прессой «революцией чайников и 
кастрюль» или «посудной революцией» продолжались. Это 
были крупнейшие акции протеста в истории Исландии. 
Правительство было вынуждено уйти в отставку. Интерес-
но, что должно произойти, чтобы российское правитель-
ство ушло в отставку?

В апреле 2009 года состоялись выборы, к власти пришли 
социал-демократы. Они столкнулись с требованиями 
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Всемирного банка и правительств европейских стран 
погасить долг в 3,5 миллиарда евро. Каждому жителю при-
шлось бы ежемесячно отдавать в счет долга по 100 евро в 
течение 15 лет. Конечно, вся страна несколько лет неплохо 
жила на эти деньги. И долги не отдавать - хоть по закону, 
хоть по-человечески редкостное свинство. Но фактически 
от жителей Исландии требовали погасить долги одних 
частных лиц другим частным лицам. И это стало поводом 
для новых массовых протестов. Важно отметить, что во 
время манифестаций не прозвучало ни одного выстрела.

Референдум

Многотысячные митинги вынудили правительство при-
нять сторону народа. Президент Олафур Рагнар Гримссон 
отказался подписать уже принятый парламентом закон, 
который сделал бы всех граждан страны ответственны-
ми за долги исландских банкиров, и согласился провести 
референдум. Власть на стороне народа... Представляете? 
Где-то в мире так бывает.

Конечно же, авторитетное международное сообщество 
стало всеми способами давить на Исландию. Британия и 
Нидерланды грозились санкциями и даже полной изо-
ляцией страны. МВФ обещал лишить страну помощи. 
МВФ - тот еще помощник, конечно, но это другая история. 
Английское правительство грозилось заморозить все счета 
и накопления исландцев.

Но гордые потомки викингов не поддались давлению. А 
Президент Гримссон отреагировал так: «Нам говорили, что 
если мы не примем условия международного сообщества, 
то станем северной Кубой. Но если бы мы согласились, то 
стали бы северным Гаити». Вот бы наши правители так с 
МВФ разговаривали...

Президент Исландии Олафур Рагнар Гримссон после 
массовых протестов жителей страны отказался признать 
ответственность граждан перед иностранцами по долгам 
банкиров-банкротов. Этот вопрос был вынесен на рефе-
рендум, состоявшийся в марте 2010 года. 93% участников 
проголосовали против возврата банковских долгов англи-
чанам и голландцам.

МВФ заморозил кредитование. Правительство Исландии 
при активной поддержке граждан начало расследование 
в отношении виновных в финансовом кризисе. Интер-
пол выдал ордер на арест Сигурдура Эйнарссона, экс-
президента банка Кауптинг. Другие банкиры бежали из 
страны. В 2015 году Верховный суд Исландии и Окружной 
суд Рейкьявика приговорили пятерых топ-менеджеров 
банков к лишению свободы .

Исландцы отказались подчиняться иностранным интере-
сам. Маленькая северная страна громко и ясно заявила, 
что их народ является суверенным. И что было дальше? 
Реки крови и горы трупов? Голод, разруха и нашествие 
интервентов? Именно так бы подумал человек, знакомый 
с историей России и СССР. А как получилось на самом 
деле? 
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Конституция

Чтобы финансовые кризисы не повторялись, и Исландия 
сохранила свою независимость от иностранных банкиров, 
было принято решение написать новую Конституцию. 
Первую попытку написания конституции правительство 
предприняло сразу после прихода к власти. Предполага-
лось, что на это уйдет год, но в итоге дело закончилось 
неудачей, потому что граждане не хотели признавать 
такую конституцию легитимной. Представляете себе, 
если в России будут издаваться законы, которые граждане 
считают правильными и охотно исполняют - это ж какая 
экономия на силовых структурах! Авторами проекта стали 
простые жители страны, все вместе. Конечно, базой новой 
Конституции стала версия 1999 года, политики и парла-
мент принимали активное участие в работе. Но при этом 
950 обычных граждан избрали произвольно, по системе 
лотереи. В самом деле, «каждая кухарка может напи-
сать Конституцию». В результате был составлен "сырой" 
700-страничный вариант основного закона.

Для доработки Конституции всенародным голосованием 
был избран Конституционный совет в составе 25 человек. 
Кандидатами на выборах в Совет стали 522 самых обыч-
ных человека - моряки, фермеры, врачи... Они не должны 
были состоять ни в какой партии, требовалась лишь 
рекомендация минимум 30 граждан. Особо подчеркнем, 
что никто в Исландии не возмущался, что невозможно 
прочитать 522 биографии человека и их политических 
программы, а также разобраться в избирательном бюл-
летене, в который занесены фамилии такого огромного 
числа людей. Правые и консервативные партии призвали 
своих сторонников не участвовать в выборах Совета, по-
этому в него, как и в парламент, вошли в основном люди 
левых взглядов.

Ну а далее Совет использовал систему краудсорсинга, 
чтобы все желающие могли присоединиться к его рабо-
те. Люди отправляли свои предложения через Фейсбук, 
Твитер и даже Ютуб. Всего поступило 3600 комментариев 
к работе Совета и 370 поправок к Конституции. Ежене-
дельно Совет публиковал в интернете новые статьи для 
общественного обсуждения. Спустя 2-3 недели, после 
просмотра предложений от общественности и экспертов, 
Совет обнародовал финальную версию статей, которые 
затем обсуждались еще раз. Кроме того, члены Совета 
раз в неделю записывали видеоролик о своей работе 
и размещали его на Ютуб, а трансляции их заседаний 
можно было смотреть онлайн. В итоге все 25 членов Со-
вета проголосовали за окончание работы над Основным 
законом. «Мы, люди Исландии, желаем создать справед-
ливое общество, где каждый из нас будет иметь равное 
место за общим столом», – такими словами начинается 
Конституция. Интересно, а в России справедливое обще-
ство нужно?

Особый интерес вызывает статья под названием «От-
крытая информация и правдивость», которая обязывает 
правительство держать в открытом доступе все рабо-
чие документы, если они не являются государственной 

тайной. Также Конституция обязывает власти работать 
на благо не только человека, но и Земли, и биосферы. От-
дельная статья закрепляет права животных. Кроме того, 
исландцы высказались за то, чтобы Евангелическо-люте-
ранская церковь получила государственный статус.

В итоге в октябре 2012 года Конституция была вынесена 
на референдум и одобрена 67% избирателей при явке 
49%. Для системы прямой демократии нормальной явкой 
считается 40-45%.

В этот же день на референдум были вынесены и другие 
вопросы. Так, 83% исландцев проголосовали за то, чтобы 
«все природные ресурсы были достоянием нации, а не 
частных лиц». Полезных ископаемых в стране немного, 
природные запасы - это геотермальные источники и изо-
билие рыбы.

Исландия сегодня

Как "посудная революция", ссора с международными кре-
диторами и принятие народной Конституции сказались 
на жизни страны и ее экономике? В 2013 году валовый 
внутренний продукт вышел на докризисный уровень. В 
2017-м совокупный ВВП Исландии составлял 16,8 млрд 
долларов, а в расчете на одного человека – 67,5 тысячи 
долларов (номинальный) ВВП на душу населения в 6 раз 
больше, чем в России. Жители Рейкьявика обеспокоены 
дефицитом и дорожанием жилья - сейчас квадратный 
метр стоит около 7 тысяч евро. Неудивительно, в стране 
почти нулевая безработица. Средняя зарплата около 3 
тысяч евро в месяц. Нет нищих и супербогачей. Равно-
мерно развиваются различные сектора экономики. В 
последнее время Исландия стала очень популярна у ино-
странных туристов. Отношение внешнего долга к сово-
купным доходам исландцев, по последним данным, 151 % 
- ниже, чем до кризиса. Не смотря на достаточно суровые 
природные условия, ООН провозгласила Исландию са-
мой комфортной для жизни страной.

Просто сказка, фейк? Не похоже. Данные из разных ис-
точников могут противоречить в оценках, но серьезных 
расхождений в фактах не обнаруживается. При этом ин-
формации об исландской революции и о том, что произо-
шло после нее, в СМИ очень немного. Послать к чертям 
кредиторов, установить народовластие и процветать? 
Разве можно о таких крамольных вещах людям рассказы-
вать? Вдруг им тоже захочется?

Как можно применить исландский опыт в России? Ка-
стрюльных или любых других революций нам не надо. 
Русский бунт - явление слишком бессмысленное и беспо-
щадное. Интересно, может ли прижиться на нашей почве 
народовластие? Может ли власть в России находиться на 
стороне народа? Могут ли наши законы соответствовать 
интересам простых людей? Возможно ли справедливое 
общество? Понятно, не с этим правительством и прези-
дентом, но они ж не вечные.

Источник zen.yandex.ru

https://zen.yandex.ru/media/pragmatic/revoliuciia-o-kotoroi-ne-govoriat-chast-1-5ddc0ac1d7657134590e3e51?dbr=1
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Американские СМИ опубликовали одни 
из самых важных документов 
из расследования спецпрокурора 
Боба Мюллера
Американские СМИ опубликовали одни из самых важных и засекреченных документов из расследования спец-
прокурора Боба Мюллера — интервью агентов ФБР с ключевыми сотрудниками Белого Дома.

Документы, которые публикует издание Buzzfeed, были 
получены по решению суда в процессе иска, который 
комитет юстиции Палаты представителей подал к Миню-
сту США в рамках закона о свободе информации. Комитет 
затребовал неотредактированную копию отчета спецпро-
курора Мюллера, показания большого жюри и резюме 
33 показаний, полученных ФБР в рамках расследования 
Мюллера. Иск был подан в рамках процедуры импичмен-
та в отношении президента Трампа. Из опубликованных 
показаний следует, как тогдашний личный юрист Трампа 
Майкл Коэн пытался организовать встречу кандидата в 
президенты Трампа с президентом России Владимиром 
Путиным в Башне Трампа в Нью-Йорке в 2015 году, после 
Генассамблеи ООН. Коэн также рассказал ФБР, что в 2013 
году Владимир Путин написал Трампу письмо, когда в Мо-
скве проходил конкурс Мисс Вселенная, которым владеет 
Трамп.

Связанный с российским олигархом Арасом Агаларовым 
бизнесмен Ике Кавеладзе рассказал, что в июне 2016 года 
Агаларов попросил его приехать на встречу со штабом 
Трампа в Башне Трампа в Нью-Йорке, на которой при-
сутствовали зять Трампа Джаред Кушнер и сын Трампа 
Дон-младший. Кавеладзе было сказано, что обсуждать 
будут компромат на Хиллари Клинтон и Закон Магнит-
ского. Организатором той встречи была российский 
юрист Наталья Весельницкая, которая обещала компро-
мат на Хиллари, а взамен хотела добиться отмены закона 
Магнитского.

Обязав американское правительство опубликовать 
356-страничный документ, суд согласился с доводами 
конгрессменов и постановил, что Минюст и Белый Дом 
«открыто мешают» работе комитета по юстиции.

Источник echo.msk.ru

https://echo.msk.ru/news/2565349-echo.html
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Национальная судебная коллегия 
Испании расследует передвижения 
российских шпионов в Каталонии
Судья Национальной судебной коллегии Мануэль Гарсиа-Кастельон (Manuel García-Castellón) начал секретное 
расследование возможных действий российских спецслужб в Каталонии во время вынесения приговора по делу 
о референдуме. Об этом сообщает «Паис» со ссылкой на три источника. Расследование было поручено Генераль-
ному комиссариату информации Национальной полиции, который специализируется на борьбе с терроризмом. 
В рамках расследования основное внимание уделяется элитной военной группе под названием «Подразделение 
29155», с деятельностью которой спецслужбы некоторых стран связывают возможные попытки дестабилизации 
ситуации в Европе. Авторы Оскар Лопес-Фонсека, 

Фернандо Перес

Предполагаемое вмешательство «Подразделения 29155», 
которое в настоящее время расследует Национальная 
судебная коллегия, происходило в Каталонии во время вы-
несения приговора по делу о референдуме. Об этом «Паис» 
сообщили судебный и два полицейских источника. По 
данным полиции, это расследование ведется под грифом 
«секретно», и судья держит в тайне предварительное про-
изводство. В настоящее время судья Верхового суда Испа-
нии Мануэль Гарсиа-Кастельон проводит дознание по делу 
о насильственных действиях сторонников независимости 
Каталонии, которое состоит из разных частей. В одном из 
них девять членов Комитетов обороны Республики (CDR), 
задержанные во время «Операции Иуда», обвиняются в 
организации вооруженной группы под названием «Коман-
ды тактического реагирования» и поставке ей необходи-
мых материалов для изготовления взрывных устройств.

Кроме того, под следствием находятся участники так на-
зываемой платформы «Демократическое цунами» (Tsunami 

Democràtic) в связи с обвинениями в террористической 
деятельности. Это одно из самых активных движений, 
которое призывало к протестам в Каталонии после того, 
как 14 октября было вынесено решение по делу о рефе-
рендуме. Информированные источники отказываются 
подтвердить, рассматривается ли в рамках предваритель-
ного расследования деятельность агентов «Подразделения 
29155». Однако они утверждают, что в расследовании 
основное внимание уделяется его возможным попыткам 
дестабилизации ситуации в Каталонии.

Первое упоминание об этой элитной военной группе 
появилось в независимых российских СМИ, однако 
международный резонанс она получила лишь в октябре 
прошлого года, когда «Нью-Йорк таймс» установила ее во-
енное наименование и опубликовала большой репортаж, 
посвященный возможному участию агентов спецслужбы 
в некоторых событиях мирового масштаба. Например, в 
отравлении в марте 2018 года бывшего российского шпи-
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она Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Соединенном 
Королевстве. Спустя месяцы после нападения британское 
правительство официально обвинило двух предполагае-
мых сотрудников Главного управления Генерального шта-
ба Вооружённых сил (ГРУ) Александра Петрова и Руслана 
Боширова (вымышленные имена) в совершении нападе-
ния, в результате которого погиб сосед Скрипалей, а сами 
Сергей и Юлия после контакта с токсичным веществом 
серьезно пострадали.

Попытки дестабилизации ситуации предпринимались и 
в некоторых других странах. Это элитное подразделение 
причастно и к неудавшемуся государственному перево-
роту в Черногории в октябре 2016 года. Суд в Черного-
рии заочно признал двух бывших российских шпионов 
Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова виновными и 
приговорил их к длительным срокам заключения. Кроме 
того, несколько западных спецслужб считают, что «Под-
разделение 29155» принимало участие в покушении на 
болгарского торговца оружием в 2015 году и в дестабили-
зации ситуации в Молдове. Кремль всегда отрицает любую 
причастность к этим событиям. Проправительственные 
СМИ высмеяли опубликованную информацию об этой 
элитной спецслужбе.

Агент Федотов

Следственные действия полиции относительно причаст-
ности «Подразделения 29155» к дестабилизации ситуации 
в Каталонии дополняют текущее расследование. Кроме 
того, не в первый раз возникают подозрения о предпо-
лагаемом вмешательстве России и ее шпионов в борьбу за 
независимость Каталонии. В феврале издание, занимаю-
щееся журналистскими расследованиями, «Беллингкэт» 
(Bellingcat) опубликовало различные официальные доку-
менты российских спецслужб, которые дважды направля-
ли сотрудника ГРУ Дениса Сергеева в Барселону. В обоих 
случаях он передвигался по поддельному паспорту на имя 
Сергея Федотова.

Во время первой поездки Федотов прибыл в столицу Ката-
лонии 5 ноября 2016 года и, проведя шесть дней в Испа-
нии, вернулся в Москву через Цюрих. Спустя почти год он 
во второй раз приехал в Барселону 29 сентября 2017 года, 
то есть всего за два дня до проведения незаконного рефе-
рендума. Тогда российский агент задержался в Испании 
до 9 октября и прилетел обратно в Москву через Женеву. 
Больше нет никакой информации о его поездках в Испа-
нию, в отличие от других европейских стран, например, 
Соединенного Королевства, куда Федотов прилетел ровно 
за несколько дней до отравления Скрипалей.

В мае прошлого года именно спецслужбы Германии «вы-
разили обеспокоенность» тем, что Россия поддерживает 
сторонников независимости Каталонии. Они получили 
информацию от европейских коллег, которую сочли «весь-
ма правдоподобной» и «убедительной». Затем глава немец-
ких спецслужб президент Федеральной службы защиты 
конституции Ханс-Георг Маасен (Hans-Georg Maaßen) вос-
пользовался организованной в Берлине конференцией и 

продемонстрировал убежденность в том, что «Россия пы-
тается использовать секретные операции для воздействия 
на общественное мнение через экстремистские и ради-
кальные организации». Он также отметил: «Сообщается, 
что в Каталонии она поддерживает сторонников независи-
мости посредством пропагандистской деятельности».

Гражданская гвардия Испании уже обнаружила связь с 
Россией одного из фигурантов дела по референдуму — 
Виктора Терраделльяса (Víctor Terradellas), бывшего секре-
таря по международным вопросам ныне не существующей 
партии «Демократической конвергенции Каталонии», 
близкого соратника бывшего президента Женералитата 
Карлеса Пучдемона. Он обвиняется в нецелевом исполь-
зовании грантов, предоставляемых мэрией Барселоны и 
правительством. Терраделльяс, словно Распутин, консуль-
тировал Пучдемона по международным вопросам, оказы-
вал на него влияние, чтобы тот объявил независимость, и 
посылал ему многочисленные сообщения в WhatsApp.

В сообщениях от 26 октября, когда Пучдемон должен был 
сделать выбор между назначением даты выборов или про-
возглашением независимости, Терраделльяс хотел с ним 
встретиться, однако тогдашний президент Женералитата 
уже сбежал в Бельгию. Кроме того, он уверял Пучдемона 
в том, что в случае объявления независимости сторонни-
ки могут рассчитывать на поддержку агента президента 
России Владимира Путина. Когда Пучдемон не принял это 
решение, его близкий соратник открыто написал: «Ты к 
нам не прислушался, значит мы это заслужили». Затем он 
отметил: «Нам гарантировали, что сам Горбачев сегодня 
днем сделает заявление».

Военное подразделение появилось 
после Октябрьской революции

Мария Саукильо (María Cahuquillo)

Главное разведывательное управление (ГРУ) было основано 
в 1918 году после Октябрьской революции. Ленин настаивал 
на том, что оно не должно быть связано с другими спецслуж-
бами. Когда после распада Советского Союза в 1991 году пре-
кратил существование всемогущий КГБ, ГРУ остался.

Традиционно служба военной разведки проводила секрет-
ные операции в интересах Кремля. Она сыграла ключевую 
роль во времена холодной войны и двух чеченских войн. 
Совсем недавно спецподразделение принимало участие в 
аннексии Крыма в 2014 году. Кроме того, по некоторым со-
общениям агенты ГРУ находятся на Донбассе, где поддер-
живаемые Кремлем сепаратисты воюют с вооруженными 
силами Украины.

За последние двадцать лет, выполняя приказы Владимира 
Путина, ГРУ неоднократно проводило атаки в киберпро-
странстве. Страны Запада обвиняют спецподразделение в 
кибератаках, нацеленных на антидопинговые учреждения, 
атомные электростанции и центры по контролю за хими-
ческим оружием по всему миру.

Источник inosmi.ru

https://inosmi.ru/politic/20191122/246295002.html
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Остап не баловал своих противников 
разнообразием дебютов…
Владимир Пастухов о «путинской Конституции»
Транзит начался, как русская зима — строго по расписанию и, как всегда, неожиданно. В духе времени выбран 
стиль спецоперации, пока все очень живенько. В целом я, наконец, утер нос своему сыну. Несколько лет назад он 
вылетел из JFK при лидирующей на выборах Клинтон и включил телефон в Хитроу при победившем Трампе. Я на-
писал эту статью в полете: сел в самолет при премьере Медведеве, а вышел из самолета при зампредсовбеза Медве-
деве. Но по сути мне не надо ничего переписывать. Несмотря на весь красочный антураж, «холера» развивается по 
плану. Автор Владимир Пастухов

Путин определился с приоритетным сценарием своей 
постконституционной реинкарнации. Надо быть осто-
рожным в прогнозах: определиться — не значит жениться. 
Нет гарантий, что все пойдет по плану и случится так, как 
задумано. Но на сегодняшний день основной сценарий 
выбран: конституционная ротация со смещением центра 
силовой вертикали.

Пока ставка сделана на самый очевидный, широко при-
меняемый диктаторами всего мира — от Нигерии до 
Турции — и отчасти уже опробованный в самой России 
сценарий. Путин, как и любимый герой Ильфа и Петрова 
(не путать с Башировым и Петровым — примечание для 
новых поколений), не балует оппонентов разнообразием 
президентских дебютов. В терминах опубликованной 

мною ровно год назад по тому же поводу и в том же месте 
статьи «Год конституционных фантазий», выбранный 
в Кремле подход можно обозначить как комбинацию 
из «псевдопарламентской демократии» с «понятийной 
республикой».

Ключевое для понимания собственно конституционной 
стороны происходящего является осознание того про-
стого обстоятельства, что с настоящего момента консти-
туционное строительство в России целиком и полностью 
подчинено одной-единственной цели: удержанию власти в 
руках Путина и его окружения. Никаких других функций у 
российской Конституции больше нет. В ближайшее время 
она вся будет переиначена и стерта в конституционный 
порошок, из которого на кремлевском политическом 3D 

Все обвиняемые невиновны
Михаил Ходорковский о решении ЕСПЧ по «делу ЮКОСа»

Сегодня поставлена важная точка в международной уголов-
но-правовой оценке «дела ЮКОСа».

Шестью последовательными решениями ЕСПЧ теперь уже 
по всем частям процесса признано — то, что делала рос-
сийская власть в отношении меня и моих коллег, не было 
«справедливым судом».

Это теперь касается всех аспектов — от уголовного пресле-
дования по налоговым статьям до навешанных на моих дру-
зей и коллег заведомо ложных криминальных обвинений.

Да, в ЕСПЧ нам не удалось доказать, что причины псевдо-
правового бандитизма были только политические, несмо-
тря на то, что этот факт признан в ряде международных 
решений.

Откровенно говоря, я теперь и сам до конца не уверен, что 
было главным — боязнь политической конкуренции или 
элементарная алчность кремлевской своры, захватившей 
российское государство.

Гаагский арбитраж подробно, десять лет, при участии и 
согласии арбитра, выбранного Кремлем, разбирался во 
всем этом кретинизме и, вне зависимости от того, будет ли 
подтверждено его формальное право на требование ком-
пенсации, свой вердикт вынес — кремлевская группировка 

украла у всех акционеров ЮКОСа 94 млрд долларов.

Тем не менее никто не может помешать желающим верить, 
что ЮКОС — второй по размерам налогоплательщик стра-
ны — не платил налогов вовсе, а украл всю добытую нефть.

Никто не может запретить считать, что «все состояния 
сделаны путем преступлений».

Для всех нас важно иное: если мы хотим жить в нормаль-
ном, правовом государстве, если мы хотим безопасности, а 
не силового беспредела, то мы обязаны защищать консти-
туционное право каждого считаться невиновным, пока его 
вина не будет доказана в настоящем судебном процессе.

И вот эта точка поставлена — справедливого процесса не было.

Все обвиняемые невиновны.

Теперь осталось добиться восстановления нарушенных 
прав, главное из которых — освобождение Алексея Пичуги-
на, томящегося в тюрьме уже 16 лет.

И провести справедливый судебный процесс. Уже над на-
стоящими преступниками.

Источник mbk-news.appspot.com

https://mbk-news.appspot.com/sences/vse-obvinyaemye-nevinovny/
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принтере по авторитарным лекалам будут распечатывать 
самые причудливые конституционные и политические 
конструкции.

Из вещей, которые были менее очевидны и не про-
считывались год назад, — предложение принять новую 
«Путинскую Конституцию» на референдуме. Понятное 
стремление прошить свою будущую весьма оспоримую 
легитимность «тройным швом» и не менее понятное 
тщеславное желание поставить «свою» Конституцию 
в один ряд со сталинской, брежневской и ельцинской 
не исчерпывают содержание этой многогранной идеи. 
Референдум — это такая мощная мобилизационная по-
литтехнологическая фишка, вокруг которой много чего 
можно навертеть. В том числе — досрочные выборы, но 
не только. Так что надо очень внимательно следить за 
«чистыми руками» и «холодной головой».

Из других неожиданностей — 25 лет без права президент-
ства. В целом понятно, что это персональная конститу-
ционная поправка имени Ходорковского. Но все-таки до 
настоящего момента Кремль не показывал с такой очевид-
ностью, что рассматривает последнего в качестве своего 
главного оппонента. Обычно такого рода политические 
фобии принято как-то маскировать. Но, видимо, достало. 
Это в некоторой степени вещь избыточная и ненужная, 
потому что уж если дело в России дойдет до того, что 
Ходорковский будет реально претендовать на власть, то 
никакие оговорки никакой Конституции не спасут.

Тень Ходорковского вообще странным образом нависает 
над этой конституционной инициативой со всех сто-
рон. Осторожно и непоследовательно Путин предлагает 
сдвинуться в сторону парламентской республики, что 
Ходорковский давно предлагает прямо и открыто. Правда, 
у Путина этот сдвиг чисто формальный, даже фейковый, 
потому что он компенсирует его огромным количеством 

конструкций, специально спроектированных для того, 
чтобы на практике обеспечить бесконечное по времени 
существование режима неограниченной личной власти.

С этой точки зрения у меня неоднозначное отношение 
к основным тезисам конституционного послания. Если 
рассматривать Конституцию как книгу, то по отношению 
к ней верно известное изречение: писатель вкладывает в 
свое произведение один смысл, после опубликования оно 
приобретает другой смысл, читатель находит в нем свой 
смысл. Какой бы смысл Путин ни вкладывал в предлага-
емые конституционные поправки, на практике они будут 
жить своей жизнью. Каким бы мизерным не было это дви-
жение, оно — все-таки движение. И перефразируя другого 
героя этой конституционной истории, можно сказать, что 
движение — это лучше, чем недвижение.

Завершить этот короткий комментарий, написанный в 
небе между родиной Муссолини и родиной Брекзита, я 
хотел бы воспоминанием об одном диалоге, который слу-
чился у меня в конце 2012 года с одним из архитекторов 
нынешнего политического режима — человеком острого 
ума со стальным взглядом серых глаз. Услышав о пред-
стоящей первой конституционной рокировке, я, будучи 
моложе и, соответственно, наивней почти на целых 10 
лет, спросил: но что же они будут делать, когда пройдут 
еще два срока? «Поменяются снова местами», — ответил 
мой собеседник. «Ну это же будет смешно» — воскликнул 
я. «Нет, — возразил мне „архитектор“, — никто не будет 
смеяться, и сотня таких, как вы, напишут тысячи статей, 
доказывающих, что это хорошее решение».

Он был прав. Уже пишу…

Говорят, что все преемники воруют, все ж ворюги мне 
милей, чем кровопийца…

Источник mbk-news.appspot.com

https://mbk-news.appspot.com/sences/o-putinskoj-konstitucii/
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Целая дивизия, вооруженная до зубов, 
сидит в здании и смотрит из окон
19 декабря силовики больше часа не могли справиться с мужчиной, вооруженным охотничьим карабином, возле 
штаб-квартиры ФСБ на Лубянке в Москве. Как ранее выяснила «Медуза», кто-то из пострадавших мог получить 
ранения из-за того, что разные ведомства не координировали свои действия.

Корреспондент отдела расследований «Медузы» Максим 
Солопов попросил бывшего бойца спецподразделений 
«Вихрь» КГБ СССР и «Альфа» ФСБ России Дмитрия 
Целякова проанализировать события вечера четверга 19 
декабря и объяснить поведение силовиков.

Дмитрий Целяков начал служить в органах госбезопас-
ности СССР в 1989 году в составе сформированной 
тогда группы «Вихрь» 9-го управления КГБ (обеспечива-
ло охрану высших должностных лиц СССР). Это спец-
подразделение занималось охраной комплекса зданий 
на Старой площади (сейчас их занимает администрация 
президента). После 1991-го Целяков продолжил службу 
в подразделении «Альфа», а затем в Главном управлении 
охраны (сейчас ФСО) — он был личным охранником 
председателя Конституционного суда Валерия Зорькина. 
Карьеру Целяков закончил в департаменте по борьбе с 
организованной преступностью и терроризмом МВД 
России в 2008 году, где с 2007-го руководил оперативным 
сопровождением уголовных дел об отмывании денег 
организованной преступностью.

— Кто вообще отвечает за безопасность периметра во-
круг Лубянки?

— Комендатура ФСБ. Это отдельное военизированное 
подразделение, боевая единица.

— Насколько это подготовленные люди? Это спецподраз-
деление?

— Нет, они не подразделение спецназначения, но они 
ездят в командировки в горячие точки. У них прямая обя-
занность — отработка задач, связанных с безопасностью 
здания.

— Как они должны действовать в теории — и что органи-
заторы безопасности сделали не так?

— Нештатная ситуация произошла с центральным аппа-
ратом ФСБ, где все зависит от руководства, то есть никто 
из рядовых сотрудников не хочет лишний раз проявлять 
инициативу. Они, видимо, действовали по своей старой 
инструкции. Нападение на здание — значит, надо блоки-
ровать здание, не думая о тех постах, которые у них стояли 
на улице. У них должны были стоять посты в милицейской 
форме, потом могли сотрудники в штатском периметр 
просматривать — не оставил ли нападавший пакет. Воз-
можно, в приемной было первое боестолкновение, он мог 
там пострелять тоже. Когда он вошел, дежурному по ко-
мендатуре прошла команда, тот нажал сигнальную кнопку, 
далее команда пошла дежурному оперативному по ФСБ. 

Дежурный по ФСБ доложил дежурному руководителю 
ФСБ. На каждые сутки заступает какой-то дежурный от 
руководства, он принимает командование.

— Это какого уровня руководитель?

— Начиная от начальников департаментов до заместителя 
директора. Там у них график дежурств составлен — кто 
отвечает за эти сутки.

— И какие дальше принимаются решения?

— Дальше у них должны быть расписаны планы. Но 
команда, видимо, там затормозила, что нажать — сам по-
нимаешь, генералы не спешат никуда, стараются все по 
телефону сделать. Соответственно, работа застопорилась, 
и все начали действовать хаотично. В принципе, должна 
была сразу же пройти команда — организовать боевые 
группы и выдвинуться на позиции, потому что там же 
люди гражданские на улице.

— Этот сценарий отрабатывается или отрабатывался 
раньше, чтобы задействовать личный состав?

— Они действовали по своему плану. Скорее всего, они 
просто закрыли двери, забаррикадировались, и им пле-
вать, что происходит на улице, даже на своих офицеров, 
которым не сказали, чтобы они ушли с постов хотя бы в 
сторону куда-то или заняли какие-то позиции. У них же 
все оборудовано видеокамерами, мониторы выходят в 
дежурку. Они легко видят, что происходит, и могут ориен-
тироваться.
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— А в чем проблема найти какое-то подразделение, кото-
рое бы быстро выдвинулось и ликвидировало нападавшего?

— Думаю, что проблема больше была в руководстве, 
потому что кто-то должен отдать приказ. Когда у тебя 
блокируются все двери, тебя не выпускают и не впускают, 
то кто может выдвинуться куда? Это только по приказу. 
А учитывая, что вся система сейчас негодная, разумную 
инициативу или ответственность на себя никто брать не 
захотел. Считай, целая дивизия, вооруженная до зубов, 
сидит в здании и смотрит из окон. Они же тогда еще не 
знали — и никто не знал, — это он совершает негативные 
действия в отношении сотрудников ФСБ или в том числе 
гражданских лиц? Он же не тронул ни одного гражданско-
го лица.

— Достоверно мы не знаем.

— Он [напавший на Лубянку Евгений Манюров] не тронул 
ни одного гражданского лица. Он мог зайти, например, в 
40-й магазин (бывший гастроном № 40 на улице Дзержин-
ского напротив штаб-квартиры КГБ, сегодня это «Азбука 
вкуса» на Большой Лубянке, — прим. «Медузы») и при-
крыться заложниками. Но он этого не стал делать. Он 
выдвинулся на позицию к Лубянке, дом 2, — видимо, он 
уже заранее туда приезжал, смотрел позиции — и занял 
выгодный сектор обстрела в его ситуации, так как он был 
один. У него спина прикрыта домом, есть колонны, фланги 
тоже прикрыты колоннами. Плюс он встал, как говорят у 
нас, на линию огня, то есть с флангов по нему рискованно 
стрелять — можно попасть в других. И далее углы обстре-
ла: прямой угол обстрела из здания — он может зайти 
за колонну; косые углы обстрела — тоже неэффективно, 
потому что снайперам сложно будет работать с рук. Он 
занял довольно-таки выгодную позицию в этой ситуации. 
Он помирать совсем не собирался, у него была с собой 
аптечка.

— А кто в такой ситуации отвечает за штаб? Или тут 
не до создания какого-то штаба? Кто-то же координи-
ровал и ОМОН, который начал выставлять оцепление в 
какой-то момент, и полицию.

— Это координируется по плану. Оцепили улицу, выдви-
нулись на позиции, встали. Но им же никто не дал полной 
информации — где что происходит. Была единственная 
правильная команда — стрелять по ногам.

— Почему? Наверное, обычному человеку кажется это не 
совсем правильным, нужно быстрее ликвидировать опасно-
го преступника.

— Потому что нужна информация. В советские времена 
всегда были указания — брать живым, чтобы получить 
информацию, какая глубина этой ячейки, есть ли она или 
это просто одиночка.

— Что важнее: получить информацию или сохранить жиз-
ни людей? Насколько это сложнее — стрелять по ногам, а 
не просто расстрелять?

— В этой ситуации у них было достаточно времени, когда 
он уже встал на боевую позицию и был полностью оце-
плен, чтобы не спеша проводить операцию и брать живым. 
Он уже никому не угрожал, не стал прикрываться залож-
никами. Его интересовали только офицеры ФСБ, которых 
он шел и клал. Не думаю, что это сложная задача — по-
пасть в ногу с такого небольшого расстояния. Он находил-
ся в зоне, где людям уже ничего не угрожало. Оставалось 
только принять правильное решение, как его взять. Этого 
решения никто не принял — все посчитали, видимо, что 
проще завалить, и все.

— Можно предположить, что гражданский человек или 
сотрудник ФСБ в штатском пострадал или погиб от 
стрельбы своих коллег, бойцов спецподразделений?

— Мне больше приходит на ум то, что он был в черной 
форме. И, возможно, в это же время какой-то несчаст-
ный гражданский тоже оказался на этом участке в черной 
одежде. А учитывая, что там был бардак и дали ориенти-
ровку, что нападающий — а возможно, два или три — в 
черной форме, у кого-то выброс адреналина — и застрели-
ли человека, который уже не представлял угрозы. Кто-то 
сказал: «Объект!» Вот и пальнули. Это же тоже люди, у них 
нервное напряжение.

— Если бы даже все хорошо координировалось, есть ли 
какие-то меры, чтобы такой человек не мог зайти в при-
емную и там кого-то расстрелять?

— На этот случай существуют внешние посты. Люди в 
гражданке от комендатуры вокруг здания делают наруж-
ное наблюдение.

— Они вооружены?

— Да, они полностью вооружены, это резерв боевой груп-
пы, которая должна выдвигаться в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций на место происшествия и ликви-
дировать угрозу. Они имеют радиостанции и смотрят на 
поведение человека, на перекосы в одежде, другие нюансы, 
которые указывают на спрятанное оружие. Комплекс зда-
ний большой, то есть на данном участке стояло минимум 
два офицера в милицейской форме, плюс посты в граж-
данской одежде.

— Какие выводы должны делаться в таких ситуациях? 
Происходит какой-то разбор полетов?

— Им [комендатуре ФСБ], очевидно, надо пересма-
тривать свой план по охране здания при внештатных 
ситуациях. Я уверен, сейчас все пишут объяснения, от 
и до. Потом пойдет служебная проверка, назначенная 
приказом директора. Операцией должен руководить 
тот человек, который был в это время ответственным 
от руководства ФСБ. Вот он и должен был принимать 
быстрое решение и, если надо, самому жопу оторвать и 
выдвинуться. Потому что тут Москва, люди, а у тебя там 
не пойми кто бегает с оружием.

Источник tks.ru

https://www.tks.ru/politics/2019/12/24/0011?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&dbr=1
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Долгая, темная история 
российской корпорации убийств
На прошлой неделе в двух не связанных между собой делах об убийствах, предположительно совершенных по 
заказу российских властей, произошли новые разоблачения. В рамках одного из этих дел предполагаемый кара-
тельный отряд был непосредственно подразделением ГРУ, российской службы разведки. В рамках другого дела 
власти Германии недавно сделали вывод, что имеется «достаточное количество доказательств», что российское 
государство или интегрированная в его состав южная республика Чечня несет ответственность за напоминаю-
щее карательную операцию убийство этнического беженца-чеченца; в результате двое офицеров ГРУ были вы-
сланы из российского посольства в Берлине. По данным газеты «Ле Монд» (Le Monde), ссылающейся на француз-
ские разведслужбы, ГРУ в течение нескольких лет содержало тыловую оперативную базу во французских Альпах 
в регионе Верхней Савойи. Автор Майкл Вайс

ГРУ, несущее ответственность также за вмешательство в 
президентские выборы 2016 года в США, как предполага-
ется, занималось ликвидацией врагов президента Влади-
мира Путина по всей Европе, в том числе в странах НАТО. 
Мысль о том, что бродячая банда убийц — тайных агентов 
собирается на альпийском курорте и раздумывает там 
над планом уничтожения врагов своего зловещего лидера, 
может показаться завязкой сюжета последнего фильма 
Дэниэла Крейга (Daniel Craig) в роли агента 007, но у этой 
фабулы есть исторические прецеденты, намного опередив-
шие Яна Флеминга (Ian Fleming). 

В отличной и своевременно выходящей книге изучаются 
истоки московской корпорации убийств, для которых 
в русском языке существует эвфемизм «мокрое дело». 
Андрей Солдатов и Ирина Бороган в своей книге «Соот-
ечественники: жестокая и запутанная история российских 
изгнанников, эмигрантов и агентов за границей» доказы-

вают: то, что сегодня стало институциональной практикой 
московских органов безопасности, оттачивалось еще в 
первые десятилетия существования советского правитель-
ства, когда оно совершенствовало свои методы борьбы с 
членами русской диаспоры. 

В центре «Соотечественников» рассказывается об одном 
из самых жестоких шпионов СССР и фактически одном 
из отцов-основателей международной политики убийств 
Кремля — Науме Эйтингоне. Этот удивительный смуглый 
полиглот начал свою карьеру в 1917 году, будучи членом 
партии социал-революционеров, не чуравшейся терро-
ристических методов. Он примкнул к большевикам после 
захвата власти Лениным и уже в 20 с небольшим заработал 
себе репутацию за разгром «контрреволюционных» сетей 
от Кавказа до Дальнего Востока. В китайском Харбине, 
куда его направили в 1925 году, он заложил бомбу, на 
которой подорвался местный военачальник, известный 
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по прозвищу Старый маршал, а потом успешно возложил 
вину на японцев. 

К концу 1930-х годов Эйтингон стал лучшим агентом со-
ветской внешней разведки, и его отправили на три года 
в раздираемую гражданской войной Испанию. Однако 
вернувшись в Москву на пике паранойи чисток в январе 
1939 года, он знал, что мог попасть под подозрение. Его 
начальник, глава внешней разведки Сергей Шпигельглас, 
был арестован за неудачную попытку убийства человека, 
которого, даже несмотря на далекую ссылку, Сталин счи-
тал угрозой для своей диктатуры, Льва Троцкого. 

Хладнокровие Эйтингона перед лицом, как ему казалось, 
неизбежной смерти, вероятно, поразило его начальни-
ка, которому он позвонил на Лубянку (в штаб-квартиру 
советской разведки). «Прошло уже десять дней, с тех пор 
как я приехал в Москву, — сказал он. — Я уверен, что мой 
телефон прослушивается… Я нахожусь под постоянным 
наблюдением. Пожалуйста, сообщите своему руководству: 
если они хотят меня арестовать, пусть сделают это сейчас. 
Не надо играть в детские игры».

Но Эйтингону грозила вовсе не ликвидация, напротив, ему 
должны были поручить новое задание — то самое, которое 
не удалось его злосчастному начальнику, убийство Троц-
кого. 

Советский режим, в том числе и Эйтингон, уже потратил 
много лет на выслеживание эмигрантов, диссидентов и 
других перебежчиков из обширной русской диаспоры, 
многие из которых были офицерами Белой армии, воевав-
шими в гражданской войне против собранной Троцким 
Красной армии. В рамках сталинского Большого террора 
уже была ликвидирована значительная часть профессио-
нального офицерского состава этой армии (и результаты 
этого отбора повлекли за собой тяжкие последствия, когда 
Гитлер вторгся в Россию). Уничтожена была и старая ко-
горта большевиков, чьими усилиями и появилась на свет 
та система, которой Сталин теперь безраздельно правил.

Троцкого, однако, уже более десяти лет как выслали из Со-
ветского Союза, не отдав на растерзание зарождающемуся 
на тот момент Термидору. Выдающийся, харизматичный 
и неутомимый Старик, как его называли друзья и враги, 
до сих пор командовал огромной международной армией 
последователей, в число которых входили, как отмечают 
Солдатов и Бороган, офицеры советских служб безопасно-
сти, что лишь усугубляло сталинскую паранойю.

Не желая разделить судьбу своего предшественника, Эй-
тингон планировал одновременно две операции с участием 
двух не связанных между собой групп: одна была известна 
под кодовым названием «Конь», а вторая — «Мать». Обе 
группы сначала проходили инструктаж в Париже в несколь-
ких кварталах друг от друга, не зная при этом о существо-
вании друг друга. И одна и другая планировали внедриться 
в окружение Троцкого в Мексике, откомандировав туда 
агентов под видом лоялистов. Каждая из групп в качестве 
убийц завербовала ветеранов гражданской войны в Ис-

пании. После стадии подготовки Эйтингон перенес штаб-
квартиру операции в Соединенные Штаты, где он под видом 
компании, занимающейся импортом-экспортом, арендовал 
офис в Бруклине. Он также привлек чиновников из здания 
коммунистической партии на Юнион-сквер для вербовки 
других агентов с целью осуществления плана по ликвида-
ции: этот замысел строился на идее соблазнения личного 
секретаря Троцкого Сильвии Агелофф (Sylvia Ageloff).

Выдавая себя за бельгийского бизнесмена по имени Жак 
Морнар, испанец Рамон Меркадер (Ramon Mercader) ухажи-
вал за Агелофф и сумел внедриться в окружение Троцкого 
в Мексике. Заговор группы «Конь» потерпел позорную 
неудачу, когда пулеметное подразделение, возглавляемое 
известным мексиканским художником Давидом Альфаро 
Сикейросом (David Alfaro Siqueiros), напало на укрепленное 
укрытие Троцкого в Койоакане, но не смогло ликвидировать 
свою цель. Для осуществления второй попытки — более 
тщательно спланированного убийства — Эйтингон выбрал 
Меркадера. Получив доступ к святая святых Троцкого, Мер-
кадер сделал правильный расчет, очаровав внука Троцкого 
Севу и добившись таким образом доверия семьи: он хотел, 
чтобы легендарный полемист помог ему с редактирова-
нием написанного им политического эссе. Пока Троцкий 
критиковал черновик Меркадера, сталинский агент вон-
зил в череп Старика ледоруб. Это политическое убийство 
отличалось своей дерзостью и дикостью, не говоря уже 
о его «конспирации», этот термин обозначает в русском 
языке искусство и науку тайных операций. Для поколения 
боровшихся со сталинизмом марксистов это убийство стало 
также преступлением века.

Кодовое название «Мать» связано с участием в операции 
матери Меркадера, Каридад. Родившаяся на Кубе в семье 
зажиточных испанских буржуа, она состояла в радикаль-
ных кругах оппозиционеров Франко, где ее в дальнейшем 
и завербовал Эйтингон, ставший также ее любовником. Во 
время убийства пара ждала на улице у убежища Троцко-
го во втором автомобиле, на первом — бьюике — Рамон 
должен был скрыться. Несмотря на то, что сына схватили 
и посадили в Мексике, Каридад уехала с Эйтингоном, и 
они вместе вернулись в СССР. Им обоим вручили высшую 
гражданскую награду СССР — орден Ленина. 

Убийство Троцкого попало на первые полосы газет по 
всему миру, статьи сопровождались изображением седого 
революционера, безжизненно лежащего на больничной 
койке с перевязанной головой. Эйтингон же учредил 
новый отдел по осуществлению политических убийств. 
Он специализировался на отравлениях и взял под свое 
командование профессора Григория Майрановского, 
руководившего печально известной «Лабораторией Икс» 
в ОГПУ (предшественника НКВД, а потом КГБ), изготов-
лявшей биохимические яды, многие из которых впервые 
испытывались на советских политических заключенных. 
Среди жертв Эйтингона были украинские священники и 
активисты, польский инженер и американский агент Ко-
минтерна, заключенный в Гулаг, от которого Сталин хотел 
избавиться, потому что требования о его освобождении 
были чреваты международным скандалом.
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Чистка, которой так боялся когда-то Эйтингон, ожидала его 
в 1951 году. Будучи высокопоставленным евреем в партий-
ном аппарате, он стал жертвой сталинской антисемитской 
паранойи, известной как «Дело врачей» — воображаемого 
заговора врачей-евреев, якобы пытавшихся отравить со-
ветских руководителей, в том числе самого генерального 
секретаря партии. Эйтингон был вскоре реабилитирован 
после смерти диктатора в 1953 году, но снова был арестован 
и на этот раз приговорен именно за то, что он делал по зада-
нию Сталина — за отравления. Удивительно, но опальный 
начальник спецслужб остался жив, отбывая свое заключе-
ние, и был освобожден в 1965 году. В свои последние годы 
он стал переводить иностранные книги — легкий труд для 
человека, свободно владевшего несколькими языками и 
знакомого с экзотической обстановкой. 

Однако программа убийств, которую Эйтингон разрабо-
тал, продолжала существовать, она пережила его уход и 
даже холодную войну. В числе наиболее знаменитых опе-
раций этого отдела было убийство в 1978 году болгарского 
диссидента, драматурга и журналиста Георгия Маркова, 
которому в Лондоне через укол зонтиком была сделана 
инъекция ампулы рицина. Яд был поставлен болгарской 
спецслужбе департаментом К, отделом контрразведки 
КГБ, с разрешения его председателя Юрия Андропова, 
вскоре, через несколько лет, ставшего лидером СССР. А 
в 2006 году Александр Литвиненко, бывший агент ФСБ, 
постсоветской внутренней службы безопасности в России, 
был отравлен полонием-210, радиоактивным изотопом, 
подмешанным в его чай в отеле «Миллениум» в Лондоне. 
Литвиненко работал на изгнанного российского олигарха 
Бориса Березовского, бывшего инсайдера Кремля, несшего 
основную ответственность за восхождение малоизвестно-
го офицера КГБ, некоего Владимира Путина, на пост пре-
зидента России. (Впоследствии Березовский стал открыто 
и пространно критиковать Путина и был найден мертвым 
у себя дома на западе Лондона в 2013 году при обстоятель-
ствах, которые коронер зафиксировал как «подлежащие 
установлению».)

«На эффективность старых трюков Эйтингона, — сухо от-
мечают Солдатов и Бороган, — можно было положиться в 
каждой конкретной ситуации». 

И они используются до сих пор. В рамках открытых рас-
следований «Беллингкэт» в 2018 году были установлены 
будущие убийцы Сергея Скрипаля, бывшего офицера ГРУ, 
ставшего двойным агентом для Великобритании. У обоих 
убийц были фальшивые паспорта, вымышленные имена и 
выдуманные легенды — конспирация с духом «Матери». 
План отравления Скрипаля в английском городе Солсбери 
при помощи российского военного нервнопаралитическо-
го газа «Новичок» с тех пор западные власти связывают с 
отделом ГРУ, известным лишь под цифровым обозначе-
нием 29155. Его цель, как сообщается в газете «Нью-Йорк 
Таймс» (The New York Times), состоит в ведении «коорди-
нированной и продолжительной кампании по дестабили-
зации Европы», которую осуществляют подготовленные 
агенты «с опытом в проведении диверсий, саботажей и 
убийств».

И это возвращает нас к прошлой неделе, когда федераль-
ный прокурор Германии сделал заключение, что Зелимхан 
Хангошвили, этнический чеченец, ветеран Второй чечен-
ской войны — и, как я выяснил во время недавней поездки 
в Тбилиси, давний шпион контртеррористического депар-
тамента грузинского министерства внутренних дел — был 
застрелен насмерть в берлинском парке Малый Тиргартен 
в августе наемным убийцей, работающим либо на россий-
ское правительство, либо на его чеченских посредников. 
По словам его помощника, у которого я взял интервью, 
Хангошвили не только внедрялся в исламистские ячейки 
и разрушал их в общине этнических чеченцев в Грузии, 
он также перевербовывал агентов, которых ФСБ вербова-
ла в этой общине, из-за чего стал источником серьезной 
контрразведывательной угрозы для российской службы 
безопасности. По меньшей мере, один человек, которого 
Хангошвили завербовал в Грузии, в результате стал рабо-
тать на ЦРУ, как рассказал мне его бывший помощник.

Обвиняемый в его убийстве Вадим Красиков уже подозре-
вался до этого в двух убийствах, последнее из которых — 
это убийство бизнесмена на Северном Кавказе. Изначаль-
но Москва выписала внутренний и международный ордер 
на арест Красикова, но, что вряд ли является простым 
совпадением, она отозвала оба ордера в 2015 году. В тот же 
год она выдала Красикову паспорт на имя Вадима Соколо-
ва. Именно это имя он использовал в момент предполага-
емого убийства Хангошвили, застреленного несколькими 
выстрелами в упор из полуавтоматического пистолета 
«Глок» (Glock). Попытавшегося скрыться на велосипеде 
Красикова задержала полиция Германии, и, пока идет по-
лицейское расследование, он находится в тюрьме.

Предстоит еще установить, был ли Красиков связан с ГРУ 
или другим органом путинского все более полицейского 
государства. ФСБ, стоит отметить, давно практиковала 
вербовку наемников из организованных преступных груп-
пировок, в частности, чеченских, для устранения целей 
за границей. (Из-за своего положения Хангошвили, как 
агент разведслужбы, сотрудничающей с США, безусловно, 
становился более ценной мишенью, чем обычный ветеран 
сепаратистских войн конца 1990-х — начала 2000-х годов.) 
Нам предстоит также узнать, как Красиков выследил Хан-
гошвили в европейской столице и выбрал место и время 
его убийства, или кто еще мог ему в этом помогать. Но 
сама расплата отзывается мрачным ремеслом, пионером 
которого 80 лет назад стал Наум Эйтингон.

Источник inosmi.ru
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Мама, меня везут убивать
Что стало с заключенными и руководителями ИК-9 в Карелии 
после публикаций о пытках
После публикаций о пытках в ИК-9 и появления видео с избиением заключенного Следственный комитет возбу-
дил уголовное дело — но обвиняемых в нем так и не появилось. Прокуратура никаких нарушений так и не нашла, 
а заключенных раскидали по другим колониям. Руководивший «девяткой» Иван Савельев, несмотря на уголов-
ное дело и обещания руководства ФСИН, так и не был уволен — он получил новую должность и по-прежнему 
пишет жалобы на адвокатов и журналистов, оскорбивших его выражением «сталинский энкаведешник». Алла 
Константинова рассказывает, что происходит вокруг этой колонии последние три месяца.

Автор Алла Константинова

Уголовное дело о превышении должностных полномочий 
сотрудниками ИК-9 в Петрозаводске Следственный коми-
тет возбудил еще 14 октября, через три дня после того как 
в анонимном ютуб-канале была опубликована видеоза-
пись, на которой начальник колонии Иван Савельев и его 
заместитель Иван Ковалев избивают заключенного. Сразу 
после появления видео замдиректора ФСИН Валерий 
Максименко публично пообещал, что ведомство прове-
дет проверку в колонии, а Савельев «однозначно» будет 
уволен.

Через месяц, 15 ноября, Максименко объявил, что больше 
не будет давать комментарии журналистам, потому что 
«со стыда хочется провалиться под землю» из-за действий 
коллег по ведомству. Через пару дней стало известно об 
отставке Максименко, а вот Савельева, вопреки его обе-
щаниям, так и не уволили — просто перевели на новую 
должность.

Спустя два месяца после возбуждения Следственный 
комитет продлил срок расследования уголовного дела. Ни 
Савельеву, ни его заму Ковалеву обвинения не предъявле-
ны до сих пор.

Новая работа Савельева и Ковалева

В середине ноября глава УФСИН Карелии Александр 
Терех провел совещание, на котором представил коллегам 
нового начальника тюремной больницы в Медвежьегор-
ске (РБ-2) — им-то и стал Иван Савельев, который после 
появления видео с избиением заключенного формально 
был отстранен от руководства ИК-9 и находился в отпуске. 
Фактически он поменялся местами с Александром Горде-
евым, бывшим начальником тюремной «больнички», как 
называют ее осужденные, который теперь возглавил ИК-9.

Замначальника Ковалева тоже перевели из «девятки» — 
его отправили на аналогичную должность в ИК-7 Сегежи. 
Пресс-служба ведомства в течение недели отказывалась 
подтвердить эти назначения, утверждая, что «не в курсе 
кадровых перестановок». На официальном сайте УФСИН 
Карелии Савельев до сих пор числится руководителем 
ИК-9.

Пока что на новых местах работы Савельев и Ковалев 
себя ничем особенным не проявили. Родственница одного 
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26 ОБЪЕКТИВ :: Январь 2020

АКТУАЛЬНО

из сотрудников РБ-2 сказала «Медиазоне», что «пока все 
тихо». Бывший сотрудник ФСИН Николай Тимин (имя 
изменено) говорит, что задал вопрос о новом начальнике 
медицинским работникам «больнички».

— Ответили, что Савельев их не касается, — говорит 
Тимин. — Видели, что по зоне ходил, и все. Наверное, 
получил инструкцию не нарываться. Да и место новое — 
так сказать, обжиться нужно. Но он себя еще проявит, сто 
процентов.

А вот Иван Ковалев с первых дней пытается активно во-
йти в жизнь новой колонии — как говорят осужденные, он 
теперь заместитель начальника по безопасности и опера-
тивной работе (БиОР) в ИК-7. Эта колония прославилась 
своими жестокими порядками и пытками заключенных 
при предыдущем руководителе Сергее Коссиеве (сейчас 
колонию возглавляет Владимир Заблоцкий).

— Я встретил Ковалева и еще одного оперативника в 
спортзале при колонии, — рассказывает осужденный Олег 
Чернов (имя изменено), которого в марте 2019 года переве-
ли из ИК-9 на принудительные работы в исправительный 
центр при ИК-7. — Ковалев сказал, что я изменился и сам 
на себя не похож. Они с оперативником предложили мне 
на следующий день встретиться в штабе и поговорить. О 
чем — не уточняли. Я отказался — заявил, что представ-
ляю интересы группы осужденных, и говорить наедине ни 
с кем не собираюсь.

Олег — один из организаторов группы заключенных, кото-
рая собралась осенью этого года и потребовала у админи-
страции центра объяснить, куда уходят положенные им по 
закону зарплаты.

— Большая часть осужденных нашего центра устроена 
на Сегежский ЦБК подсобными рабочими, — объясняет 
Геннадий Астахов, еще один протестующий заключен-
ный. — Комбинат ежемесячно перечисляет ИК-7 по 21 500 
рублей за каждого работника, а осужденным начисляют 
лишь МРОТ — 11 280 рублей, плюс удерживают подоход-
ный налог, оплату «коммуналки», проценты в счет госу-
дарства, иски, алименты. По документам выяснилось, что 
ИК-7 ежемесячно имеет прибыль с каждого осужденного 
по 8 800 рублей, и ФСИН России называет это «возна-
граждением за подбор рабочей силы». В итоге работники 
получают на руки по 3-5 тысяч рублей и вынуждены месяц 
жить на эти деньги.

Жалуются заключенные и на то, что администрация не по-
зволяет им выезжать для получения медицинской помощи 
и не выпускает за пределы центра в случае смерти кого-то 
их родственников, хотя закон разрешает осужденным 
покидать его на срок до пяти суток для решения «неотлож-
ных социально-бытовых и других вопросов».

С Ковалевым осужденный Чернов все-таки согласился 
поговорить, но на встречу пришел вместе с другим за-
ключенным. Как выяснилось, нового замначальника по 
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БиОР больше интересовали сотрудники исправительного 
центра, чем осужденные.

— Сказал мне: «Расскажи, как они здесь работают?» — 
вспоминает Чернов. — О наших проблемах я ему тоже рас-
сказал, но, думаю, он уже осведомлен. Никаких властных 
интонаций, знаете, у него я не почувствовал. Разговарива-
ли на равных. Как будто спесь с него слетела.

Прокуратура не ищет и не находит

О пытках в петрозаводской ИК-9 под руководством Ивана 
Савельева «Медиазона» и «Настоящее время» рассказали в 
конце сентября. Прокуратура с проверкой пришла в коло-
нию только через два месяца, 27 ноября, — и не обнаружи-
ла там нарушений.

В этой проверке участвовала и уполномоченная по правам 
человека в Карелии Лариса Бойченко (ранее она утвержда-
ла, что не узнает Савельева на видео с избиением осужден-
ного) и члены ОНК Карелии, в частности, ее председатель 
Григорий Алешко. Он не помнит, чтобы за эти два месяца 
ему довелось разговаривать с кем-то из числа заявивших о 
пытках осужденных.

— Ой, так навскидку я и не вспомню, — замешкался 
Алешко. — Если бы было что-то, то это запомнилось бы! 
Обращений в ОНК от них никаких не поступало.
На замечание о том, что обычно администрация прила-
гает все усилия, чтобы реальные жалобы заключенных не 
дошли до комиссии, правозащитник грустно ответил, что 
у него «нет полномочий что-то расследовать или додумы-
вать».

Через пару дней после визита прокуратуры в колонию в 
программе «Вести-Карелия» на канале «Россия 1» вышел 
сюжет, где много говорилось об осужденных, которые 
«провоцируют сотрудников УФСИН», «хотят перевернуть 
режим» и «делают хуже сами себе». В сюжет вошли кадры 
интервью с тремя заключенными. «Мы сами виноваты, что 
сюда попали», — говорит один из них.

— Второй человек с замазанным лицом на кадрах — это 
нарядчик Александр Никитин, — узнал героя сюжета 
бывший осужденный Олег Денисов (имя изменено), тоже 
рассказавший о пытках в ИК-9. — Конечно, он будет гово-
рить, что в колонии все хорошо, ведь он всегда был правой 
рукой Савельева. А третий — это Димитри Хачапуридзе, 
у него срока, как у дурака фантиков, за поблажки он и не 
такое скажет.

Узнал активистов и экс-осужденный Александр Дериф. Он 
просит обратить внимание на робу интервьюируемых:

— Такая черная, без полосок и блестящая роба — только 
у «козлов». Они про сотрудников колонии точно ничего 
плохого не скажут.

Петрозаводчанка Татьяна Петрова возмущена официаль-
ными результатами проверки: ее 27-летний сын Евгений 

Петров, который находится в ИК-9 с 2017 года, тоже гово-
рил о пытках. По словам матери, Евгения регулярно сажали 
в ШИЗО, где толпой избивали сотрудники колонии, в том 
числе Савельев и Ковалев. Во время одного из таких избие-
ний он разбил лампочку и попытался перерезать себе вены 
осколком — теперь у парня шрам почти во всю руку.

Уже после прокурорской проверки Петров рассказал ад-
вокату Роману Масалеву, представляющему его интересы 
по инициативе «Зоны права», что по прибытии в колонию 
администрация склоняла его стать активистом и стучать 
на других осужденных. Петров отказался, за что его отпра-
вили «на камни»: работать в камнеобрабатывающем цеху 
при колонии.

— Там нужно разбивать камни кувалдой, таскать очень 
тяжелые носилки, по килограммов двести каждые, — вспо-
минает Петров (аудиозапись есть в распоряжении редак-
ции). — Активисты на тебя кричат, подгоняют, избивают. 
Очень тяжело, люди в обморок падают.

Заключенный рассказывает, что в начале 2018 года по-
ставил обувь на сушилку в промзоне: об этом нарушении 
правил внутреннего распорядка активист Мамаев донес 
руководству колонии.

— Тогда, 31 января 2018 года, в здании штаба я подвергся 
избиению со стороны сотрудников, — говорит Петров, — 
а именно Ивана Савельева, Антона Кошелева, Михаила 
Васильева, Александра Анисковича, Альберта Абдулкери-
мова… Меня раздели, положили на пол звездой, стояли на 
руках, на ногах, давили ботинками… [Начальник ИК-9] 
Савельев брал стул, садился на меня, давал пощечины. 
Также они звали осужденного Дениса Рыбакова и угрожа-
ли, что изнасилуют меня, убьют и тому подобное.

Через полгода, 31 июля 2018 года, Петрова, по его словам, 
вновь избили в помещении ШИЗО — на этот раз он назы-
вает имена сотрудников Михаила Васильева, Александра 
Филатова, Дениса Степанова, еще нескольких их коллег по 
именам заключенный не знает. «Били по лицу, заламывали 
руки, был сломан нос. Это все должно быть на камерах».

Петров утверждает, что во время этой ноябрьской провер-
ки в ИК-9 он рассказал об избиениях прокурорам Андрею 
Аверину и Вячеславу Побединскому:

— Побединский записал, запротоколировал все и сказал, что 
видел видео, на котором меня бьют по лицу. Также в конце 
ноября или в начале декабря ко мне приходили прокурор 
Аверин, уполномоченная по правам человека и члены наблю-
дательный комиссии. Им я также рассказал об избиениях и 
о том, что мне не дают справку о причине взысканий — со-
трудники колонии говорили, что у меня 18 взысканий.

Мать заключенного Татьяна Петрова говорит, что из-за 
жалоб ее сына уволили с работы в слесарном цехе коло-
нии. Она добавляет, что во время проверки Евгений также 
передал прокурорам коллективное заявление от осужден-
ных ИК-9: «В заявлении они подтвердили, что вся инфор-
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мация о пытках, опубликованная в "Медиазоне" — это 
правда, а также высказались в защиту [написавшей этот 
материал] журналистки Константиновой. Много подписей 
там, знаю, было. В итоге ему пообещали, что все заявления 
рассмотрят, но до сих пор глухо».

Председатель карельской ОНК Григорий Алешко утверж-
дает, что при нем Петров на избиения не жаловался, и его 
«интересовал только вопрос поощрений».

Прокурор Александр Кытьков, который руководит в Каре-
лии надзором за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях, услышав вопрос о заявлении осужденного 
Петрова, сказал, что «официальных комментариев не дает» 
и рекомендовал обратиться с запросом в пресс-службу.

Однако в базе зарегистрированных карельской проку-
ратурой заявлений обращение тоже не нашлось: пресс-
секретарь Татьяна Кордюкова безуспешно пыталась 
отыскать его в списках. В ответ на письменный запрос 
редакции в ведомстве признали, что получили заявление 
Петрова и дали ему ответ, при этом никакие коллективные 
жалобы от осужденных «в органы прокуратуры респу-
блики не поступали». Но еще до составления этого ответа 
на запрос на сайте прокуратуры Карелии все же появился 
пресс-релиз, согласно которому, в ведомстве сочли право-
мерным применение «физической силы в целях пресече-
ния суицида» Евгения Петрова.
Ход следствия и жалобы Савельева

За два месяца после возбуждения дела Следственный 
комитет, по сведениям источников «Медиазоны», так и 
не установил личность осужденного, которого на видео 
избивают сотрудники колонии. Неизвестно даже, была ли 
проведена портретная экспертиза людей на записи.

— В данном случае стороне обвинения важнее устано-
вить не столько личность потерпевшего, сколько собрать 
доказательства того, что на видео — именно Савельев и 
Ковалев, — говорит адвокат Роман Масалев.

В пресс-службе Следственного комитета «Медиазоне» со-
общили, что срок предварительного следствия в середине 
декабря был продлен, отказавшись уточнить, на какое 
время. По закону срок обычно продлевается на месяц 
(до 12 месяцев, если расследование представляет особую 
сложность).

— Через месяц и позвоните, — сказали в ведомстве.

Несмотря на отсутствие новостей о расследовании дела в 
отношении Ивана Савельева, сам он не перестает писать 
жалобы — сразу после публикации он объявил клеветой 
статью «"Я висел, как окорочок". Заключенные колонии в 
Петрозаводске рассказывают о пытках и начальнике, ко-
торому "нравится бить людей"». Тогда еще руководивший 
ИК-9 Савельев счел, что выражение «сталинский энкавэ-
дэшник» очерняет его репутацию, и обратился с заявлени-
ем в СК.

Опросив автора текста и процитированного в нем экс-
заключенного Рубена Погосяна, следователь вынес по-
становление об отказе в возбуждении уголовного дела о 
клевете (статья 128.1 УК). Савельева этот отказ не оста-
новил: он подал жалобу в Петрозаводский городской суд, 
после чего Следственный комитет Карелии отменил свое 
постановление и направил материалы на дополнительную 
проверку. Журналистку допросили снова — и снова от-
казали в возбуждении дела.

Когда после публикации видео Савельев был на некоторое 
время отстранен от руководства колонией и формально 
ушел в отпуск, он проводил это время, выслеживая вместе 
с Ковалевым корреспондентку «Медиазоны» возле ее дома. 
А сотрудник ФСИН Игорь Тузов писал ей сообщения, 
угрожая визитом «людей в черном». Заявление об угро-
зах СК перенаправил в петрозаводское управление МВД, 
посчитав, что разбираться с этим должен участковый; о 
решении полиции пока ничего не известно.

Савельев же направил в региональное управление Миню-
ста обращение с требованием лишить статуса адвоката 
Виктора Молодежникова, чьи подзащитные первыми рас-
сказали о пытках. Не дожидаясь лишения, Молодежников 
сам подал заявление о прекращении адвокатского статуса; 
решение об этом адвокатская палата Карелии еще не при-
няла. Комментировать свое решение он не стал.

Что стало с рассказавшими 
о пытках заключенными

В первой публикации о пытках в ИК-9 «Медиазона» цити-
ровала рассказы семерых осужденных. За прошедшие ме-
сяцы, по словам источников, следователи опросили только 
двоих — Магомеда Магомедова и Анзора Губашева.

Пятеро из этих семерых заключенных уже этапированы 
из «девятки», в ней остались только двое — Ахмед Умаров 
и Анзор Губашев. Пресс-служба УФСИН Карелии отказа-
лась сообщить, куда этапировали остальных.

Тем не менее, «Медиазона» выяснила их судьбу. Так, экс-
депутата народного собрания Дагестана Магомеда Маго-
медова в конце ноября отправили этапом в СИЗО-1 города 
Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. Он 
уже подал иск о незаконном этапировании в Замоскворец-
кий суд Москвы.

Сергей Тарасов, рассказавший об убийстве сотрудниками 
колонии Рахматджона Рахматова в 2013 году, отправил-
ся в ИК-1 поселка Надвоицы (300 км от Петрозаводска). 
Мурад Шуайбов — по соседству, в ИК-7 Сегежи, где теперь 
служит замначальника колонии Иван Ковалев.

Илью Шабанова (фамилия изменена), который потерял 
левую кисть во время работы на бумагопрокатном станке 
в «девятке», в середине ноября перевели в ИК-6 Санкт-
Петербурга. 25-летнего Меджида Мустафаева этапировали 
последним, ночью 11 декабря.
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Накануне он успел позвонить своей матери Майе Муста-
фаевой: сказал, что повезут на «Онду» — в лечебно-ис-
правительное учреждение для туберкулезных больных 
(ЛИУ-4).

— Я была в бешенстве! — почти кричит Майя. — В тот же 
день я потребовала приема у [руководителя УФСИН Каре-
лии] Тереха в управлении. Пришла, мне говорят: «Тереха 
нет, пройдите в кабинет». Там сидела начальница медсан-
части Ева Гончаренко и какой-то еще их сотрудник, не 
помню. Потребовала у них показать документы, на каком 
основании они сына переводят к туберкулезным больным. 
Элементарно справку о медицинских показаниях должны 
были показать, понимаете? У него одна почка от рожде-
ния, глаз больной, варикоз… Но они придрались к моей 
доверенности — якобы в ней нет строки «о врачебной 
тайне» — и отказались мне, матери, что-либо говорить.

По словам Мустафаевой, ее сын Меджид болел закрытой 
формой туберкулеза в 15 лет, но давно находится в ремис-
сии, все справки об этом есть. Женщина наслышана об 
«Онде», названной так по имени близлежащего Ондского 
озера: бывшие осужденные говорят, что в этом месте «че-
ловек со здоровыми легкими может быстро стать челове-
ком с больными легкими».

Артем Рухтаев отбывал наказание в ИК-9 Петрозаводска 
с 2004 по 2012 годы — его этапировали в Челябинскую об-
ласть после того, как он и еще 40 осужденных одновремен-
но порезали себе вены в качестве протеста против режима 

содержания в колонии. На новом месте у Рухтаева нашли 
небольшое потемнение в одном из легких, которое могло 
свидетельствовать о туберкулезе, но после нескольких 
месяцев лечения Артем, по его словам, выздоровел. В 2015 
году заключенного этапировали обратно в Карелию, но не 
в «девятку», как он предполагал, а на «Онду».

— Зашли ко мне в камеру СИЗО [№1 в Петрозаводске] 
толпой: прокурор [Андрей] Аверин, тогдашний началь-
ник следственного изолятора Мельников, оперативники 
были, — вспоминает Рухтаев. — И конкретно Аверин 
напомнил мне про бунты заключенных в «девятке». 
Сказал: «Теперь там все нормально, никто не жалуется». 
Объявили мне, что поеду я на «Онду». В 2016 году, спустя 
9 месяцев после этапа туда, у меня нашли очаги пораже-
ния в обоих легких. Я почти не вылезал из ШИЗО: меня 
избивали, а пороги камеры все время обсыпали хлоркой, 
поливая ее затем теплой водой — для испарения. Или 
отправляли в палату местной санчасти, где по 20 человек 
больных с открытой формой на этаже. На «Онду» просто 
так не отправляют, поверьте мне. Они мстят.

Майя Мустафаева разослала жалобы в УФСИН Карелии, 
в прокуратуру, уполномоченной по правам человека в 
России Татьяне Москальковой. Но надежды мало, говорит 
она и плачет:

— Он сказал мне: «Мама, меня везут туда убивать».

Источник zona.media

Путин и заговор негодяев
Размышления бывшего офицера КГБ
В декабре на сайте "Гордон" началась публикация глав из книги бывшего подполковника госбезопасности Влади-
мира Попова "Заговор негодяев". Попов служил в КГБ СССР с 1972-го по 1991 год, работал в Пятом управлении, 
в отделах, которые курировали выезжающих за границу, творческие союзы и международное спортивное сотруд-
ничество. В 1995 году он эмигрировал в Канаду. В 2009 году вышла книга "КГБ играет в шахматы", написанная 
Владимиром Поповым, историком Юрием Фельштинским и знаменитыми шахматистами, эмигрировавшими из 
СССР, – Борисом Гулько и Виктором Корчным.

В новой книге "Заговор негодяев" Владимир Попов рассказывает о том, как советские писатели и спортсмены со-
трудничали с КГБ, о слежке за Владимиром Высоцким, неудачной операции по вербовке Марии Розановой, слож-
ных отношениях Евгения Евтушенко и КГБ. Одна из главных тем книги – история прихода к власти Владимира 
Путина и других выходцев из советских спецслужб.

Владимир Попов рассказал Радио Свобода о том, как "заговор негодяев" из КГБ привел к власти нынешнего прези-
дента России. Автор Дмитрий Волчек

– В книге "КГБ играет в шахматы" я нашел упоминание о 
нашей радиостанции. Вы рассказываете о том, как КГБ 
перехватил телефонный звонок сотрудника Радио Сво-
бода Юрия Дулерайна из Нью-Йорка своему коллеге Юрию 
Змию, работавшему в Мюнхене. В этом разговоре Дуле-
райн упомянул о встрече на Олимпийских играх в Лейк-
Плэсиде с двумя советскими журналистами, которые 
критично отзывались о советской действительности, и 
вам поручили их найти…

– Да, все эти разговоры перехватывались, и мне приходи-
лось этим заниматься. Ведь то, что советский журналист 
посетил комнату в пресс-центре Олимпийских игр, в 
которой находился корреспондент радиостанции "Сво-
бода", было свидетельством политической неблагонадеж-
ности. А эти два советских журналиста там находились, 
и у нас был не только радиоперехват, но и агентурное 
подтверждение. Один из журналистов, который был 
моим агентом, приехал и написал об этом отчет, а потом 
пришел радиоперехват.

https://zona.media/article/2019/12/25/ik-9-investigation
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– А как прослушивали международные телефонные разго-
воры?

АНДРОПОВ ВСТРЕЧАЛСЯ С ПИТОВРАНОВЫМ ИС-
КЛЮЧИТЕЛЬНО НА КОНСПИРАТИВНЫХ КВАРТИ-

РАХ И ПРИСЛУШИВАЛСЯ 
К ЕГО СОВЕТАМ

– Плавали так называемые гидрографические суда, а на са-
мом деле занимались перехватом. Эта система называлась 
"Арктика", и все перехваченные разговоры собирались в 
бюллетень и публиковались. Всё перехватывается! Когда я 
говорю об этом, я думаю и о своей собственной безопас-
ности. Ведь то, что я рассказываю о деятельности КГБ, 
неприятно и для нынешних спецслужб. Литвиненко об 
этом забыл, крайне неосмотрительно себя вел, что и стало 
причиной его гибели.

– В интервью норвежским журналистам три года назад 
вы говорили, что хотите "занять место Литвиненко и 
рассказать, как КГБ действовал в Советском Союзе, и как 
ФСБ, преемница КГБ, действует сегодня". У вас сохрани-
лось это желание?

– Да, после гибели Литвиненко я сам обратился к его со-
автору, Юрию Фельштинскому, глубоко мною уважаемому 
человеку, и предложил ему материалы, которые у меня 
были. И часть этих материалов вошла в книгу "Корпора-
ция: Россия и КГБ во времена президента Путина". Но в то 
время мои мама и сестра были живы, жили в Москве, и я 
не хотел, чтобы упоминалось мое имя. Потом мы вместе с 
Фельштинским и гроссмейстером Виктором Корчным под-
готовили книгу "КГБ играет в шахматы", и там стоит мое 
имя. Во время проведения шахматных турниров я обраба-
тывал все шифровки, которые шли из резидентуры, и знал 
всю закулисную борьбу. И название книги я придумал, 
потому что вместо того, чтобы заниматься серьезными 
делами, мы действительно играли в шахматы. Например, 
было установлено наружное наблюдение за шахматистом 
Борисом Гулько, которого не выпускали в Израиль.

КРУГЛОСУТОЧНО РАБОТАЛИ ЖЕНЩИНЫ, 
СОТРУДНИЦЫ 12-ГО ОТДЕЛА, И ФИКСИРОВАЛИ 

ВСЁ, ЧТО ПРОИСХОДИЛО В КВАРТИРЕ ГУЛЬКО

Наружка бывает двух типов. В той, которая ходила за со-
трудниками иностранных посольств, работали кадровые 
разведчики, и там люди были достаточно квалифици-
рованные. Наружка, которую обеспечивало наше Пятое 
управление, в основном занималась слежкой за обычными 
людьми и работала зачастую непрофессионально. Человек, 
за которым они начинали следить, быстро это замечал и 
начинал, как говорили в наружке, "ходить головой назад". И 
вот так следили за бедным Гулько и собственной глупостью 
сделали из него диссидента. Я прямо в своем подразделении 
говорил, что Гулько нужно при жизни поставить памятник 
из золота. Ведь день работы бригады наружки – это 5000 
рублей по тем временам, стоимость "жигулей". Только один 
день! А за ним она ходила постоянно. А чтобы обеспечить 
слуховой контроль за ним, ему выделили квартиру, о чем 
он, конечно, не подозревал. Но, так как дом был совершенно 
новый, он не был телефонизирован, нужно было еще кабели 
проводить. Поэтому в соседнем доме оборудовали конспи-
ративную квартиру, перекинули с крыши здания, в котором 
жил Гулько, на другое здание так называемую воздушку, и 
там круглосуточно работали женщины, сотрудницы 12-го 
отдела, который осуществлял слуховой контроль, и они 
фиксировали всё, что в его квартире происходило. В общем, 
колоссальные средства тратились ни на что. Поэтому я и на-
звал книгу "КГБ играет в шахматы".

– Ваша новая книга называется "Заговор негодяев". Кто 
эти негодяи?

– Это уже третий вариант рукописи, но заголовок с самого 
начала был такой. В 1967 году Юрий Андропов был на-
значен председателем Комитета государственной безопас-
ности и сразу же привлек к негласному сотрудничеству 
генерал-майора Евгения Петровича Питовранова, челове-
ка по-своему выдающегося, и стал с ним советоваться.

Андропов встречался с Питоврановым исключительно 
на конспиративных квартирах и прислушивался к его 
советам. У Питовранова было два ближайших ученика – 
Филипп Бобков и Борис Иванов. Питовранов вырастил 
Иванова до первого заместителя начальника Первого 
главного управления. Думаю, что именно благодаря Пи-
товранову Бобков стал начальником Пятого управления 
КГБ.

По наущению Питовранова была создана "Фирма", как он 
сам ее называл. В системе Первого Главного управления 
(внешней разведки) существовало управление С, нелегаль-
ная разведка, в нем был отдел В, после измены его сотруд-
ника Лялина переименованный в 8-й отдел. В 8-м отделе 
была создана структура, которая занималась деятельно-
стью, неподконтрольной руководству Первого Главного 
управления и комитета в целом. Вся документация шла 
непосредственно Андропову; никто, кроме Андропова, 
этого не видел. В основном Питовранов собирал компро-
метирующие материалы на Брежнева, членов его семьи и 
ближайшее окружение для того, чтобы показать Андропо-
ву, что в стране хозяина нет. Во времена Хрущева, опасаясь 
повторения репрессий в отношении партийно-советского 
аппарата, ЦК принял постановление, по которому органам 

Владимир Попов
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государственной безопасности запрещалось концентри-
ровать материалы о представителях партийно-советской 
номенклатуры. Но чекисты устали от партийного влияния. 
Так называемая "Фирма" Питовранова концентрировала 
материалы не просто на партийно-советскую номен-
клатуру, а на генерального секретаря и его ближайшее 
окружение, включая сына. Юрий Брежнев, занимавший 
должность первого заместителя министра внешней 
торговли, получал дорогостоящие подарки от представи-
телей различных фирм, подписывая договоры, которые в 
какой-то степени наносили экономический ущерб стране, 
и при этом обогащался. Но рядом с Андроповым было два 
соглядатая от Брежнева – Цинёв и Цвигун. Однажды доку-
менты от группы Питовранова, адресованные Андропову, 
случайно попали в руки Цинёву. Он приказал немедленно 
их уничтожить. Но эти материалы, несмотря на указание 
Цинёва, уничтожены не были.
– То есть уже в ту пору родилась и тайно продвигалась 
идея постепенно оттеснить от власти партийных чи-
новников и заменить их на людей из КГБ? И этот "заговор 
негодяев" в конце концов увенчался успехом с приходом 
Путина к власти?

ОНИ ПОЛУЧИЛИ В ПОЛНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРАНУ, 
БЕЗЗАСТЕНЧИВО ЕЕ ГРАБЯТ, КРЫШУЮТ БИЗНЕСЫ

– Совершенно верно. Питовранов, Иванов, Бобков именно 
так и действовали. По указанию Бобкова в ЦК были вне-
дрены сотрудники, которые занимались выводом валютных 
средств партии за границу, рассеивали эти деньги таким 
образом, чтобы они не были аффилированы с Коммунисти-
ческой партией, но продолжали действовать в ее интересах. 
Средства аккумулировались этой группой. Борис Семено-
вич Иванов, бывший разведчик, оперировал миллиардами 
долларов. Куда шли эти средства? Об этом я рассказываю в 
своей книге. В частности, в Российско-американский уни-
верситет, который возглавлял Алексей Подберезкин. Там же 
трудился Дмитрий Рогозин, нынешний глава Роскосмоса. 
Они были выходцами из Комитета международных моло-
дежных организаций, оба – агенты КГБ. Поначалу совсем не 
Путин ими рассматривался в качестве президента, он вы-

скочил как черт из табакерки. Для московских чекистов Пу-
тин был чужаком, который их оттеснил. Но я пишу в своей 
книге, что путинизм не исчезнет, он останется. У меня есть 
эпиграф из Эдгара Морена: "Сталин не умер, он растворил-
ся в будущем". По сути дела, вся путинская политика – это 
продолжение сталинской политики: укрепление армии и 
флота, попытка доминирования в мире. Более того, Путин 
ставит себя наравне со Сталиным. Совсем недавно, когда 
ему задали вопрос о возможности возврата Японии части 
Курильских островов, он заявил: "Папаша всё забрал, и дело 
с концом". Это о Сталине. То есть он ровня с ним!

– И вы считаете генерала Питовранова предтечей, своего 
рода идеологом захвата чекистами власти?

– Вы совершенно верно определили. Идеолог и предтеча, 
именно так.

– Если сравнивать тот КГБ, в котором вы работали, и 
ФСБ, что общего и что теперь по-другому?

– Во времена Советского Союза для сотрудников этой 
организации главным была карьера. Для разведчиков – 
возможность выезда за границу. Этим и жили. А теперь 
они получили в полное управление страну, беззастенчиво 
ее грабят, крышуют бизнесы. Это кардинальное разли-
чие. Прежний Комитет был подконтрольным ЦК КПСС. 
В какой мере – это другой вопрос, но тем не менее. А над 
этими контроля нет никакого.

– Еще одно отличие от брежневских времен – это мас-
штаб спецопераций за границей, в том числе убийств. 

Борис Гулько

Генерал Евгений Петрович Питовранов 
(1915–1999)

Начал работу в НКВД в 1938 году. В 1943 году получил 
звание комиссара госбезопасности. Возглавлял мини-
стерство государственной безопасности Узбекской ССР. 
В 1946 назначен начальником Второго главного управ-
ления МГБ СССР (управление контрразведки). С дека-
бря 1950 года – заместитель министра государственной 
безопасности СССР.
29 октября 1951 года был арестован по обвинению в 
участии в так называемом "сионистском заговоре". Был 
подвергнут допросам и истязаниям в МГБ, но при-
знательных показаний не дал. В тюрьме Питовранов 
создал план реорганизации разведывательно-контрраз-
ведывательной работы, адресованный лично Сталину. 
Он предложил широко использовать в борьбе с "еврей-
скими националистами" метод провокаций и создать 
по всей стране мнимые антисоветские сионистские 
организации. Ещё до смерти Сталина обвинения с 
Питовранова были сняты, и он возглавил Управление 
по разведке за границей ГРУ МГБ СССР. В 1962–1966 
годах был начальником Высшей школы КГБ СССР. В 
феврале 1966 года вышел в действующий резерв КГБ 
и был избран заместителем председателя Президиума 
Торгово-промышленной палаты СССР и возглавлял ее 
до 1988 года.
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Судя по всему, покушения были не только на Скрипалей и 
Литвиненко, много еще случаев, о которых мы не подозре-
ваем.

ПО ИНИЦИАТИВЕ БОБКОВА ГУСИНСКИЙ 
ВСТУПИЛ В КОНФРОНТАЦИЮ С ПУТИНЫМ, 

В ИТОГЕ ПОТЕРЯЛ СВОЙ БИЗНЕС 
И ВЫНУЖДЕН БЫЛ БЕЖАТЬ ИЗ СТРАНЫ

– В последние годы довольно широко заявило о себе Главное 
разведывательное управление, чего раньше не было. Предпо-
лагаю, что прежде всего это стремление Шойгу позициони-
ровать себя возможным преемником. Он весьма популярен в 
российском обществе. ГРУ заявляет о себе во многих странах 
именно такими акциями – жестокими, абсолютно неправо-
мерными. А структура находится под руководством Шойгу.

– А вот в том, что касается участия спецслужб в спор-
тивных мероприятиях, ничего не изменилось. Вы рассказы-
ваете в своей книге об офицере КГБ Борисе Пакине, кото-
рый был аккредитован в качестве допингового инспектора 
на Олимпийских играх в Москве и заменял положительные 
тесты чистыми образцами мочи, собранными у спортсме-
нов до начала Игр. Сейчас ФСБ делает то же самое, только 
теперь всё это стало известным благодаря Родченкову и 
другим информаторам.

БОБКОВ НЕ ПОШЕЛ К ГУСИНСКОМУ 
НА КАКУЮ-ТО ДОЛЖНОСТЬ, 

А САМ СОЗДАЛ МИНИ-КГБ

– Да, совершенно верно, был внедрен сотрудник в антидо-
пинговую комиссию при этих соревнованиях, все по той 
же схеме осуществлялось.

– Интересно, что многие герои вашей книги оказались свя-
заны с группой Владимира Гусинского "Мост". Вы пишете, 
что Гусинский был агентом КГБ под псевдонимом Денис, и 
потом он взял на работу сотрудников КГБ. Филипп Бобков 
был у него руководителем Аналитического управления. Но 
потом телеканал НТВ вошел в конфликт с Путиным, и 
Путин бизнес Гусинского прикончил.

– Именно потому, что, как я уже говорил, Путин был 
чужаком. Широко распространено мнение, что Бобков 
пошел к Гусинскому на какую-то должность. Нет, эту 
структуру Бобков под себя и создал – это был мини-КГБ. 
По такой же аналогии Коржаков потом создал Управление 
охраны президента, тоже как мини-КГБ.
– Группа "Мост" была мини-КГБ?

– Да. Именно поэтому Бобков привлек многих сотрудни-
ков Пятого управления. Они занимались серьезной анали-
тикой, собирали компрометирующий материал на поли-
тических деятелей того периода. По инициативе Бобкова 
Гусинский и вступил в конфронтацию с Путиным, в итоге 
потерял свой бизнес и вынужден был бежать из страны.

– То есть две группировки из КГБ конфликтовали за сферы 
влияния?

– Совершенно верно. Опять повторю, что Путин возник 
как неожиданная фигура, вовсе не он планировался на 
эту должность, он волею случая там оказался. Они делали 
ставку на Лужкова.

– Еще одна тема вашей книги – интеллигенция и ее от-
ношения со спецслужбами. Вы рассказываете о том, как 
заметные фигуры, такие как Евтушенко, вынужденно или 
добровольно шли на сотрудничество…

– Или вынужденно под каким-то нажимом, или исходя из 
того, что без проявления лояльности к органам государ-
ственной безопасности нет возможности занять положе-
ние в обществе. Если нелоялен, тебя не будут печатать, не 
будет возможности карьерного роста.

– Вы упоминаете в числе сотрудников КГБ Юлиана Семе-
нова. Люди из его окружения считают, что он не умер от 
болезни, а был отравлен, поскольку слишком много знал.

– Я не исключаю этого. Он был действительно близок к 
Андропову, и Андропов ему симпатизировал.

– В какой момент вы невзлюбили комитет?

ЗА 19 ЛЕТ В СТЕНАХ ЭТОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Я НЕ ВСТРЕТИЛ НИ ОДНОГО ЧЕКИСТА

 С "ХОЛОДНОЙ ГОЛОВОЙ, ГОРЯЧИМ СЕРДЦЕМ 
И ЧИСТЫМИ РУКАМИ"

– Вызревание внутреннего протеста шло годами, не в 
одночасье. Дело в том, что я не стремился в эту орга-
низацию. Было такое в Комитете выражение: с улицы 
и от сохи. С улицы – это те, кто пришел не из Высшей 
школы КГБ, а из гражданских вузов, а от сохи – у кого 
не было влиятельных родственников. Вот я был от сохи 
и с улицы. Я учился на вечернем факультете Всесо-
юзного заочного юридического института, сейчас это 
Юридическая академия. Рядом, на Красной Пресне рас-
полагался Институт государства и права, и у меня была 
мечта получить высшее образование и работать в этом 
институте. Хотя теперь я не понимаю, какое государство 
и право могли быть в Советском Союзе. По завершении 
третьего курса я получил письмо: "Для решения вопроса 
о получении места работы по выбранной вами профес-

Владимир Путин и Филипп Бобков, 2012 год
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сии просим позвонить по 
такому-то телефону". По-
звонил, меня пригласили 
в приемную на Кузнецкий 
мост. Человек по фамилии 
Александров, по кличке 
Рашпиль, говорит: "Мы 
знаем: вы отслужили в 
группе советских войск в 
Германии, три года явля-
етесь старостой группы, 
хорошо учитесь. Мы 
вам предлагаем работу в 
нашей организации". Я 
сказал: "Я три года от-
служил в советской армии 
солдатиком, мне этого 
хватило. Я вовсе не пла-
нирую 25 лет посвятить 
военной службе". Недаром 
его прозвали Рашпиль, он 
мне на это так мягенько-
мягенько говорит: "Вы 
должны четко понимать, что, давая отказ нашей орга-
низации, вы проявляете политическую нелояльность. У 
нас в связи с этим возникает резонный вопрос, есть ли 
смысл дать вам возможность получить образование, а 
тем более работать в области правоохранительных ор-
ганов?" Я намек понял. Думаю: ладно, пойду, посмотрю. 
Вот это была моя ошибка. Первоначально я работал в 
секретариате 10-го отдела КГБ, в его структуру входил и 
следственный изолятор в Лефортово. Я и еще несколько 
сотрудников разносили секретную почту по всем под-
разделениям Центрального аппарата Комитета, сдавали 
почту на фельдсвязь на Малой Лубянке. Потом зачисли-
ли меня во Второе отделение 10-го отдела, которое за-
нималось спецпроверкой выездов советских граждан за 
границу. Там было два подразделения: одно занималось 
частными выездами, а второе – теми, кто командировал-
ся государственными и общественными организациями 
за границу. Я, получив звание младшего лейтенанта, от-
работал еще год. Потом мне предложили перейти в Пя-
тое управление. А я, разнося документы по разным под-
разделениям, приходил в Пятое управление, видел там 
полочки: ТАСС, АПН, другие материалы, и понимал, ка-
кой массив интереснейшей информации поступает. Это 
была моя мечта! Так я оказался в Пятом управлении. 
Там же работал Евгений Федорович Иванов, возглавив-
ший потом в "Мост-банке" аналитическую группу. Наше 
подразделение, Первый отдел, занималось творческой 
интеллигенцией. Телевидение, научные институты, все 
литераторы, Союз писателей СССР, Институт миро-
вой литературы, "Литературная газета", Литературный 
институт и так далее. Для меня открылась совсем другая 
сторона советской действительности. Все это у меня 
вызывало неприятие. После двух лет работы я написал 
рапорт: "Прошу уволить меня, так как не вижу себя в 
этой структуре". Увольнение любого сотрудника – это 
скандальная история. Меня просто отговорили. А год 
спустя задвинули в условно называемый спортивный 

отдел. Он был создан в 1977 году с учетом подготовки 
московской Олимпиады. В нем я и служил. И за 19 лет 
в стенах этой организации я не встретил ни одного че-
киста с "холодной головой, горячим сердцем и чистыми 
руками". И отсюда негативизм.

– Вот уже 20 лет страна находится под властью чекистов с 
президентом-чекистом. Вы говорили недавно, что ожида-
ете распада страны и уверены, что никакого толка от этой 
власти не будет?

В 1993 ГОДУ Я СКАЗАЛ, ЧТО У ВЛАСТИ БУДУТ МОИ 
КОЛЛЕГИ, И Я В ЭТОЙ СТРАНЕ ЖИТЬ НЕ ХОЧУ

– Не будет. У меня, как и у многих, в период перестройки 
были надежды, но в 1993 году я понял, что ничего не из-
менится. Я тогда своим друзьям и близким говорил, что у 
власти будет Комитет, и на меня смотрели как на сумас-
шедшего. В 1993 году я сказал, что я в этой стране жить не 
хочу. У власти будут мои коллеги, и я не хочу, чтобы моя 
семья жила при таком режиме. И я уехал.

– А как у вас возникла уверенность, что КГБ придет к 
власти?

– Отчасти интуитивно, но ведь интуиция – сестра опы-
та. У меня был свой бизнес, на площади Маяковского 
был офис, ко мне заходили бывшие коллеги и со скреже-
том говорили о том, что происходит. Ненавидели Ельци-
на, все его преобразования. А я был на стороне Ельцина, 
поскольку, если бы не Ельцин в 1991 году, страна снова 
бы стала тем же кондовым Советским Союзом. Я видел 
этот негативизм, видел, как инфильтрируются мои 
бывшие коллеги в различные структуры, и было совер-
шенно очевидно, что власть окажется у них. Сомнений у 
меня не было никаких.

Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/30381261.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&dbr=1
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Исповедь “террориста”
Открытое обращение к Владимиру Путину от экс-майора МВД Алексея Дымовского
«Владимир Владимирович, в Ваших руках и под Вашим руководством находится народ самой большой и богатой 
страны мира.
Внешняя безопасность нашего Отечества, с ваших слов, находится под надежной охраной, благодаря наноразработ-
кам в сфере вооружения (типа: 20-ти маховой супер ракеты). Автор Майор Дымовский А.А.
И до 2019 года я был уверен, что и внутренняя безопас-
ность РФ тоже находится на достойном уровне, благо-
даря самоотверженной работе подразделений ФСБ, ФСК, 
ЦПЭ,ССО, МВД.

В работе этих подразделений, на противодействие корруп-
ции, экстремизму, терроризму выделятся многомиллиард-
ные суммы из бюджета страны. Многотысячный аппарат 
всевозможных государственных служащих задействован в 
изобретении, принятии и исполнении законов и указов по 
безопасности внутри страны (например, закон о записи и 
хранении всех телефонных переговоров граждан РФ).

На Ваше имя генералы ФСБ, ФСК,ЦПЭ,МВД, ССО, еже-
дневно пишут рапорты с отчетами о проделанной работе: 
сколько террористических актов было предотвращено, 
сколько экстремистов было задержано благодаря много-
ходовым, суперсложным и секретным разработкам, и как 
над ними «пули свистели».

Не хотелось бы Вас расстраивать, но у меня есть основа-
ния полагать, что Вас умышленно вводят в заблуждение 
относительно реальной картины внутренней безопасности 
РФ.

Так вот, я, Дымовский Алексей Александрович (в прошлом 
майор милиции, имеющий 10-ти летний стаж работы со 
спецподразделениями с грифом «Совершенно секретно») 
обнаружил в 1000-е метрах от ж/д станции, в 900 метрах от 
самого большого элеватора на юге России, в 2000-х метрах 
от Черноморского нефтегазопровода, в 100-е метрах от 
причалов морского порта Новороссийск, 6,3 кг взрывчато-
го вещества, типа тротил, которые выбросили сотрудники 
полиции УВД г. Новороссийска.

В целях предупреждения преступления и обличения 
сотрудников полиции в преступной халатности я вывез 
основную часть тротила, оставив там мины, патроны, нар-
котики (оставленные также сотрудниками полиции).

Проезжая через мост (оцените важность местонахождения 
в тот момент), соединяющий Россию и Крым, я позвонил 
начальнику Центра по противодействию экстремизму 
Краснодарского края (на служебный телефон с режимом 
записи) и в течение 4 минут 53 секунд (предоставив устно 
свои паспортные данные) объяснил ему, где я взял тротил, 
кто его выбросил и то, что я хочу его добровольно выдать. 
В итоге получил ответ: «Отдай тротил в ближайший отдел 
полиции».

Зная о принимаемых мерах по звонкам террористической 
направленности, я воспринял этот ответ, как шутку и стал 

ждать, что в ближайшее время ко мне по указанному в 
разговоре адресу придут сотрудники ФСБ, ну или хотя 
бы приедет участковый, по истечении 100 дней с ммента 
звонка, я убедился, что начальник ЦПЭ КК не пошутил, 
т.к. тротил я продолжал охранять в гордом одиночестве.

И опять таки, уповая на свое оперативное чутье и ожидая 
какую-нибудь «пакость» со стороны полиции, я пригласил 
журналистов с видеокамерами из «Нашей Газеты» и мы на 
такси отправились добровольно выдавать тротил в отдел 
полиции.

В дороге такси остановили сотрудники ДПС за нарушение 
ПДД и я добровольно выдал им тротил.

После чего, несмотря на видео журналистов о доброволь-
ной выдаче, несмотря на отсутствие доказательств моей 
вины, опираясь только на думы следователя, я, именем 
Российской Федерации, был заключен под стражу, где и 
нахожусь до сих пор уже 3 месяца в скотских условиях.

Начальник отдела дознания г. Новороссийска в ходе 
следствия отказался принять меры по поиску оставшегося 
тротила, боеприпасов, наркотиков, сославшись на то, что 
он замерз и у него сели батарейки в фонарике, и что ему 
хочется кушать.

Молоденький лейтенант ФСБ по-быстрому (чтобы при-
крыть тылы местному ФСБ или заодно списать денег на 
агентуру или получить благодарность) вложил в уголовное 
дело о том, что благодаря его героическому труду был за-
держан гр-н Дымовский с тротилом.

Вроде бы все отлично, террорист сидит, ФСБ блюдет за 
террористами и мой рассказ сдобренный иронией, места-
ми вызовет у Вас, Владимир Владимирович, улыбку, если 
бы не одно большое «НО».

Печальная сторона события:

Допустим, что нашел этот тротил не я, а другой какой-
нибудь человек, имеющий умысел на совершение терро-
ристического акта на территории Краснодарского края, 
Волгограда, Московского метро, Беслана, Волгодонска. 

И решил этот «негодяй» что-нибудь взорвать, например: 
нефтегазопровод «Южный поток», или Крымский мост, 
или центр города-курорта Сочи, или дачу в районе ст. 
Прасковеевка. 

Но под влиянием минутной слабости души, пробужде-
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нии совести передумал и позвонил, решив отказаться от 
теракта (вдумайтесь в должность) начальнику Центра 
по противодействию экстремизма Краснодарского края 
и предложил ему добровольно отдать 5-6 кг тротила, на 
что тот ему ответил: «Не надо, не надо! У нас уже есть! 
Отнесите в полицию!» Полагаю, что этот негодяй после 
такого «идиотского» ответа, точно бы применил тротил по 
назначению.

В моем же случае возникают вопросы: « А как же про-
слушивание и запись телефонных переговоров в рамках 
борьбы с мировым терроризмом?!!», «Немедленное не-
реагирование в течение 2400 часов (100 дней) на звонок о 
5-6 кг тротила!!!», «Зачем нам Игил (запрещенная в России 
террористическая организация - примеч. ред.) в Сирии, 
если в Новороссийске  сотрудники полиции выбрасывают 
тротил, мины и др.боеприпасы?!!», «Где работа начальника 
ЦПЭ КК?!!», «Где работа ФСБ (кроме рапорта лейтинан-
тика)?!!», «Где работа МВД по установлению истины без 
ссылок на холод и тьму?!!».

С Вашего позволения, на вопросы «где» я отвечу: «Да там 
же, где и внутренняя безопасность стратегических объек-
тов в Краснодарском крае, там же, где и борьба с террориз-
мом и экстремизмом, там где и совесть у судей и соблюде-
ние законности в Краснодарском крае. Да-да, именно там! 
И очень глубоко! 

А вот миллиарды из народного бюджета на охрану от тер-
рористов и экстремистов, скорее всего, осели в чемоданах 
генералов, штампующих вам отчеты и героически проде-
ланной работе.

У меня есть надежда на появление чуда и в нашей стране 
будет соблюдаться закон и чиновники будут заботиться о 
нуждах своего народа и в тюрьме, как минимум, будут со-
держаться именем РФ: начальник ФСБ г. Новороссийска, 
начальник УВД г. Новороссийска, а не обличающий свои-
ми делами их халатность и преступную бездеятельность, 
угрожающую безопасности государства.

Если честно говорить о реальной действительности по 
противодействию терроризму и экстремизму, то могу Вас 
уверить (и провести эксперимент), что имея в наличии 10 
000 рублей на «подарки» сотрудникам ДПС, возможно, без 
хлопот и задержек провезти полный кузов коробок с жир-
ными надписями «Трамп», «Игил» (запрещенная в России 
террористическая организация - примеч. ред.), «Тротил», 
«Кокаин» от Сочи до ст. кущевская. Вот в этом вся печаль 
действительности  не только в краснодарском краев, но и в 
других близлежащих регионах Северного Кавказа. 

Надеюсь на то, что мое обращение ради шутки Вам зачита-
ет один из докладных генералов, а Вы не только ирониче-
ски улыбнетесь , но и как президент РФ примете жесткие и 
законные меры к виновным и утопите их в «сортире».

Честь имею! Майор Дымовский А.А.

Источник ngnovoros.ru

https://ngnovoros.ru/posts/ispoved-terrorista-otkrytoe-obraschenie-k-vladimiru-putinu-ot-eks-mayora-mvd-alekseya-dymovskogo?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&dbr=1
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Самое изощренное оружие 
для пытки россиян!
Чтобы делать подобное, необходимо отличаться какой-то особой, маниакально-маньячной ненавистью к челове-
честву в целом, и к матери или инвалиду в особенности. Уж не знаю, как там в Москве, но в Питере (и уж точно в 
других городах) это носит формы национальной катастрофы... формы массового издевательства, что-ли... я считаю, 
что это одна из страшнейших страниц суровой российской действительности!
И речь, конечно же, о... пандусах
Когда-то это должно было произойти, и вот - свершилось: 
женщина в инвалидной коляске пытаясь заехать по пандусу в 
здание администрации переломала себе еще и все руки. Удив-
ляет, однако, отнюдь не это. Удивляет, что количество жертв 
сурового отечественного пандуса у нас не столь велико, сколь 
должно было бы быть - но ничего, никогда не поздно навер-
стать упущенное, и, верю, мы с этим еще справимся!

Помню видел, как одна несчастная мамашка кряхтя на 
лестнице перехода пыталась поднять коляску с ребенком 
по пандусу. Начинала бойко, но уже через минуту ребенок 
из коляски перекочевал ей подмышку, а она с видом отваж-
ного альпиниста продолжала забираться на непреклонный 
приступ городской инфраструктуры, вытягивая за собой 
коляску, которая левой парой колес ехала по рельсе пандуса, 
а правой, конечно же, прыгала по ступенькам. Ведь у нас не 
бывает рельсовых пандусов приспособленных под ширину 
колясок. Причем не бывает даже в тех случаях, когда пандус 
торжественно открывается лично чиновниками, например:

Вот так выглядит торжественное открытие пандуса - от-
крытие уровня сверхдержавы, и трудно с этим спорить. 
Однако мне жаль ребенка сидящего в этой коляске, ведь 
через минуту-другую ему выпадет честь примерить на себя 
шляпу ковбоя мчащего на диком скакуне через мексикан-
ские прерии, ведь, как можно видеть, ширина пандуса не 

соответствует ширине коляске, и коляска задорно поскачет 
промеж рельсов.

А при помощи этого пандуса из голов тугосерь очень здорово 
выбивать лишние хромосомы, чтоб не вырастали такими, как 
наш министр культуры:

В свое время за несколько лет стажа вождения детской коля-
ски я не смог воспользоваться пандусом НИ ОДНОГО РАЗА! 
Просто ни одного. Это при том, что коляски были разные, 
от зимних-огромных, до летних-маленьких. Для больших 
колясок рельсы пандуса всегда расположены слишком близко 
друг к другу, ввиду чего одна пара колес всегда прыгает по 
ступенькам. Для маленьких же колясок рельсы расположены 
слишком широко друг от друга, ввиду чего все четыре колеса 
компактно размещаются аккурат промеж оных. Создается 
впечатление, что у нас специально устанавливают пандусы, 
чтобы ими не мог воспользоваться никто - будто бы в прави-
тельстве окопался враг, по замыслу которого Россия должна 
избавляться от инвалидов и детей.

Встает логичный вопрос: если рельсовыми пандусами 
пользоваться не может практически никто, то зачем же их 
устанавливают, деньги и силы тратят? А я отвечу: это пред-
намеренное издевательство, чтобы россияне невзначай не 
начали себя вольготно чувствовать. Каждая поездка в город 
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с ребенком должна по всей душе разноситься болью, страда-
нием и унижением!

Пандус-квест! Естественный отбор: если человек сможет его 
пройти, то в услугах этой поликлиники он явно не нуждает-
ся.

И инвалидам неча по улицам шастать - пусть, как и все 
добропорядочные россияне сидят дома и узнают из телеви-
зора об очередных головокружительных успехах России под 
предводительством нашего не менее головокружительного 
президента.

Убежден в том, что это есть орудие массового геноцида, по-
хлеще заговора алкогольной мафии. Так, девушка посмотрит, 
как мамашка мудохается на таком пандусе, и никогда не за-
хочет обзаводиться своими детьми, чтобы также не мучиться 
с колясками. Сколько детей осталось не рожденными из-за 
этого изощренного плана по сокращению численности на-
селения России? Миллионы?

У детского магазина и пандус детских размеров, все правиль-
но.

Я теперь понимаю почему на олимпиаде наши паралимпий-
цы всех порвали в клочья. Более того, предлагаю во время за-
седания олимпийского комитета поднять вопрос о введении 
нового вида паралимпийского спорта - "Путешествие из дома 
в булочную". Это будет самое зрелищное многоборье, и в нем 
у наших спортсменов конкурентов не будет вообще.

Когда находишься в Германии, первым делом в глаза броса-
ется изобилие инвалидов-колясочников на улице. Как сказал 
бы Соловьев - это от того, что Европа загнивает- - жрут свое 
ГМО, вот и отказывают у них конечности. Как кажется мне - 
это связано с тем, что для путешествий по городу у местных 
инвалидов нет вообще никаких препятствий: каждый пере-
ход или вход в метро оборудован идеальными пандусами, 
а зачастую - лифтами. Идеальные дорожные переходы в то 
время, как в России даже дорогу зачастую переехать пробле-
матично, т.к. поребрики почти всегда идут сплошняком. То 
же самое касается большинства городских скверов и дворов, 
например:

Впрочем рядовой инвалид до поребрика даже не доедет увяз-
нув в первой же яме у подъезда.

Пандус в России всем своим видом должен показывать 
горожанину, что он здесь никто; пандус должен возвышать-
ся перед несчастным величием своей неприступности; он 
должен давить его, как гусеницы красноармейского танка 
фашистскую гадину. Таков был замысел проектировщика.

Чтобы сделать нормальный пандус в любом подъезде, на 
любой лестнице, в любом магазине или общественном месте 
достаточно, чтобы тот, кто принимает пандус, сам въехал 
на него на коляске и спустился несколько раз.  Все! Больше 
ничего вообще нужно!

Но есть вариант еще лучше: если кто-то принял пандус, 
которым нельзя пользоваться, его привязывают к коляске и 
спускают с этого пандуса вниз. Уверяю, тогда у нас наконец-
то научатся класть пандусы, а не на людей!
Пандус для выпивших.

Очень хитрый инновационный пандус. Видите кнопочка 
синяя на стене? Ее предусмотрительно установили для инва-
лидов: жмешь на нее, выходят специально обученные люди 
и помогают тебе заехать в помещение. Однако, чтобы до-
браться до кнопочки с обеих сторон необходимо преодолеть 
ступеньки. Хитрый план. Очень хитрый. Такой издеватель-
ский квест: ну давай, сука, попробуй доберись до заветной 
кнопочки!

И вот так вот исходит несчастная женщина целый день с 
коляской по пандусам, нервы себе испортит, вернется домой, 
а весь скопившийся негатив на кого выплескивать станет? 
Правильно - на мужа! Что ему останется делать, как не 
бежать от осатаневшей жены на войну в Сирию наемником 
(это и есть хитрая многоходовочка!)? Сколько счастливых 
браков таким образом было разрушено усилиями российских 
пандусов? А сколько еще будет разрушено?

Пандус в небо. Ходят легенды, что если его преодолеть, то 
можно узреть пик коммунизма.

С другой стороны, пока женщина 
будет тащиться с колясками  через все 
ступеньки перехода — это ж сколько 
времени у нее будет на раздумья, к при-
меру, об Иисусе, о Христе нашем? Т.е. 
сразу духовность поднимется, и до дома 
она доедет с Христом в сердце и грыжей 
меж позвонками. Ну, грыжа это хуйня. 
Икону приложит и вновь запорхает как 
бабочка по переходам до ближайшего 
избирательного участка, чтоб поставить 
галочку напротив всем нам известной 
фамилии.

Источник zen.yandex.ru

https://zen.yandex.ru/media/id/5de552ae74f1bc00b2a45d22/samoe-izoscrennoe-orujie-dlia-pytki-rossiian-5deaa3a979c26e00b1713e6e
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Всемирный банк предсказал России 
еще три года в болоте стагнации
Всемирный банк продолжает ухудшать прогнозы по российской экономике, несмотря на анонсированные прави-
тельством национальные проекты за 25 триллионов рублей.
В 2020 году Россия будет расти на треть медленнее, чем остальной мир, теряя долю в глобальном ВВП, следует из 
обновленных прогнозов банка.

За прошлый год, по оценке ВБ, российская экономика 
прибавила 1,2% и даже скромную планку, установленную 
Минэкономразвития (1,3%), взять не смогла.

В следующем году ВВП прибавит 1,6% - на 0,2 п.п. меньше, 
чем банк прогнозировал в июне, и на 0,5 п.п. ниже уров-
ня, заложенного в прогноз МЭР. От мировой экономики 
(+2,5%) Россия отстанет на треть, а от развивающихся 
стран (+4,1%) - в 2,5 раза.

В 2021-22 гг году вместо «прорыва» к 3-процентному 
росту, Россия продолжит стагнировать, считает Всемир-
ный банк: ВВП будет прибавлять по 1,8% в год, в то время 
мировая экономика ускорится до 2,6-2,7%, а развивающие-
ся страны - до 4,3-4,4%.

Накопленным итогом за ближайшие три года российский 
ВВП увеличится 5,2% - в 1,5 раза меньше, чем мировая эко-
номика в целом, которая, согласно прогнозу, вырастет на 
8%. Отставание от развивающихся стран будет почти трех-
кратным: экономики EM вырастут на 13,3% за три года.

Среди 24 стран Европы и Центральной Азии медленнее 
российской будет расти лишь экономика Белоруссии - на 
0,9% в этом году и 0,5% в 2021-22-гг.

К примеру, Венгрия обгонит Россию в 1,6 раза (+8,4% за 
три года), Казахстан - более чем вдвое (+11,7%), Грузия - 
почти втрое (+13,8%).

Место России в глобальных производственных цепочках 
остается неизменным на протяжении 
десятилетий: 60% экспорта приходится 
на сырье (главным образом углеводо-
роды), из-за чего экономика остается 
уязвимой к колебаниям цен на узкую 
группу товаров, констатируют эксперты 
ВБ.

Многочисленные планы ускорения оста-
ются на бумаге. За 2013-18 гг рост про-
изводительности труда в РФ оказался 
практически нулевым, хотя еще в начале 
2000х достигал 6% в год, отмечает банк: 
по экономике ударили санкции, которые 
отпугивают инвесторов, а также слабая 
бизнес-среда - высокая доля государства 
в экономике, низкая конкурентоспособ-
ность на мировом рынке и ограничи-
тельный характер регулирования.

«Национальные проекты, которые 
финансируются частично счет повы-
шения НДС и включают вложения в 
инфраструктуру и человеческий капи-
тала, поддержат экономический рост в 
России. Тем не менее, приток частных 
инвестиций останется слабым из-за 
неопределенности политики, а в долго-
срочной перспективе рост будет замед-
ляться из-за демографических проблем 
и накопления структурных слабостей, 
таких, как низкий уровень конкурен-
ции», - предупреждает банк.

Источник finanz.ru

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/vsemirny-bank-predskazal-rossii-eshche-tri-goda-v-bolote-stagnacii-1028805511
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История скреп 05.01.20

Нарком внутренних дел УССР Александр Успенский от-
читывается перед Берия об успехах украинских особых 
«троек». 29 сентября 1938 года они вынесли приговоры на 
2856 человек, из которых 2439 к расстрелу. А всего с 19 по 
29 сентября 1938 года к расстрелу в УССР было пригово-
рено 14.875 человек. (Архив СБУ)

Для сравнения, в "обители мирового зла" США с 1930 по 
2013 год, за 83 года было казнено 5.218 человек, то есть 
почти в три раза меньше, чем в созданной большевика-
ми советской Украине за 10 дней 1938 года. К Украине 
осмысление преступлений уже пришло. Тогда как в со-
временной России (как и в СССР) архивы закрыты, а для 
большинства граждан, благодаря машине государствен-
ной пропаганды, главным врагом продолжает оставаться 
Америка, а не собственные тираны, прошлые и настоя-
щие

СерпомПо 07.01.20

ТАСС уполномочен удивить

Интересную новость притаранил из Минобороны ТАСС. 
Звук такой, словно армейская фляга выпала и запрыгала 
по каменным ступеням, раскрыв присутствие затаившихся 
военных.  

Министр обороны Шойгу пообщался по телефону с на-
чальником турецкой разведки. 

«В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке, а также возможные со-
вместные действия по снижению напряженности и раз-
решению кризисных ситуаций в регионе».

Мы что-то не поняли про Северную Африку. Это что – 
Ливия? Где Роммель и Монтгомери воевали во Вторую 
мировую? Все те же места? Куда Турция вводит войска. Но 
при чем здесь Россия? И Шойгу для чего такие разговоры 
ведет? Какие  еще «совместные действия»? В Ливии? 

Российские власти отрицают участие российских военных 
в ливийской войне. Но Эрдоган заявлял, что в Ливии на 
стороне Хафтара воюет две тысячи российских наемников 
«Вагнера». Раз Шойгу обсуждает Северную Африку, то зна-
чит, косвенно признает участие России в ливийской войне.
 
Между прочим, Рейтер только что провел расследование и 
установил, что принадлежащая страховой компании «Со-
газ» клиника в Санкт-Петербурге, управляемая близкими 
к семье Путина людьми, лечит российских наемников, во-
евавших на Ближнем Востоке. Один из управляющих – не-
кто Баранов, деловой партнер дочери Путина Воронцовой, 
фактически угрожал журналистам Рейтер, заявив: «Забудьте 
про наши клиники, я вам советую». Не помогло. Советчику 
Баранову резко дали «от винта». Новость вышла. «Бандит-
ский Петербург» утерся. 

В одном мы не сомневаемся. И платят наемникам в Ливии, 
и лечат их в «бандитском Петербурге» не частные благо-
творители. Это все делается за счет налогов граждан. Как 
деньги выводятся из бюджета, по каким статьям они про-
ходят – вопрос техники.  Вы платите налоги, граждане, а 
мы на них будем воевать в Ливии, Сирии и центральной 
Африке за интересы путинского клана. Вот – смысл посла-
ния властей гражданам. 

История скреп 07.01.20

Один из распространенных мифов советско-российского 
агитпропа - это миф о том, что во времена СССР Москва, 
якобы, "кормила страны Балтии". Разоблачает пропаган-
дистскую ложь латвийский историк Гатис Круминьш. На 
самом деле, всё обстояло с точностью до наоборот. Ресур-
сы из Латвии выкачивались так же, как и из других "ре-
спублик" "тюрьмы народов". К примеру, если 25 млрд из 
бюджета СССР было потрачено в Латвии, то она в это же 
время перечислила в союзный бюджет свыше 40 млрд (то 
есть на 15 млрд больше), а большая часть из оставшегося 
тратилась на военные нужды. Расходование полученной 
в экономике прибыли за пределами балтийских "респу-
блик" плюс несоразмерно раздутые военные расходы и 
объясняют увеличивавшееся год от года социально-эко-
номическое отставание от западных стран, с которыми 
Латвия, Литва и Эстония до советской оккупации были 
на одном уровне
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СерпомПо 09.01.20

Турецкий поток.
Понты вместо расчетов

Путин, Эрдоган, лидеры Сербии и Болгарии торжествен-
но повернули символический вентиль, запустив газопро-
вод «Турецкий поток». Все очень радовались. 

Но... Зачем и кому он нужен, этот «поток»? 

1. Изначально это был чисто политический проект — 
как и «Северный поток». Цель — поставить Украину на 
колени, лишив ее доходов от транзита российского газа в 
Европу. Вопрос нескольких миллиардов долларов в год. 
И ради этого стали строить совершенно коммерчески не 
выгодные газопроводы в обход Украины. Итог — трубо-
проводы почти построены, но лишить транзита Украину 
не удалось — только что с ней подписан новый 5-летний 
контракт, условия которого практически диктовала имен-
но Украина... Миссия не выполнена.

2. Коммерчески «Турецкий поток» чудовищно убыточный 
проект. В 2018 году аналитик Сбербанк CIB Алекс Фэк 
(уволенный, в частности, и за эти оценки) подсчитал, что 
стоимость проекта — $20 млрд, он не окупится в ближай-
шие 50 лет и принесет «Газпрому» $13 млрд убытка. Вот 
цена политически мотивированных решений.

3. Первая ветка «Турецкого потока» пойдет в Турцию. 
Вторая — в Европу. Главный потребитель — Италия — 
отказалась от проекта. Остались Сербия и Болгария. Они 
до сих пор так и не построили свои ответвления и про-
должения газопровода. И непонятно, когда и как постро-
ят, — денег на это у них нет.  А Газпром, как поставщик 
газа, не имеет права вкладываться в трубу в Европе. Так 
что вторая труба придет в Турцию и будет заткнута на 
неопределенное время... Чудесный бизнес-план!

4. Отдельного упоминания стоит идея второй нитки для 
Европы. Турция отказалась ее принимать. И Путину уда-
лось уломать Эрдогана, только дав 10%-ю скидку на газ 
по первой трубе... Так неработающая вторая ветка делает 
малорентабельными поставки по первой ветке... 

5. Впрочем не стоит все сводить к экономически не-
оправданному политическому решению. Коммерцию 
на прокладке труб сделали. Не «Газпром». А его постав-
щики — все больше друзья Путина и друзья его друзей. 
Они отлично «наварились» на строительных работах и 
производстве труб.

России и россиянам «Турецкий поток» точно не нужен. 
Никаких выгод он нам не принесет. На него потрачены 
колоссальные деньги. Наши деньги. Которые могли бы 
быть направлены в бюджет в виде дивидендов. Или пусть 
на них «Газпром» газифицировал бы Россию-матушку, а 
не Турцию с Болгарией. Но — нет. На этом не поставишь 

себя «самым крутым пацаном» в Европе, и друзьям 
заработать будет намного труднее, ведь тут все упрется 
в ограниченный платежеспособный спрос россиян, кото-
рый поднимать российская власть также не намерена...
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Медиакиллер 09.01.20

Разоблачили тут первого «лотерейного миллиардера»

Прочитали уже новость о том, что первым человеком, 
который выиграл в лотерею миллиард стала простая 
тетушка Надежда из Подмосковья? Вы только почитайте 
эту невероятно милую историю новогоднего чуда:
«ТЦ уже закрывался, когда дочь предложила купить би-
лет: «Обычно я смотрела счастливые числа, но в этот раз 
пришлось выбирать в спешке первые попавшиеся билеты. 
Взяла три: с начала пачки, из середины и с конца»

Ну не чудо ли! Чудо! Так что срочно бегите обменивать 
свои кровные денежки на лотерейные билетики «Сто-
лото» в ближайшем ТЦ. Хотя погодите, давайте может 
чуть больше копнем про нашего нового подмосковного 
Рокфеллера?

Нехитрым поиском мы находим страничку победителя 
лотереи, Надежды Бартош. Обычная тетя, скажете вы, 
выглядит как пенсионерка. Но давайте найдем фото-
графию ее сыночки-корзиночки, по ней найдем и самого 
сынульку, и вот тут начнем охуевать. Под псевдонимом 
Алексей Романов скрывается уж больно успешный моло-
дой человек 1990 года рождения, который еще 24 лет от 
роду раскатывал по миру на своем Ленд Ровере. Откуда 
у сыночки подмосковной пенсионерки такие цацки? 
Давайте посмотрим на его бизнес-профиль. Через номер 
машины, который не закрыт только на одном фото мы 
находим ФИО нашего героя: Бартош Алексей Алексее-
вич. Точно так же зовут владельца ООО "Шостка", целого 
рыбного хозяйства в Тверской области.

Странно, но некая Бартош Надежда Николаевна (видимо, 
тоже однофамилица нашей победительницы в лотерее), 
является учредителем рыбного торгового дома "Царский 
осетр", который торгует икорочкой:
является эксклюзивным дистрибьютором на террито-
рии России продукции компании «Caviar Court food 
processing» (Королевство Саудовская Аравия). Так, начи-
нает проясняться, что не такая уж бедная наша Праско-
вья из Подмосковья.

Идем еще дальше: бывшим гендиректором ТД "Царский 
осетр" является некий Сергей Караогланов. Если поиз-
учать его биографию, то становится понятно, что человек 
он непростой. Только в 6 здоровенных компаниях он был 
гендиректором, одной из которых является Торговый дом 
"Джермук", известный армянский бренд из одноименного 
города в Армении.

А теперь читаем немного обвинений в адрес владельца 
бренда "Столото", которые звучали еще 4 года назад:
Многих, правда, смущает, что самый крупный (из извест-
ных) лотерейных миллионеров носит фамилию Бегракян, 
а директор этой же лотереи, оказывается – Саркисян, 
Армен Меружанович…

Мы можем еще долго писать про интересные повороты 
в биографии нашей новоиспеченной народной миллиар-
дерши из Подмосковья. Например что вторым владель-
цем ЛендРовера ее сынульки был Александр Шингель, из 
другого крупного рыбхоза, который не платил зарплату 
своим сотрудникам (как, кстати, и сынулька нашей На-
дежды), или что Ростехнадзор выявил 20 нарушений на 
гидротехнических сооружениях наших осетровых коро-
лей, но потом все тихонечко замялось. Но зачем это все, 
лучше прочитайте волшебную цитату от нашей миллиар-
дерши:

"Супруги утверждают, что в ближайшее время их жизнь 
никак не изменится. Они намерены продолжить развитие 
семейного дела. А на память о выигрыше Надежда хочет 
купить себе украшение."

Так что вы продолжайте и дальше верить в чудесные 
выигрыши простых тетушек из народа, а тем временем 
Саркисяны, Бегракяны и прочие Караоглановы с Джер-
муками будут вкладываться в "семейные" бизнесы. 

Легализация миллиарда путем публичной сказки про 
выигрыш в лотерею - такого мы еще не помним в нашей 
стране!;)

ДНОвости 05.01.20

За прошедший год на дорогах Осло во время ДТП погиб 
лишь один человек. Всего-то в 44 раза меньше, чем в схо-
жем по численности населения Ульяновске.
Пикантность ситуации в том, что обладателем счастли-
вого билетика в царство Аида и 40 девственных гурий 
оказался... гражданин России. Чтобы убиться на сверх-
безопасных дорогах Осло в их сверх-безопасных автомо-
билях требуется особое, в некотором роде непостижимое 
и даже своеобразное мастерство. Но наш человек не 
лыком шит, да не пальцем делан: он купол Рейхстага брал, 
в очереди за оливье на рождественской распродаже стоял, 
за последнюю акционную упаковку сосисок "Микоянъ" с 
пенсионерами дрался... что ему после такого стоит взять 
какую-то там статистику ДТП в Осло? Взял, да даже не 
тужась смачно поднасрал их статистике, чем и пополнил 
копилочку сборной России очередной громкой и убе-
дительной победой. Не удивлюсь, что на бампере было 
нацарапано гвоздем: "Можем повторить!"
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История скреп 07.01.20

1 и 2.  Вход в нацистские концлагеря Аушвиц и Заксенха-
узен. «Arbeit macht frei» (Труд освобождает).

3 и 4. "Труд в СССР есть дело чести, славы, доблести и 
геройства". Ворота в советские концентрационные лагеря 
системы ГУЛАГ.

Разницу видите? А она есть. У нацистов ворота металли-
ческие, советские - деревянные. Вот в принципе и всё...

ДНОвости 11.12.19

Как вы помните, на прошлой неделе в Брянске впервые за 
всю историю этого города(!) установили антивандальный 
туалет с подогревом седака, чтоб жопы брянцев не по-
крывались ледяной корочкой во время суровых россий-
ских зим. Думаю в сердцах жителей Брянска впервые за 
долгое время начала теплиться надежда на перемены к 
лучшему. Но зря. Как вы, наверное, также не успели за-
быть - уже через несколько дней подогрев седака, конечно 
- сломали, дверь - сломали, розетки - выдернули, иннова-
ционный нано-унитаз - разбили. В общем - только надеж-
да появилась, как ее растоптали своим кованным сапогом 
солдаты НАТО, вероломно прокравшиеся в туалет в ночи 
и сломавшие его - чтоб жопы брянцев, все-таки, покрыва-
лись ледяной корочкой от суровых российских зим. 

История Брянска стала своеобразным ящиком пандоры; 
бутылкой из которой выскакивает джин, т.к. на этой не-
деле примеру Брянска последовал Его Величество Ново-
сибирск. Там первый нанотехнологичный туалет, видимо, 
разработанный лично Рогозиным в Сколково в торже-
ственной обстановке открывал и лично инспектировал 
весь бомонд политическо-чиновничьей тусовки города. 
С иностранной надписью, огоньками красивыми - по 
новогоднему так. Странно, что не было водопадов шам-
панского и красной ковровой дорожки перед туалетом 
- такое ж событие. Я бы еще пригласил Тимати выступить 
на торжественном открытии. В общем классно - второй 
инновационный туалет за один только декабрь! 21 век - 
всеобщая туалетизация страны шагает по России. Кстати, 
интересно, делали ли депутаты под звуки фанфаров пер-
вый торжественный просер в этом туалете? 

Стоимость туалета с лампочками - я бы сказал "Лампо-
вого туалета" обошлась бюджету в 4,5 млн. рублей. Так 
дорого, как в Новосибирске, не срали еще нигде и никог-
да - есть чем гордиться. Ну а за комфорт надо платить - 
инновационный нано-подогрев срального седака, это вам 
не выведение вируса уничтожающего раковые клетки, как 
в Австралии! Такой туалет как раз и стоит, как хорошая 
квартира, так что жители новсиба могут теперь полеми-
зировать на эту тему томными вечерами: "То ли квартиры 
подешевели, то ли срать стало дороже!" Туалет установи-
ли на одной из конечных остановок города - куда до этого 
ходили срать водители троллейбуса, история умалчивает. 
Видимо троллейбусы были оборудованы специальными 
инновационными баночками. 

Однако счастье и вера в светлое будущее продлились 
недолго. Уже через два дня туалет разделил печальную 
участь своего брянского собрата. Предлагаю оценить до-
стижения нашего человека в специальной олимпийской 
дисциплине по засиранию туалетов. Просьба беременных 
и нервных закрыть глаза. Я предупреждал. 
https://hueviebin1.livejournal.com/458334.html

https://hueviebin1.livejournal.com/458334.html 
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Невластный телевизор 12.01.20

Вышло так, что наших пропагандистов зря выдергивали 
на новогодних праздниках и заставляли работать.

Они, как истинные патриоты, с пеной у рта доказывали 
невиновность иранцев в крушении украинского самолета. 
А иранцы взяли и сами во всем сознались.

Как уже многие сказали: боинг сбил Иран, а обосрались 
российские пропагандисты. Но ничего страшного. Заяв-
ляю, что никто из них не расстроился.

Теперь честно отрабатывают другую задачу — расска-
зывают о мужестве иранских властей, которые во всем 

признались и взяли вину на себя.

История скреп 12.01.20

82 года назад 11 января 1938 года в Москве был расстре-
лян Георгий Лангемак. Наверное далеко не все знают это 
имя.... Зато все знаю два слова- космонавтика и "катюша". 
Именно Георгий Лангемак ввел русский термин космо-
навтика  и именно благодаря его работам  появилась 
ракетная установка "Катюша". Именно он изобрел сна-
ряды к ней. В благодарность родина лишила его жизни. 
Ученого обвинили в шпионаже в пользу Германии, во 
вредительстве и в членстве в антисоветской организации.

Лангемак был подписан к репрессии по «первой кате-
гории» (расстрел) в списке «Москва-центр» от 3 января 
1938 года на 163 человек, № 73, по представлению началь-
ника 8-го отдела ГУГБ НКВД В. Е. Цесарского.

«Первая категория» означала, что члены Политбюро ЦК 
КПСС не возражают против расстрела. Подписи: «за» 
Жданов, Молотов, Каганович, Ворошилов.

Но поскольку создатель "Катюши" не входил в число "пра-
вильных дедов",  на просторах СССР не существовало 
ни его памятников, ни улиц его имени. Этой стране и её 
правителям никогда не нужны были такие как Лангемак 
люди. Нужны были палачи, нужно было быдло.

Почему-то современные адепты культа "великой победы" 
тоже не любят об этом вспоминать и не носят портреты 
Лангемака на палках на шествиях "бессмертного полка". 
Вот такой парадокс. Самой "Катюше" ставят памятники, 
а создатель ее - "враг народа", которого товарищ Сталин 
"правильно расстрелял". В империи "дедовоевателей", 
объявившей победу во Второй мировой "событием года", 
о нём не вспоминает никто.

Ну, и вишенка на торте. Культ "Катюши" тоже имеет 
крайне интересную историю. Считается, что местом 
первого боевого применения "Катюши" был город Рудня в 
Смоленской области. 14 июля 1941 батарея под командо-
ванием И. А. Флёрова нанесла удар по Базарной площади 
этого города. То есть, первый залп советской реактивной 
установки залпового огня пришелся по советскому база-
ру. Об этом российская пропаганда также молчит...

СерпомПо 14.01.20

Это не политика. Это - бандитизм

Дело ЮКОСа навсегда. Как и Путин. Два проклятия. Оба 
сгинут вместе. Взявшись за руки. 

Европейский суд на мази въехал в «год крысы», не при-
знав второй суд над акционерами ЮКОСа политическим. 
Ловко. Но в чем-то он прав. 

После того как ЮКОС перешел в руки правящей в России 
группы Путина, достался «Роснефти» Сечина, смысл про-
исходящего прояснился. 
 
Смысл этого «дела»  – отобрать и отдать своим. Все 
остальное – «суды», рептильная пресса, заявления вла-
стей – прикрытие операции захвата.
 
Какая здесь политика? Какая политика у группы лиц, 
сделавших своей собственностью государство? А потом 
и имущество граждан. В этом смысле захват ЮКОСа и 
повышение пенсионного возраста – явления одного по-
рядка. Просроченная верхушка присвоила чужие деньги, 
и нет на нее управы.

Решения Европейского суда для российской верхушки, 
когда ей это невыгодно, – не указ. Она отказывается 
выполнять решения этого суда по делу осужденного в 
рамках «дела ЮКОСа» Алексея Пичугина. И, конечно, 
Европейский суд, здесь тоже нет политики. Все чисто 
конкретно. Как было в питерской подворотне 90-х, где 
народился, и откуда  выполз, оскалив мелкие зубы, ны-
нешний серый  режим.  
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История скреп 14.01.20

 О большевистком терроре в России. Только факты .

(Данные из книги С.П. Мельгунова "Красный террор".)
Официальная большевисткая статистика казней царской 
России в дни первой революции и последующей реакции: 
1901–1905 гг. – 93; 1906 г. – 547; 1907 г. – 1139; 1908 г. – 
1340; 1909 г. – 771; 1910 г. – 129; 1911 г. – 73.
За эти неслыханные "преступления" царского режима, 
как нам рассказывает коммунистическая пропаганда, 
приехала мстить группа большевиков из Германии под 
руководством  Ульянова и Зиновьева.

А вот данные одного профессора Sarolea, поместив-
ший серию статей о России в эдинбургской газете «The 
Scotsman», в очерке о  статистике жертв "Красного 
террора" (№ 7, ноябрь 1923 г.). Он подводит такие итоги 
большевистским убийствам: 28 епископов, 1219 священ-
ников, 6000 профессоров и учителей, 9000 докторов, 54 
000 офицеров, 260 000 солдат, 70 000 полицейских, 12 950 
землевладельцев, 355 250 интеллигентов и профессиона-
лов, 193 290 рабочих, 815 000 крестьян.

То есть РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН группировкой Троцкого 
и Ленина было убито больше миллиона человек. Таким 
образом, террор не носил классового характера, не был 
местью царской власти или ответом на белый террор, а 
был лишь способом устрашения и расправы.

Вот так описана расправа большевиков в 1919 г.: "В марте 
в Астрахани происходит рабочая забастовка. Очевидцы 
свидетельствуют, что эта забастовка была затоплена в 
крови рабочих.
«Десятитысячный митинг мирно обсуждавших свое 
тяжелое материальное положение рабочих был оцеплен 
пулеметчиками матросами и гранатчиками. После от-
каза рабочих разойтись был дан залп из винтовок. Затем 
затрещали пулеметы, направленные в плотную массу 
участников митинга, и с оглушительным треском начали 
рваться ручные гранаты.
Митинг дрогнул, прилег и жутко затих. За пулеметной 
трескотней не было слышно ни стона раненых, ни пред-
смертных криков убитых насмерть…
Город обезлюдел. Притих. Кто бежал, кто спрятался.
Не менее двух тысяч жертв было выхвачено из рабочих 
рядов.
Этим была закончена первая часть ужасной Астрахан-
ской трагедии.
Вторая – еще более ужасная – началась 12 марта. Часть 
рабочих была взята «победителями» в плен и размещена 
по шести комендатурам, по баркам и пароходам. Среди 
последних и выделился  своими ужасами пароход «Го-
голь». В центр полетели телеграммы о «восстании».
Председатель Рев. Воен. Республики Л. Троцкий дал в от-
вет лаконическую телеграмму: «расправиться беспощад-
но». И участь несчастных пленных рабочих была решена. 
Кровавое безумие царило на суше и на воде.

В подвалах чрезвычайных комендатур и просто во 
дворах расстреливали. С пароходов и барж бросали 
прямо в Волгу. Некоторым несчастным привязывали 
камни на шею. Некоторым вязали руки и ноги и бросали 
с борта. Один из рабочих, оставшийся незамеченным в 
трюме, где-то около машины, и оставшийся в живых рас-
сказывал, что в одну ночь с парохода «Гоголь» было сбро-
шено около ста восьмидесяти (180) человек. А в городе в 
чрезвычайных комендатурах было так много расстрелян-
ных, что их едва успевали свозить ночами на кладбище, 
где они грудами сваливались под видом «тифозных».

Конечно, присягнувших России офицеров большевики 
убивали с особой жестокостью. «В Благовещенске, – 
пишет Нокс в военное министерство, – были найдены 
офицеры и солдаты отряда Торболова с грамофонными 
иглами под ногтями, с вырванными глазами, со следами 
от гвоздей на плечах, на местах эполет. Их тела превра-
тились в какие-то замерзшие статуи; их вид был ужасен. 
Убили их большевики в Мещановой, а потом увезли 
трупы в Благовещенск…»

«… Во время боев в Уссурийском районе в июле 1918 г. 
д-р Т. нашел на поле сражения ужасно изуродованные 
трупы чешских солдат.У них были отрезаны половые 
органы, вскрыты черепа, изрублены лица, вырваны глаза 
и вырезаны языки…"

Какие правовые основания были нужны коммунистам 
для убийств людей? Уполномоченный Москвы в Кунгур-
ской Ч.К. Гольдин: «Для расстрела нам не нужно до-
казательств, ни допросов, ни подозрений. Мы находим 
нужным и расстреливаем, вот и все».

А потом в СССР была написана  новая история о "вечно 
живом" вожде пролетариата, который он сам и уничто-
жал...
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История скреп 20.01.20

Ровно 30 лет назад 20 января 1990 г. произошла одна 
из величайших трагедий современного Азербайджана. 
Советские войска численностью 40 тысяч человек, под 
личным руководством министра обороны Язова, нача-
ли захват города Баку, где шли антиправительственные 
протесты. Безоружных людей давили танками, стреляли в 
упор без предупреждения, добивали саперными лопатка-
ми... 170 человек было убито, от 600 до 800 раненных, не-
сколько сотен пропали без вести. Разграблены и сожжены 
более 200 домов и квартир, не менее 90 машин, в том 
числе 7 карет "Скорой помощи".

А теперь как это было. В безоружных людей стреляли в 
упор и без предупреждения. Солдаты добивали раненых 
саперными лопатками и сбрасывали в канавы. по пути 
своего следования давили автомобили с людьми. Из 
одного автомобиля выбежал маленький мальчик, через 
несколько секунд его застрелил советский "защитник".

Прокуратура СССР в действиях военных, включая бесче-
ловечные убийства, состава преступления не нашла. Ещё 
одно злодеяние империи зла осталось безнаказанным...

История скреп 21.01.20

Продолжаем вскрывать анатомию лжи Кремля. 

14 июня 1941 года из стран Балтии за Урал было вывезе-
но:
Из Литвы - 17,5 тысяч человек.
Из Латвии - 15,5 тысяч.
Из Эстонии - 10 тысяч.
Треть из них сразу отправили в концлагеря ГУЛАГа.

Вопрос всем путинским "историкам", пропагандистам, 
и всему российскому МИДу. Если СССР до 22 июня не 
вступал во Вторую мировую войну (а Сталин это время 
прикладывал все усилия чтобы противостоять гитлеров-
ской Германии), то каким образом под его оккупацией до 
этой даты оказались территории Балтийских республик 
(как и территории Западной Украины, Западной Бела-
руси, Бессарабии, Северной Буковины, область Герца и 
Карелия)? Парадокс какой-то получается...

Серпом 27.01.20

Верхи не могут управлять по-старому

Так происходит, когда принимаемые решения не дают 
нужного несменяемым властям результата или оборачи-
ваются против них. 

Начальство с 2016 года обязало российские СМИ от-
читываться об иностранном финансировании. Тупая 
путинская идея, что так удастся заткнуть «поганые рты» 
критикам провалов властей. 

Дескать, в России все отлично, а критика направляется 
из-за рубежа. Вот мы им создадим проблемы – заставим 
сдавать отчетность! Результат – ноль. Критики стало 
больше, потому что у российского начальства стало 
больше провалов. К тому же критика вышла на улицы 
(московские протесты-2019).

Но сегодня пришли замечательные данные. Оказалось, 
что под «дружеским огнем» против иностранного фи-
нансирования оказались свои в доску пропагандисты – 
«Раша Тудей», «Интерфакс», ТАСС. А также канделакин 
«Матч-ТВ», который недавно отличился тем, что скормил 
зрителям победу молодежной сборной России на чем-
пионате мира по хоккею в 2011 году под видом резуль-
тата 2020 года, когда наша команда проиграла в финале 
Канаде.  

Получается, что ТАСС, «Интерфакс», «Раша Тудей» - как 
бы иностранные пресс-агенты. И при этом пропаганди-
сты российского начальства. Гы-гы-гы!  

Придумали винтовку, прицелились во врага, высунули 
язык от счастья, радостно нажали на курок, а полыхнуло 
огнем назад, в лицо властным шутерам, опалив поседев-
шие в коррупционной борьбе брови. 





БЛОГОСФЕРА
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Следующий этап гибридной войны
Как РФ создает новый плацдарм в Европе
Ситуация в современном международном правовом поле – прямая калька с обычной жизни. Гопника из питерской 
подворотни подводят под амнистию взамен на приличное поведение. Но этого, естественно, не происходит. Почу-
яв кровь и слабость жертвы, он продолжает «игру» на постоянное повышение ставок. И длится она будет ровно до 
того момента пока не получит по заслугам.

Смирение и унижение

Эту фазу взаимоотношений кремлевский агрессор и оза-
боченная старушка Европа начали летом 2019 года. Тогда 
ПАСЕ, откровенно наплевав на здравый смысл, логику 
происходящих событий и европейские системы ценностей 
вернуло в свои ряды РФ, оккупировавшую территории 
других стран этой организации: Украины, Молдовы и 
Грузии. «Забыли» и о множественном нарушении норм 
международного права, в том числе и основополагающих. 
От положений Заключительного акта Совещания по без-
опасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.), Будапешт-
ского меморандума до применения химического оружия 
на территории ЕС.

Основным стимулирующим фактором, повлиявшим на 
данное решение депутатов, стали деньги. В принципе, все 
именно к этому и шло. Ведь уже довольно давно в среде 
европейского политикума неофициально озвучивались 
нарративы кремлевской пропаганды о том, что санкции 
против РФ не работают, Совет Европы и ПАСЕ не явля-
ются организациями, которые занимаются вопросами 
безопасности или защиты территориальной целостности 
и, самое главное – «мы должны позаботиться о будущем 
нашей организации и требовать уплаты от РФ взноса»…
суммарно около 80 млн евро.
 
«Наживку» Кремля Европа с удовольствием «заглотила» 
и свое истинное лицо гопника он проявил прямо в пер-

вый день возвращения. Путинские с порога заявили, что 
РФ не намерена выполнять ни одной резолюции ПАСЕ, 
которые были приняты с требованиями к ней после начала 
агрессии против Украины. Кремль в своем фирменном 
стиле попытался еще и унизить Европу, выдвинув на пост 
вице-спикера ПАСЕ Леонида Слуцкого. Того самого пред-
седателя комитета Госдумы по международным делам, 
внесенного в санкционные списки Евросоюза за позицию 
по Крыму и известного по громкому сексуальному скан-
далу. То назначение, правда, не прошло – это не страшно, 
ведь всегда можно «зайти с другой стороны».
 
Прямо сейчас кремлевские гопники, протестировав 
ситуацию и сделав выводы что можно и чего нельзя, 
«работают» в отношении ПАСЕ сразу по нескольким на-
правлениям.

Во-первых, Кремль считает ПАСЕ, в общем-то, бесполез-
ной в современных условиях организацией и возвращение 
в нее является тактической, но не приносящей особой 
пользы победой. Главная цель – снятие с РФ санкций. В 
связи с этим, мы наблюдаем распространение в кулуарах 
организации кремлёвских нарративов «давайте начнём 
с чистого листа», для чего полномасштабным образом 
задействуется агентура российских спецслужб в евро-
пейском политикуме. А поскольку санкции во многом 
связаны с Украиной, то РФ не оставляет попыток «скло-
нить чашу весов» в свою сторону в вопросе «впихивания» 
ОРДЛО в Украину на своих условиях.
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Из этого вытекает второе. Россия с помощью ПАСЕ пыта-
ется создать благоприятный фон для оказания давления 
на нашу страну по «прямым переговорам» между Киевом, 
Донецком и Луганском, что, в случае их начала, позволит 
поднять вопрос о снятии санкций с России.

Иными словами, кроме всего прочего Кремль, как, в 
общем-то, и всегда, занят по настоящему важным делом: 
формированием своей, удобной для него версии истории, 
за которую еще и в дальнейшем будут бороться в плане 
«не дадим переписать».

Все правильно: кто написал прошлое — тот контролирует 
будущее.

Успешно реализовав эти этапы нового «вхождения в 
Европу» Кремль увидел отсутствие сколь либо адек-
ватной ответной реакции с ее стороны и приступил к 
последней фазе наезда в стиле гопника, за которой впо-
следствии обычно следует «отжим» чего-либо ценного 
или…драка.

Россия, продолжая создавать у себя полностью закрытое 
государство, но, тем не менее, с возможностью влияния 
на внешние процессы, медленно и вполне уверенно вы-
ходит из международного правового поля. Причем, если 
до этого момента Кремль руководствовался принципом: 
«суровость закона компенсируется необязательностью его 
исполнения», ставя под сомнение или игнорируя пригово-
ры международных судов, что блестяще видно на примере 
возвращения России в ПАСЕ, в новых реалиях РФ плани-
рует просто отказаться признавать их юрисдикцию.

Закон тайга, Ху..о хозяин

Путин, судя по всему «перешел свой внутренний руби-
кон», когда решил и реализовал сценарий превращения 
себя в пожизненного монарха в результате конституци-
онной реформы. Согласитесь, на этом фоне отказ госу-
дарства от общемировых принципов, которые опреде-
ляют любую страну как 
цивилизованную, выглядит 
одновременно насторажи-
вающим и как бы дающим 
четкий сигнал: «дальше 
буду делать все, что захочу».

Например, игнор со сто-
роны гопников решений 
трибунала по морскому 
праву или международных 
судов по ущемлению в РФ 
оппозиции можно списать 
на подготовку Кремля к 
непризнанию решений по 
МН-17, аннексии Крыма и 
прочего «букета вопросов». 
А их к России накопилось 
уже не мало, а сроки су-
дебных решений по ним, в 

том числе с соответствующими компенсациями от РФ для 
пострадавших — подходят.

Настораживает другое – РФ вышла из соглашения, кото-
рое признает компетенции комиссии по расследованию 
предполагаемых нарушений гуманитарного права в ходе 
вооруженных конфликтов. Этот договор, подписанный и 
ратифицированный еще СССР, содержит ключевой пункт, 
которым признается Дополнительный протокол I к Же-
невской конвенции IV, предусматривающий учреждение 
международной комиссии, с полномочиями расследования 
предполагаемых нарушений гуманитарного права во вре-
мя вооруженных конфликтов.

Формально РФ отменила только одну, но очень важную 
статью дополнительного протокола к этой конвенции, 
которая признает юрисдикцию специальной комиссии 
ООН выполнять роль судебного органа разбирающего 
нарушения. То есть формально РФ признаёт, что граждан-
ских во время войны, все же лучше лишний раз не пытать 
или убивать, но судить её за такие нарушения Конвенции 
теперь некому, что, по сути, является денонсацией всей 
Конвенции о защите гражданского населения во время 
войны.

Спросите: ну и что тут такого? Почти ничего, за исключе-
нием того, что подобная ситуация случилась перед Второй 
мировой войной. СССР отказался подписать другую 
Женевскую конвенцию, вступившую в силу 19 июня 1931 
года. В ней регулировались вопросы обращения с военно-
пленными. И именно это стало одним из факторов, при-
ведших к тому, что в ходе войны Германия на Восточном 
фронте, как, кстати, и СССР, не придерживались в отноше-
нии плененного противника общепринятых международ-
ных норм и правил.

Возникает вопрос: если и до этого военнослужащим РФ, 
«ихтамнетам» и местным коллаборантам ничего не меша-
ло «куражиться»,то почему данное решение было принято 
именно сейчас?
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Дело в том, что за последнее время количество военных 
преступлений со стороны РФ накапливается лавинообраз-
но, а в условиях «цифрового мира» данные факты имеют 
документальное подтверждение. Вспомним Донбасс с его 
подвалами, стрельбой прямо из жилых секторов, переда-
чу захваченных регулярными вооруженными силами РФ 
украинских пленных боевикам с их последующими пыт-
ками и «исчезновением». «Сирийский кейс» с его регуляр-
ными бомбардировками запрещенными бомбами мирных 
объектов, включая школы и роддома. Абхазия, Осетия, 
Чечня, Грузия, Приднестровье –это места, где российская 
армия «наследила». А воинские преступления, срока дав-
ности не имеют.

В Кремле уже давно работают над созданием довольно зна-
чительной прослойки людей «не имеющих тормозов» из 
числа поголовья РФ, которые в случае ожидаемых массо-
вых протестов в России будут, не задумываясь, заниматься 
уже привычным и, в какой-то степени, рутинным делом – 
бомбить, стрелять или пытать. Кто чему учился…

Окупированная часть украинского Донбасса наравне с 
Сирией, со своими «подвалами» и прочими «прелестями 
русского мира», к сожалению, стали своеобразными по-
лигонами для этого. Причем, выход из соглашения — это 
еще и сигнал для российских военных что им, за бомбежки 
гражданских объектов или пытки, ничего не будет. Так что 
«ставки» повышаются.

Кое-что и Европе, конечно, «достается» — Скрипали, Хан-
гошвили, Гебрев, «Альпийская база» киллеров из ГРУ Ген-
штаба прямо во Франции и это далеко не весь перечень. 
Но пока «точечное» воздействие в Европе, по возможно-
сти, стараются не замечать. За что и придется заплатить. 
Причем, судя по всему достаточно скоро.

Деньги или драка?

Прямо сейчас складывается ситуация, характерная для по-
следнего этапа взаимоотношений «гопник-жертва» когда 
первый уже готовится «лазить по карманам», а второй раз-
мышляет, что ему дальше делать.

Сторонники снятия санкций с России в ПАСЕ приводили 
три основных аргумента по ее возвращению: кроме 30 
серебряников, простите — описался, взноса в 80 млн евро, 
это необходимость сохранения доступа россиян к Евро-
пейскому суду по правам человека и возможности прямо в 
глаза критиковать Россию. С критикой – понятно, реакции 
на нее всегда ноль была, плюс к этому не прошло и полуго-
да, как Путин еще и саму возможность внешнего судебно-
го воздействия на РФ решил прекратить.

Реакции Европы на данный, в общем-то, очередной пере-
ход Россией «красной линии» ровным счетом никакой, 
даже «глубокая обеспокоенность» отсутствует. Более 
того, Кремль полностью игнорирует любые «миролюби-
вые» месседжи Запада по урегулированию проблемных 
тем, начиная со Скрипалей с Хангошвили и заканчивая 
МН-17. Почему? В Кремле четко понимают: европейский 

клиент практически готов к тому, что «гопник» залезет 
ему в карман, в поисках чего-то ценного и, в данном слу-
чае понятно – речь идет не о деньгах.

В качестве зарубежных площадок для продвижения своих 
идей Кремлем, судя по всему, выбраны ПАСЕ, ОБСЕ и Ев-
ропейский суд по правам человека. Цели – не изменились: 
снятие санкций, легализация аннексии Крыма и создание 
условий для усиления давления Запада на Украину в во-
просе «впихивания» в ее состав ОРДЛО на своих условиях.

На этом все? Безусловно, нет! Любую «слабину» Россия 
воспринимает как «плацдарм» для дальнейшего про-
движения. Раз уж «спокусились» на российский взнос 
за ПАСЕ – имейте вполне реальные проблемы, Кремль 
на этом не остановится и дальнейшие действия Путина 
вполне прогнозируемые.

Самое главное во всем этом, что Кремль недвусмысленно 
дал понять, что отвечать за весь «коллективный Запад» 
будет именно Европа. Поскольку у кремлевского гопника 
душку маловато осуществлять активные действия в отно-
шении, например, США. Страшновато как-то, поскольку, 
они «к бою готовы» и в парадигме «кошелек или драка» 
выбрали путь, сильно отличающийся от европейско-
го – защита себя и своих союзников всеми возможными 
способами.

Во время возвращения РФ в ПАСЕ именно британский 
депутат заявил, что «эта организация была основана в 1949 
году Уинстоном Черчиллем как антидот от нацизма и ком-
мунизма. Мистер Черчилль был бы в ужасе от действий, 
которые мы пытаемся сегодня поддержать». Действи-
тельно, если у предполагаемой «жертвы» настроения сэра 
Черчилля, она перестает быть интересной для «гопник», 
который чувствуя это обычно ретируется, понимая, что 
вместо драки будет его избиение.

В такой ситуации непонятным остается только одно: на 
протяжении уже столетий очень многие, заключившие с 
Россией какие-либо соглашения и впоследствии постра-
давшие от этого, говорили, что о чем-то договариваться с 
Москвой просто бессмысленно. Неужели никто так ничего 
и не понял? Проблема в том, что кремлевскую стратегию 
силовыми методами «додавить противника», не оказав-
шего сопротивления, никто и никогда не отменял. Это их 
неизменная тактика, как и любого «гопника».

Современный пример такой «жертвы» — Макрон. Он, 
несмотря на дружественные к Путину заявления, получил 
беспрецедентный «Альпийский скандал» и «желтые жиле-
ты». Ноу комментс…

Впрочем, европейские политики, вправе делать свой вы-
бор умиротворения агрессора. Даже ошибочный, что до-
казано их предшественниками. Главное, чтобы в Украине 
понимали, с кем имеют дело. Ошибки отмотать назад уже 
не получится…

Источник sprotyv.info
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Жить не стало лучше
Как французский экономист разоблачил ложь российской пропаганды
Мы никогда не жили так хорошо, как сейчас – это утверждение в последние годы крепко засело в головах многих 
россиян благодаря его настойчивому продвижению в массы со стороны официальных СМИ и либеральной оппо-
зиции. Для власти данный тезис является универсальным оправданием на любые претензии в ее адрес и весомым 
аргументом в защиту социально-экономической политики в целом – оппозиционеры же, как правило, приводят 
эту фразу в ответ на упреки в адрес проводимых с начала 90-х рыночных реформ.
На первый взгляд, спорить тут не с чем – мы видим 
красивые вывески торговых центров, изобилие товаров 
в магазинах, сплошной поток из сотен и тысяч автомо-
билей на дорогах, бесконечные фотографии с отдыха на 
зарубежных курортах.

Особенно ярко всё это выглядит, когда в памяти всплы-
вают навязанные пропагандой образы обездоленных 
советских граждан, сутками простаивавших в очереди 
за куском колбасы. Однако эти атрибуты общества по-
требления лишь создают иллюзию всеобщего счастья и 
застилают обывателям глаза, формируя у них искаженное 
восприятие действительности, считает блогер-экономист 
Олег Комолов (https://www.youtube.com/watch?v=-xtUgf-
QzOY).

Непредвзятый анализ рисует совершенно другую 
картину – так, в августе 2017 года Национальное бюро 
экономических исследований США опубликовало до-
клад «От советов к олигархам: неравенство и бедность 
в России». Работа охватывает более чем столетний 
период, начиная от Российской империи и заканчи-
вая современной РФ – одним из ее авторов является 
Тома Пикетти, который получил мировую известность 
благодаря написанному им бестселлеру «Капитал в 
21 веке». Итак, каковы же выводы, к которым пришел 
аналитик по результатам проведенного беспрецедент-
ного по своим масштабам расследования?

Первое – экономика нашей страны за последние 30 лет 
действительно выросла, правда, не очень сильно: с 1990 
по 2014 годы ВВП увеличился всего на 14%, а сумма всех 
национальных активов за вычетом долгов (т.н. нацио-
нальное богатство) – примерно на 18%. Однако если на 
закате РФСФР второй показатель превышал первый при-
мерно в 4,25 раза, то сегодня эта разница достигла 4,5-5 
раз: на практике сей факт означает, что экономика стала 
менее производительной, а воспроизвести накопленное 
богатство становится всё сложнее. В таких условиях всё 
большее значение начинают играть благоприятные стар-
товые условия – например, полученное от родственников 
наследство, а социальные лифты работают менее интен-
сивно, не позволяя человеку подниматься по ступеням в 
общественной иерархии.

В советской России объем госсобственности равнялся 
примерно четырем валовым внутренним продуктам – к 
2014-му году этот показатель упал до 98%, а вот объем 
активов частного сектора вырос со 123 до 365% ВВП. По 
законам рыночной экономики, частная собственность на-
чала стремительно концентрироваться в руках узкой про-

слойки людей – так, сегодня примерно 10% россиян при-
сваивают почти половину всего национального дохода, 
и по степени социального расслоения наше государство 
де-факто вернулось к царским временам с тамошними 
батраками и дворянами. Отечественные толстосумы по 
доле присваиваемого дохода догнали и перегнали своих 
западных коллег – если еще в 1995 году у нас не было ни 
одного миллиардера, то спустя 20 лет эта вновь сформи-
рованная социальная группа владела уже третью всех 
богатств. Более того, 1% богатейших граждан у нас имеет 
в собственности 2/3 всех российских активов, и здесь мы 
безоговорочные «лидеры» среди всех стран «большой 
двадцатки».

Неудивительно, что в таких условиях доля бедных слоев 
населения растет, что называется, «отрицательными 
темпами» - иными словами, на фоне взлетевшего до небес 
неравенства истинными бенефициарами капитализма 
в его российском варианте стала немногочисленная 
группка «денежных мешков». При среднем росте доходов 
за 1989-2016 гг. по экономике в 41% она разбогатела на 
171% - при этом, не менее 50% беднейших россиян имеют 
сегодня доходы на 20% ниже, чем в позднеперестроечное 
время! В группе лидеров также есть свои небожители: это 
всего лишь 0,001% населения – так называемые олигархи, 
увеличившие свое состояние более чем в 40 раз.

Справедливости ради следует отметить, что подобного 
рода противоречия нарастают и в других капиталисти-
ческих странах – даже в США реальные зарплаты растут 
намного медленнее, чем производительность труда. В 
результате впервые за всю историю страны современные 
американцы живут хуже, чем их родители – во многом 
это обуславливается тем, что медицинские и образо-
вательные услуги дорожали заметно быстрее уровня 
инфляции. То есть социальная сфера становится все 
менее доступной по всему миру, а ее заменяют гаджеты 
и прочие побрякушки, радость от обладания которыми 
отвлекает человека от насущных проблем.

В РФ также значительно доступнее стали многие товары 
широкого потребления, производимые, правда, пре-
имущественно за рубежом – однако эта эйфория бездум-
ного потребительства весьма дорого обходится нашему 
обществу, ведь фундаментальные блага (образование, 
здравоохранение, общественный транспорт) стали го-
раздо менее доступны. Такое дешевое мещанское счастье 
застилает глаза нашим соотечественникам, перестающим 
адекватно воспринимать нарастающие противоречия в 
окружающей действительности, подытоживает Комолов.

Источник zen.yandex.ru
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Конституционное закрепление 
олигархического строя в России
О перспективах сохранения власти за Путином в качестве фактического главы государства после последнего пре-
зидентского срока на посту премьера, путем передачи функция по его избранию Госудуме, я высказывался еще в 
конце 2018 года. Когда Зорькин самым недвусмысленным образом наметил пути конституционного закрепления 
самовластия в России. Автор Алексей Златкин

И вот теперь мы видим, как это все реализуется в самом 
буквальном виде. Конституционные изменения, которые 
предложил Путин народу по принципу— «мы посовеща-
лись, и я решил», так как будут утверждаться пропутин-
ским конституционным парламентским большинством, 
фактически означает независимость премьера, назначен-
ного Думой, от президента, что делает того фактическим 
главой исполнительной власти. Оставляя для президента 
функции номинального главы государства. Путину далеко 
ходить за образцом не надо, подобная система существует 
в Германии, в которой тот прожил много лет. Принци-
пиальным же отличием от демократической немецкой 
системы заключаются в существовании там эффективной 
избирательной системы, которая гарантирует делегиро-
вание полномочий от населения своим представителям 
в парламенте. Что у нас отсутствует напрочь, как ярко 
показывают выборы, например, в Татарстане. Когда при 
подсчитанной явке независимыми наблюдателями на про-
шлых выборах менее 30%, ее нарисовали свыше 60%. И все 
эта сомнительная разница сидит сейчас в креслах регио-
нального парламента от партии «Единой России», обеспе-
чивая тому большинство.

Фактически то, что сейчас происходит-это закрепление 
реальной политической власти не за избранным народом 
президентом, а за лидером олигархической касты, которую 
усердно формировал Путин с начала своего правления под 
себя на базе «Единой России», именуемой еще в народе как 
«партия жуликов и воров», несмотря на что удерживает 
постоянное подавляющие большинство в парламентах 
всей страны, путем массовых злоупотреблений властью.

Олигархическая же каста эта, в отличии от дворянского 
сословия в царской России, не основывается на какой-то 
этической системе чести и достоинства, а исключительно 
только на материальном благополучии ее членов за счет 
властных преференций. Сформировав ее и закрепив за 
ней ключевые властные позиции Путин сейчас стремится 

исключить ее зависимость от официального главы госу-
дарства, чтобы с одной стороны не подставить под удар ее, 
как основу своей власти, а с другой стороны избавить ее 
участников от перспектив властного передела после при-
хода нового хозяина страны. Фактический статус, которо-
го сохраняется у нас за главой государства еще со времен 
Сталина, который в отличии от царской России не при-
вязывал его к какой-то должности и званию, в ходе своего 
правления меняя ее от одного вида на другое, основывая 
его на поддержке олигархии партноменклатуры, держа 
ту в ежовых рукавицах. Которая сразу после его смерти 
развенчала культ его личности и пустила « в расход» его 
главного цербера-Берию.

Сегодняшнее назначение Мишустина главой правитель-
ства-это придание этой должности значение политиче-
ского характера, которое она утратила при номинальном 
Медведеве, чтобы подготовить статус политического 
руководителя, для того, кто ее будет занимать после. Осо-
бый статус Государственного Совета при президенте-это 
закрепление его зависимости и подчинённости от оли-
гархического совета правления, значение чего тому хотят 
придать.

В настоящий момент проблема давно уже перестала за-
ключаться в несменяемости власти, как несменяемости 
президента. Это лишь показатель другой более глубокой 
проблемы, заключающейся в образовании в России касты 
олигархической бюрократии, которая сейчас руками 
своего лидера пытается официально закрепить свое по-
ложение. Однако, как показала еще советская история, 
эта олигархическая номенклатура в отсутствии силовых 
средств держать ее в узде стремиться постоянно к клано-
вости, отстаивая каждый свои интересы. Персонифициро-
ванность политического режима в нашей стране, завязан-
ного на одной личности-Путине, как его главе, строившего 
под себя вертикаль власти, не потерпит размытия на 
отдельные центры влияния. В том же виде, в котором они 
хотят создать новую иерархическую систему властной 
субординации, единый центр влияния как раз отсутствует, 
отдавая точки отправления руководства самой олигархии, 
лишая тем самым ее высшего центрального управления. 
Исторически всегда завязанного на одной персоне. Потому 
нас неизбежно ждет война кланов, исход которой предска-
зать трудно. К слову сказать, никто буквально за год или 
за два и подумать не мог о том, что советского строя скоро 
не станет, как и СССР вообще, однако передача отдельных 
функций правления от авторитарного лидера к парламен-
ту привела к разрушению всей авторитарной системы.

Источник echo.msk.ru
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Не верите, что объявлен 
конституционный переворот?
Напрасно. Объясняю на пальцах. Конституция РФ состоит из РАЗДЕЛОВ. 1 и 2-й раздел - это основные права и 
свободы. Для того, чтобы изменить там хоть БУКВУ, необходимо созвать КОНСТИТУЦИОННОЕ СОБРАНИЕ. 
Это положение закреплено статьей 135. Вот она: Автор Геннадий Гудков

Статья 135
1. Положения глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Феде-
рации не могут быть пересмотрены Федеральным Собра-
нием.
2. Если предложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 
9 Конституции Российской Федерации будет поддержано 
тремя пятыми голосов от общего числа членов Совета 
Федерации и депутатов Государственной Думы, то в со-
ответствии с федеральным конституционным законом 
созывается Конституционное Собрание.
3. Конституционное Собрание либо подтверждает не-
изменность Конституции Российской Федерации, либо 
разрабатывает проект новой Конституции Российской 
Федерации, который принимается Конституционным 
Собранием двумя третями голосов от общего числа его 
членов или выносится на всенародное голосование. При 
проведении всенародного голосования Конституция 
Российской Федерации считается принятой, если за нее 
проголосовало более половины избирателей, принявших 
участие в голосовании, при условии, что в нем приняло 
участие более половины избирателей.

Конституционное собрание может быть созвано на основе 
специального Конституционного закона по очень слож-
ной процедуре. Но за все годы такого закона до сих пор не 
принято, его просто не существует! И последнее - для из-
менения Конституции (если все же Путин продавит такое 
решение!) необходимо провести РЕФЕРЕНДУМ (всена-
родное голосование), а этого Путин и вся коррумпирован-
ная верхушка боится как огня!

Теперь смотрим, что еще хочет Путин. Например, убрать 
из Конституции приоритет международного права. Но 
это - 1-й «неменяемый» раздел, ст. 15, п. 4. Текст - перед 
Вами:

4. Общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации 
являются составной частью ее правовой системы. Если 
международным договором Российской Федерации уста-
новлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 
применяются правила международного договора.

Вот еще «хотелки». Путину приспичило встроить в «верти-
каль» наше замордованное муниципальное самоуправле-
ние. Чтобы уж навсегда забетонировать эту форму актив-
ности граждан, а то не дай Бог чего...
Но независимость муниципального самоуправление про-
писана в Конституции, опять-таки в 1-м разделе, который 
никакие клишасы менять не имеют право. Вот снова текст:

Статья 12
В Российской Федерации признается и гарантируется 
местное самоуправление. Местное самоуправление в 
пределах своих полномочий самостоятельно. Органы мест-
ного самоуправления не входят в систему органов государ-
ственной власти.

И, наконец, вишенкой на торте - Госсовет, с помощью 
которого Путин хочет править всеми, как царь горы. Типа 
новый орган власти. Но тут снова «засада»: Конституция 
РФ четко устанавливает, кто в стране власть. Это снова не-
изменяемый 1-й раздел, статья 11, п. 1. Читайте и делайте 
выводы сами:

Статья 11
1. Государственную власть в Российской Федерации осу-
ществляют Президент Российской Федерации, Федераль-
ное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), 
Правительство Российской Федерации, суды Российской 
Федерации.

Вы нашли здесь что-нибудь про «ГОССОВЕТ», который 
Путин так стремится внедрить в текст Конституции? Нет, 
нет и еще раз нет. Либо президент не читал Конституции, 
либо он собирается совершить в России КОНТРРЕВОЛЮ-
ЦИЮ. А это уже чревато...

Вот почему все попытки изменить Конституцию путем го-
лосования послушных болванчиков в Госдуме есть прямой 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПЕРЕВОРОТ. То есть ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ против России и ее народа. 
Имейте это ввиду, и не позволяйте вешать себе пропаган-
дистскую лапшу на уши. Она с кровью.

Источник facebook.com

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2689060597825707&id=100001653791999


56 ОБЪЕКТИВ :: Январь 202056 ОБЪЕКТИВ :: Январь 2020

БЛОГОСФЕРА

По мотивам "Паноптикум" Невзорова 
о послании президента РФ
"Весь этот ажиотаж и приподнятость интонации - это всё совершенно напрасно, потому что в итоге ничего не 
произошло".
Правительство в отставку - это чистый троллинг.

Это как в стихотворении Л. 
Коганова от 16. 01. 2020г.:

Устала Тверь, устал Ростов, 
сюжет уныл, в бюдже-
те дырка... Но Куклачёв 
сменил котов и продолжал 
гастроли цирка.

"Все перемены, на самом 
деле, переменами не яв-
ляются. Когда мы начнём 
препарировать это событие, 
то поймём, что там, как раз 
обозначены те жуткие вещи 
, которые тикали на про-
тяжении последних лет, но 
никогда не были так ярко 
продемонстрированы.

И вдруг для всех руково-
дящих работников: для 
чиновников, сенаторов, 
министров, зам.министров 
вводится запрет на двойное 
гражданство".

"Произошла крайне непри-
ятная ситуация. Нам обо-
значили только вектор, куда мы движемся. Это могло быть 
движение обратно в глубь пещеры патриотизма, в тьму, 
державность, изоляцию.

Или путь выхода к свету, к людям, к цивилизации, науке, 
праву и так далее. Вот происшедшее строго определено. И 
увы, как раз в глубину пещеры, во мрак".

- именно так Невзоров отозвался на запрет двойного 
гражданства чиновникам. Он позиционирует этот запрет, 
как запрет на любую причастность к цивилизованным 
странам.

Считает, что познать изнутри любую страну можно только 
через полную причастность, которую как раз и даёт двой-
ное гражданство.

"При этом в стране просто лютый, адский кадровый голод. 
Кто только ни становится министрами. Мы видим на каж-
дом шагу невероятных по своей бездарности и никчёмно-
сти людей.

Котюков, обвешанный иконками, пытается двигать науку, 
а Васильева определяет образование.

И тут такой запрет.

Когда ничерта не получается, нужно за уши тащить сюда 
специалистов из Америки, из Норвегии, из Швеции, из 
Италии, из всех стран, где социалка выглядит достойно и 
является твёрдой, железной и очень успешной.

Когда любых людей, которые обладают хоть каким- то 
профессионализмом, нудно сажать на любые государ-
ственные должности, несмотря на их убеждения и патри-
отизм".

Путин предложить изменить конституцию, точнее, внести 
поправки. Но он не сторонник сменяемости власти.

Сбор налогов - это отбирание денег у слабых или очень 
глупых. Потому что, пользуясь своими карательными воз-
можностями, государство может обирать своих беззащит-
ных поданных так, как оно захочет.

Источник zen.yandex.ru

https://zen.yandex.ru/media/id/5cdbc5d1fbbae400b26fae94/po-motivam-panoptikum-aleksandra-nevzorova-o-poslanii-prezidenta-rf-5e2167450ce57b00ae1a4e29?&dbr=1
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Трансферт начался. Путин назвал имя
Вышел барин на крыльцо показать смердам лицо. Выражало то лицо, чем садятся на крыльцо. Последний раз 
послание царя граду и миру я смотрел в 2014 г., когда он отчитывался о великой победе над бандеровцами, славил 
расширение русского мира и упивался имперским вяличием. Но в этот раз все ждали сигнала о начале преслову-
того трансферта, то есть спецоперации по сохранению власти Путиным по окончании очередного срока на троне. 
И таки дождались. Автор kungurov

Вообще ритуал волеизъявления самодержца был пошлым 
и комичным до безумия. Сначала докладчик твердым 
голосом заявил, что Конституция у РФ – есть константа, и 
менять ее не надо, что вызвало бурные аплодисменты. Еще 
не стихли верноподданнические хлопки, а царь завел речь 
о том, что Конституцию надо все-таки изменить, чтобы 
сделать ее еще более лучше, что спровоцировало еще более 
шумные овации. Изменения коснутся исключительно во-
проса организации верховной власти. Всякая мишура вро-
де введения в основной закон нормы о том, что МРОТ не 
может быть ниже прожиточного минимума используется в 
качестве прикрытия. Это голимый популизм. В РФ данная 
норма уже закреплена законодательно и повсеместно на 
нее кладут. Просто переводят работника на полставки и 
платят ему половину МРОТ. Так что холопы счастливее и 
богаче от сего нововведения не станут.

Хозяин земли русской подчеркнул, что «мы должны 
создать стабильную и гибкую систему, обеспечивающую 
сменяемость тех, кто стоит у власти». Конечно, слова о 

сменяемости власти из уст несменяемого диктатора вы-
глядело оксюмороном, однако тот акцентировал на этом 
моменте внимание публики, заявив, что два президент-
ских строка ПОДРЯД – вещь малопринципиальная, но 
отказываться от этой нормы он не намерен. При этом 
гораздо важнее сменяемости власти является преемствен-
ность курса на все хорошее против всего плохого. В этой 
связи нужен преемник, который сумеет преемственность 
путинского курса сохранить. И этим преемником являет-
ся…. (барабанная дробь)…

Пу-у-ути-и-и-ин Владимир Владимирович!!!! Царь, конеч-
но, не заявил прямо «Ша! Я никуда не ухожу!». Но в своей 
привычной скользкой манере, активно оперируя эвфемиз-
мами и говоря о себе в третьем лице, проинформировал о 
следующем:

1.Перзидентская республика ликвидируется. Функция 
формирования правительства номинально передается 
парламенту, но на деле этот и без того совершенно ими-
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тационный орган власти будет служить лишь для леги-
тимации решений вождя. Еще на Госдуму можно будет 
легко спихнуть абсолютно все провалы. Сегодня козлом 
отпущения является правительство, но правительство 
назначается Путиным, следовательно, это – путинское 
правительство. Путинское правительство внесло в Думу 
законопроект о пенсионном геноциде, путинские мини-
стры воруют миллиардами и берут взятки. Отныне все это 
будут косяки депутатов, которые недосмотрели, недорабо-
тали и недобдили.

2. При этом ни о какой парламентской республике и 
речи быть не может! Солнцеликий выразился предельно 
четко: парламентская республика – угроза существованию 
России! Страна останется унитарной и станет еще более 
гиперцентрализованной. Хотя, казалось бы, куда еще 
больше? Во-первых, сам парламент ставится под контроль 
Конституционного суда, который сможет блокировать за-
конопроекты еще на стадии их рассмотрения и до подпи-
сания президентом. Сегодня суд может лишь поскулить о 
несоответствии законодательного акта Конституции после 
его вступления в силу, но ни парламент, ни, тем более, пре-
зидент не имеют никакой обязанности прислушиваться к 
этому скулежу. Практика именно такова. За все годы пути-
низма КС ни разу не вступил в дискуссию с какой-либо из 
ветвей власти по вопросу неконституционности законов.

3. Судебная власть ставится под личный контроль пра-
вителя. По крайней мере на период трансферта это будет 
именно так. Если кто-то подумал, что судебная власть 
получает невиданные ранее полномочия, то он ошибается. 
Наоборот, Верховный и Конституционный суды превра-
щаются в инструмент, подконтрольный первому лицу го-
сударства, поскольку отныне Путин может лишить статуса 
любого члена этих синекур. Сановные старцы в мантиях 
становятся инструментом ручного контроля парламента. 
Да, пока в этом нет ни малейшей нужды, все депутаны 
преданы лично самому, оппозиция царизму в Думе от-
сутствует. Но на будущее механизм судебного контроля 
может очень пригодится. Опыт Венесуэлы, где диктатор 
судебным решением фактически упразднил ненужный ему 
парламент, лишив его права принимать законы, учтен в 
полной мере.

4. В стране вводится система наместничества. Еще лет 5-7 
назад выражение «Россия катится в феодализм» воспри-
нималось, как фигура речи. Ныне это стало констатацией 
юридического факта без всяких кавычек. Законодательно 
проведено разделение общества на сословия – высшее, слу-
живое и податное. Последние несут все бремя содержания 
знати и их слуг, платя подати, причем даже авансом, чего не 
было в Средневековье (пенсионные взносы, отчисления на 
капремонт и т. д.). Быдло платит налог за сортиры на даче, 
как за недвижимость, несет колоссальное бремя косвенных 
оброков (НДС, тарифы ЖКХ, акцизы на топливо и алко-
голь). Высшая знать полностью освобождена от уплаты 
налогов. Это мотивировано якобы необходимостью ком-
пенсировать «ближним боярам» урон от введения против 
них западных санкций. Ну, а те, кто более 180 дней в году 
проводят за рубежом (члены семей благородного сосло-

вия), официально перестают быть резидентами и не несут 
никаких обязательств перед казной. Давеча вот суд протил 
дочурке Собянина недоимку по коммунальным платежам, 
поскольку та на родине не появляется и взыскание невоз-
можно.

Служивое сословие (судьи, прокуроры, менты, росгварды, 
военные, те же депутаны) обладает совершенно иными 
правами и льготами, недоступными простым смердам – 
им и бешеные оклады от царских щедрот, и пенсия с 45 
лет, и квартиры с монаршего плеча, и судебный иммуни-
тет. Что касается царя Вована, так у него даже формально 
сегодня такие полномочия, каковых не было у поздних 
Романовых на закате империи.

Кстати, сословный характер современного россианского 
общества был визуально продемонстрирован прямо в 
ходе нынешнего послания, когда в фойе Манежа вальяжно 
прогуливались новые дворяне – депутаны, губернаторы, 
министры и прочие представители элитки, а журналистов, 
как обслуживающую челядь, изолировали в «людской» - 
подвальном этаже. Наверх были допущены только особо 
доверенные лакеи в лице представителей гостелеканалов, 
которым высочайше было дозволено спросить благород-
ных донов о том, что они ждут от явления сюзерена.

Теперь же фактически губернаторы переводятся из разря-
да региональной элиты в «думные бояре», они становятся 
федеральными деятелями, отвечающими перед государем 
за вверенные им улусы. Роль Госсовета, который возник 
как раз при царизме в XIX столетии, и имел с 1810 г. статус 
высшего законосовещательного, а с 1906 г. и высшего 
законодательного органа при императоре, становится 
гораздо более значимой, ведь нынешний Госсовет является 
гибридом боярской думы и института генерал-губернато-
ров (исполнительная власть).

5. Совет безопасности становится новым Политбюро. 
Опыт Казахстана тоже не прошел мимо. Совбез концен-
трирует в своих руках контрольные функции и право 
кадровых назначений. Прокуроры регионов отныне будут 
спускаться сверху, из Совбеза. Надо полагать, «око госуда-
рево» станет присматривать за государевым наместником. 
Разделяй и властвуй – ничего нового тут нет. Как нетрудно 
догадаться, и Совбез и Госсовет продолжит возглавлять 
бессменный Отец нации, в его же подчинении останется 
личная гвардия золотовских зондер-полицаев. Ему же 
будет практически абсолютно подчинен парламент, суды, 
правящая партия, правительство, жандармерия (ФСБ). 
Канцелярия его величества продолжит ставить в регионах 
нужных генерал-губернаторов, каждый второй из которых 
является отставным телохранителем царя.

Концентрация формальных властных полномочий в РФ 
будет на период трансферта доведена до абсолюта. Что 
будет после? И когда это будет? Пока можно предполагать 
лишь то, что трансферт произойдет до 2024 г., поскольку 
запас прочности путинского рейха есть ресурс исчерпае-
мый, и чем позднее проводить весьма сложные для умира-
ющей страны трансформации, тем выше риски.
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Будущее, исходя из тезисов нынешнего послания фюрера, 
видится таким: главными скрепами власти становятся 
Совбез и Госсовет, напрямую контролирующие власть 
на местах. Возглавит двуединый орган высшей власти 
дряхлеющий дзюдоист. Парламенту доверия нет, посколь-
ку в условиях затяжного системного кризиса протестное 
голосование может стать крайне неприятным сюрпризом 
(как в Венесуэле в 2015 г.), поэтому Госдума переводится в 
режим ручного управления посредством надхора со сторо-
ны Конституционного суда. Правительство в свою очередь 
ставится под контроль бесправного парламента.

Возникает вопрос: а какие полномочия останутся у пре-
зидента? Судя по всему, вообще никаких, кроме риту-
ально-представительских. Ах да, формально президент 
получит возможность рулить высшими судьями, которые 
формально будут держать в узде парламент, который фор-
мально начнет назначать правительство и отвечать за его 
провалы. Но есть нюансы. Дело в том, что основанием для 
утраты судьями КС и ВС своего статуса должно являться 
некое серьезное правонарушение. То есть судьба высшего 
судейского ареопага будет находиться в руках силовиков, а 
силовики будут подчиняться не декоративному президен-
ту, а главе Совета безопасности, то есть чекисту Путину.

6. Соборность – новый тип легитимации власти. Важный 
столп правящего режима РФ, которой был проигнориро-
ван в послании – ЦИК. Модель политического устройства 
страны четко подпадает под определение электоральной 
автократии. Выборы, как механизм легитимации власти 
(не формирования, а только легитимации, что отличает 
диктатуру от демократии) никуда не уходит. Поэтому кто 
контролирует ЦИК – тот контролирует процесс «выборов» 
депутатов, мэров, губернаторов и самого президента, пусть 

даже при новых раскладах он превращается в фигуру абсо-
лютно номинальную, олицетворяющую собой имперскую 
власть, но не имеющую никаких полномочий. Вам открыть 
секрет, кто командует Цент ризбиркомом? Ах, да, вы и так 
в курсе…

Но на самом деле четкий сигнал готовиться к эпохальному 
электоральному действу был послан. Ни с того ни с сего 
государь расщедрился настолько, что уже с 1 января посу-
лил учителям ежемесячную подачку из федеральной казны 
в пять тысяч тугриков за классное руководство при пол-
ном сохранении всех иных существующих доплат, надба-
вок и премий.  При чем тут выборы – спросите вы? Ну, кто 
в теме, тот все понял совершенно недвусмысленно. Более 
чем 90% участковых избирательных комиссий базируются 
в школах и состоят из педагогов (остальные 10% участков - 
воинские части, объекты спецстроя, тюрьмы, зарубежные 
консульства, корабли в море и МКС на орбите – там все 
всегда вообще без проблем и без наблюдателей).

Поэтому подачка именно этой категории бюджетных хо-
лопов свидетельствует о том, что от них потребуется уже 
в этом году деятельное изъявление преданности госуда-
рю и верности рейху. Изменение Конституции – процесс 
сугубо формальный и рутинный, но поскольку он связан 
с  переводом статуса царя из госслужащего в формат 
этакого рахбара – высшего вождя, стоящего вообще над 
всякой властью, законом и пирской суетой, то при элек-
торальной диктатуре это требует всенародного вернопод-
даннического осенения, чтоб трансферт  не выглядел так, 
будто хозяин Кремля кулуарно перекроил Конституцию 
и сам себя назначил богдыханом, чье положение офици-
ально уже не будет зависеть ни от каких выборов. А то 
это, право слово, как-то даже оскорбительно для хозяина 



60 ОБЪЕКТИВ :: Январь 202060 ОБЪЕКТИВ :: Январь 2020

БЛОГОСФЕРА

земли русской – зависеть от галочек, которые холопы в 
бюллетенях ставят.

Я очень много писал о механизмах легитимности, повто-
ряться не буду, лишь констатирую непреложный закон: 
любая власть нуждается в легитимности, разнятся лишь 
механизмы ее обретения – где-то, как в Иране, легитим-
ность базируется на воле Аллаха, где-то опирается на 
поддержку олигархии или номенклатуры (Китай), где-то 
держится на штыках (недолго), но в большинстве стран 
мира легитимность все же апеллирует ко всенародной 
поддержке.

Речь, еще раз это подчеркиваю, не о выборах, как таковых. 
В демократических странах выборы есть способ ротации 
правящих элит и их легитимации. Иногда выборы носят 
не прямой, а опосредованно-многоступенчатый характер 
(Великобритания). Тиранические же режимы гораздо 
более охотно опираются на плебисцит. Вот этот самый 
плебисцит-референдум в антураже земских соборов об-
разца XVII века и будет инсценирован в РФ осенью 2020 г. 

Почему именно в этом году? Во-первых, по закону феде-
ральный референдум не может быть проведен ранее, чем 
за год до парламентских выборов. Во-вторых, нынешний 
состав Госдумы абсолютно подконтролен, и потому все 
новшества пройдут, как по маслу. Степень лояльности 
следующего состава парламента может быть несколько 
меньшей. В-третьих, как я уже говорил выше, трансферт с 
вероятностью в 99% будет осуществлен досрочно, то есть 
к моменту президентских выборов 2024 г. пост президента 
превратится в декоративный, и на трон можно будет по-
садить хоть айфончика, хоть даже кадырку.

В общем, вас, дорогие рассиане послали в верном на-
правлении. Куда послали – туда и маршируйте! В том, 
что электорат осенью дружно поддержит на референдуме 
генеральную линию партии и правительства, у меня ни-
каких сомнений нет. ВЦИОМ и Левада не зря назойливо 
жужжат о том, что в обществе растет запрос на перемены. 
Хотели перемен? – Получайте! Это не то, что вы ждали? 
Ну, извините, других перемен у меня для вас нет.

Источник kungurov.livejournal.com

Трансфет. Конституция. 
Что делать оппозиции?
Обычно ни о россианской «оппозиции», ни о правящей кремлевской кодле я серьезно писать не могу, неудер-
жимо сносит в стилистику сатирического памфлета. Однако в свете последних событий постараюсь пересилить 
себя и поговорить серьезно на тему «что же будет с Родиной и с нами» (© Юра-Музыкант). Попытаюсь доходчиво 
объяснить все и про Конституцию, и про трансферт власти, и про уютное место под шконкой, куда определят тех, 
кто, потеряв ориентацию, начнет дуть не в ту дуду. Автор kungurov

1. ПРО ОППОЗИЦИЮ. После эпохального послания 
Путина, анонсировавшего масштабную трансформацию 
системы управления РФ, минула неделя, которая в очеред-
ной раз показала то, о чем я талдычу не первый год: в стра-
не нет политической оппозиции. ВООБЩЕ НИКАКОЙ! 
Политиканствующие в зомбоящике клоуны пристут-
ствуют, но они имеют отношение только к кремлевской 
пропаганде (Жирик, Зю и прочие думские проститутки). 
Есть крупные фигуры шоубизнеса (Алексей Навальный, 
Валерий Соловей). Есть звезды блогосферы (Пивоваров, 
Дудь, Сотник и сотни фигур поменьше), но к политиче-
ским деятелям этих увлекаюющихся политикой граждан 
отнести нельзя по главному критерию.

Политика – сфера властных отношений. Политическая 
борьба – борьба за власть. Я дал предельно конкретные 
и недвусмысленные определения. В РФ нет оппозицион-
ных политиков, потому что никто не пытается оспорить 
монополию кремлевской клептократии на власть. Есть 
люди, которые считаются политиками. Например, Ксюша 
Собчак, которая занимается рекламой косметики и постит 
в Инсте фоточки с элитных курортов. Но кто, будучи в 
здравом уме, осмелится утверждать, что она добивается 
власти? Да, как-то раз мадам отработала роль «кандидата в 
президенты» то ли по просьбе, то ли по приказу из Крем-
ля. 14-ю годами ранее ту же роль в подтанцовке Путину 
исполнил никому не ведомый охранник Жирика. Тест: 

кто из вас без Гугла вспомнит имя этого петрушки? Разве 
сделало его участие в выборах политиком? А он, кстати, 
набрал голосов поболее, чем Ксюша. То же самое и с дру-
гим спойлером из свиты его величества – Грудининым. Вы-
скочил, как черт из табакерки за два месяца до выборов и 
исчез с радаров на следующий день после дня голосования.

Алексей Навальный декларирует свое желание быть по-
литиком, участвовать в дележе власти и даже объявил, 
что станет президентом Прекрасной России Будущего (©). 
Хм, многие малыши в пять лет выражают желание стать 
космонавтом. И чо? Вот уже лет 15, как мой тезка чего-то 
там пафосно декларирует. Но что он реально сделал для 
достижения власти? Немцов, бывший когда-то и губер-
натором, и первым вице-премьером, вылетев с властного 
олимпа, перекрасился в оппозиционера и упорно пытал-
ся вернуться во власть. И в Госдуму баллотировался, и 
в мэры, в конце концов успел получить мандат депутата 
ЗАКСа Ярославской области, прежде чем его грохнули.

Ау, хомячки, расскажите-ка о достижениях своего гуру! 
Нет, нет, не надо мне пищать о разоблачениях коррупции и 
многомиллионных донатах. Молодец парняга, смотрю его 
видосы, одобряю, ставлю лайки. Но как политик, он – абсо-
лютный ноль. Ну, хотя бы для тренировки стоило депутатом 
сельской думы стать. Или муниципального совета в каких-
нибудь Мытищах. Партию создать, общественное движе-
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ние. Что вы говорите – режим ему не дает партию забацать, 
уже 11 раз Минюст отфутболивал документы? Дык я гово-
рю не о регистрации партии. РСДРП при царизме даже не 
пыталась легализоваться, но даже в Государственной думе 
умудрилась небольшую фракцию создать.

Его адепты, конечно, всему находят оправдание: мол, до-
рогой Алексей Анатольевич все делает правильно – сидит 
тихо, не рыпается, не суется за флажки, не тявкает на Глав-
ного, копит силы и ждет, когда путинский режим рухнет 
под тяжестью собственных грехов. И вот ужо тогда… Ну, 
и что тогда? Собственно, почему режим должен рухнуть, 
если его никто не шатает? Он, конечно, может рухнуть так 
же, как в Венесуэле, где развалилась сама государствен-
ность, а территория страны превратилась в крупнейшую 
на планете зону гуманитарного бедствия. Но чем подобно-
го рода катастрофа поможет тому же Навальному при-
йти к власти? Стихия может вознести из грязи в князи, а 
может попросту смыть за борт – и поминай, как звали.

Конституционная реформа (конституционный переворот) 
могла бы стать мощным стимулом для оппозиционной 
активности. Если вчера феодальной власти нафиг ничего 
не было нужно от низов, то теперь им требуется хотя бы 
пассивное принятие с их стороны грядущих изменений. 
Соответственно, оппозиция может:

1. Активно раскачивать лодку с целью политического торга 
и получить по его результатам кусок властного пирога 
(конструктивный протест).

2. Вести непримиримую войну на снос всей системы (рево-
люционная борьба).

Других стратегий не существует. Так называемая оппози-
ция не только ничего из вышеперечисленного не делает, но 

даже элементарно заявить свою политическую позицию по 
ситуации оказалась не в состоянии. Что касается парла-
ментских псевдопартий, то их нельзя воспринимать иначе, 
как фракции единой партии власти, управляемой из адми-
нистрации президента. Да, между собой фракции имеют 
некоторые противоречия (объемы госфинансирования, 
думские посты, регионы для кормления), но если вопрос 
стоит о жизненных интересах самой системы и защите 
сакральной стабильности, то все они действуют консоли-
дировано по единому плану и под единым командованием.

КПРФ восемь лет шумно требовала отставки прави-
тельства Медведева. И вот гарант это исполнил. Какова 
реакция зюгановцев? Да никакой! Они даже в пропаган-
дистских целях не осмеливаются объявить оное своей по-
бедой. Казалось бы, Зюганов должен решительно потре-
бовать: дайте в правительстве два портфеля коммунистам, 
иначе мы проголосуем против кандидатуры Мишустина. 
Молчит. Против кандидатуры премьера во всей Госдуме 
не проголосовала ни одна парламентская блядь, чего не 
было аж с 1996 г.! Времена КПСС не только вернулись, но 
и обществом эта ситуация уже воспринимается точно так 
же, как 50 лет назад – всеобщий одобрямс стал нормой.

Так что возлагать какие-то надежды на парламентские 
фракции единой партии верных слуг Путина – это надо 
быть совершенно упоротым дебилом. Да и посмотрите на 
вождей этих фракций – Жириновский выдохся, его лицо 
выражает лишь запредельную тоску.  Зюганов настолько 
впал в маразм, что начинает заговариваться. Вот видео 
его выступления, где дедуля, еле ворочая челюстью, несет 
какую-то чудовищный словесный понос про то, что «ваши 
новейшие изобретения, которые вы делаете, подвергают-
ся опасности, потому что электронику против жесткой 
радиозащиты мы для себя почти не делаем» (см на 2:40). 
Для полного антуража деда Гена должен был шапочку из 
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фольги одеть – нет лучшего средства радиозащиты, что 
вам любой пациент психушки авторитетно подтвердит.

Может быть, свою позицию внятно изложили оппы-внеси-
стемщики? Для понимания ситуации достаточно прочи-
тать вчерашний пост Навального и мгновенно взлетевший 
в топ видос популярного ютубного пустобреха (не знаю, 
как по имени, но канальчик его называется «Хватит мол-
чать»). Один клоун возглашает: Конституция-шмансти-
туция – дерьмо собачье, давайте лучше умно голосовать, 
как я велю – такЪ победимЪ! Другой дурачок визжит, что 
Навальный продался Кремлю и сливает протест. Надо, 
дескать, всем дружно выйти на площадь в защиту Консти-
туции – такЪ победимЪ! Валерий Соловей окончательно 
скатился в шизофрению и провозгласил лозунг «Нет дик-
татуре! Только референдум!». Интересно, а где он видел, 
чтобы диктатура проводила референдум о самоликвида-
ции себя самой? При этом он предлагает подождать, пока 
власть предоставит сильную идею, сплачивающие массы 
против нее. Ау, психиатры, у пациента полушария совсем 
рассинхронизировались!

Это все, что вам следует знать об адекватности россиян-
ских диссидентов. Разница между ними лишь в том, что 
они практикуют разные виды онанизма – одному нравится 
заниматься эксгибиционизмом, размахивая шариками в 
загончике на Сахарова, другой любит групповушку в виде 
умного голоСОВАНИЯ, третий обожает сольный секс по 
интеренту в ютьюб-формате. Чем бы дитя не тешилось, 
лишь бы нежные места себе не смозолило.

2. ПРО КОНСТИТУЦИЮ. Я уже все сказал про этот 
фетиш еще в 2018 г. Не то, чтобы хвастаюсь, однако по-
пробуйте во всем рунете найти статью, которая бы более 
доступно и лаконично разъясняла смысл и бессмыслие 
Конституции, механизмы ее правоприменения и то, поче-
му именно в России Конституция не работает – ни хоро-
шая, ни плохая. Если найдете, дайте ссылочку, пожалуйста.

Повторю свои выводы: Конституция – атрибут, причем 
далеко не обязательный, правового государства (мно-
гие зрелые демократические страны конституционного 
кодекса не имеют). Если у населения наличествует право-
вая культура, законы действуют, они совершенствуются, 
шлифуется практика правоприменения. Россия – государ-
ство феодальное, где гражданского права не существует 
в принципе, есть лишь средневековое право сюзерена 
(хозяина) диктовать свою волю нижестоящим вассалам (те 
должны выразить волю на принятие правил игры) и абсо-
лютно бесправным холопам, чье мнение вообще никого не 
колышет.

То, что в РФ называется красивым словом «Конституция» 
таковой не является просто потому, что практики реали-
зации конституционных норм более чем за четверть века 
так и не сложилось. Но даже если оценивать Конституцию 
в отрыве от реальности и исторического контекста – это 
есть пошлейшее издевательство над здравым смыслом, 
элементарной логикой, принципами законности и спра-
ведливости. Ельцинская Конституция совершенно откры-

то провозглашает верховенство самодержавной власти над 
тремя независимыми ветвями (глава 4), свойственными 
для правовых государство. Она закрепляет в ст. 91 нера-
венство граждан перед законом. В основном законе не за-
ложено механизмов самозащиты – это равносильно тому, 
что биологический организм не имеет имунной системы. 
Поэтому Конституцию РФ в любой момент по своему 
хотению может переписать царь. Для этого, как теперь 
выясняется, даже ритуального референдума не нужно 
проводить.

Я вчера в своем телеграм-канале уже слил проект консти-
туционной реформы за подписью Путина. Из пояснитель-
ной записки к нему следует, что для учета мнения населе-
ния будет проведено некое "всероссийское голосование". 
Но это не точно. Зачешется завтра по утру у царя левая 
нога – случится референдум; правая – всенародное голо-
сование; а ежели зуд между ногами возникнет – не иначе, к 
плебесциту предстоит готовиться холопам. Как ни назови 
процедуру, суть этого цирка не поменяется и результат во-
леизъявления ни на что не повлияет.

Исходя из вышесказанного вопрос о целесообразности 
кампании в защиту ельцинской редакции Конституции 
представляется в высшей степени тупым. Вас, дорогие 
товарищи столичные либералы, при действующей Консти-
туции преотличненько сношали в самых разнообразных 
позах все – от депутан с их яровыми закончиками до пра-
порщиков в автозаках с дубинушками. Ну и на кой пенис 
вам теперь это все защищать? Что при новой редакции 
основного закона, что при старой, яровые закончики и 
дубинушки никуда не денутся, а свобода слова, мысли и 
собраний не возникнет из неоткуда, как и честные выбо-
ры. За все перечисленное во все времена люди проливали 
кровь на баррикадах. Вы хотите отделаться маханием 
шариками? Ну, валяйте, чо. 

Никакой Конституции у вас все равно никогда не было. 
Конституция – это не буквы на бумаге, а фактор, опреде-
ляющий действия миллионов людей. Эти самые миллионы 
людей ведут себя так, как будто никакой Конституции 
не существует. Именно поэтому она и не существует, как 
императив, с которым безусловно считаются. Спасать то 
чего не существует – маразм самого пошлого пошиба. Что, 
впрочем, весьма органично для «оппозиции», которой в 
РФ точно так же не существует.

3. ПРО ТРАНСФЕРТ. Вот тут уже все гораздо интересней 
и непредсказуемей. Я более 10 лет системно исследую во-
прос трансферта власти в России. Именно для этой страны 
с ее неубиваемыми ордынскими традициями смена прави-
теля – это не чисто процедурный вопрос ротации высшего 
должностного лица, как в какой-нибудь загнивающей 
Америке, а в прямом смысле слова переломный момент 
истории. За последние 400 лет лишь четырежды – в 1645, 
1855, 1881 и 1894 гг. переходный процесс между царствия-
ми протекал контролируемо, предсказуемо и спокойно. Во 
всех прочих случаях до последней секунды не было извест-
но, кто станет следующим правителем, удержится ли он 
на троне, и как изменятся расклады на властном олимпе. 
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Существует три типа транзита власти:

1.Смена правителя без смены модели управления.
2. Смена модели управления при сохранении правителя.
3. Одновременная смена и правителя, и модели управле-
ния.

Условно можно назвать эти типы перехода власти стаг-
национным, эволюционным и революционным соответ-
ственно. Если вам интересно, могу сделать исторический 
обзор трансфертов в России в хронологическом порядке, 
но сейчас остановлюсь лишь на втором типе транзита 
(эволюционном), который пытается реализовать Путин - 
он самый редкий.

Первая осмысленная попытка перестроить систему вла-
сти без смены правителя в Новом времени предпринята 
Петром Великим. Он уничтожил дуальную монархию, при 
которой власть над подданными была поделена между са-
модержцем и патриархом (причем последний часто играл 
ведущую роль) и заложил основы абсолютизма, достигше-
го апогея в царствование Екатерины Великой. Церковь же 
была низведена до уровня государственного департамента, 
номинальным главой которого являлся государь. Это был 
единственный случай в истории России, когда реформа 
системы управления прошла успешно. Я не рискну за-
явить, что Петр оставил наследникам успешную модель 
управления (скорее, им пришлось потом разгребать за ним 
бюрократические авгиевы конюшни и латать финансовые 
дыры). Успешность в данном случае заключается в том, 
что вертикаль власти была принципиально перестроена, 
в то время как монарший инициатор реформ выжил, при 
этом сохранив и преумножив свое могущество.

В дальнейшем любой государь, имевший зуд реформатор-
ства, либо оказывался убиен, (Петр III, его сын Павел I), 
либо вынужден был отказаться от глубоких преобразова-
ний (Екатерина II, Александр I, Александр II, Николай II). 
Немка Екатерина была слишком умна и практична, чтобы 
начинать реформы, руководствуясь велением сердца, 
рискуя при этом короной и жизнью. В течении своего 
долгого правления она органично мутировала из пре-
краснодушной идеалистки, ведшей переписку с Вольтером 
и мечтающей избавить дарованную ей судьбой страну от 
рабства, в жестокого тирана, доведшего систему крепост-
ничества до своего пика. Ее внук Александр в молодости 
искренне желавший одарить своих подданных либераль-
ными свободами и гражданскими правами, столкнулся с 
суровой реальностью: жизнеспособность империи зависит 
не от благоденствия подданных, а от величины ее когтей 
и остроты зубов. Он не был тираном по характеру, но вы-
нужден был играть роль тирана, чтобы выжить.

Перед Александром II стояла противоположная задача: 
ему, дабы выжить, необходимо было осуществить ре-
формы. Он с задачей не справился, реформы сменились 
контрреформами еще при его жизни. Так что убийство 
Александра Освободителя в кармическом контексте вы-
глядит исторически справедливым. Ни сменить модель 
управления, ни сохранить правителя, в данном случае 

не удалось. Подобный же вызов встал перед последним 
из Романовых: либо эффективные реформы сверху, либо 
кровавая революция снизу. Но потуги либерализации, 
анонсированные манифестом 17 октября 1905 г. закончи-
лись разгулом реакции. Карма настигла Николая Кроваво-
го в подвале ипатьевского дома.

После этого лишь однажды, в период правления Михаила 
Горбачева последним была предпринята попытка переоб-
уться в прыжке – сменить характер модели управления с 
тоталитарно-партократической на авторитарно-демокра-
тическую. Кому-то выражение «авторитарная демократия» 
покажется абсурдным, но при Ельцине была реализована 
именно эта неустойчивая, как всякая транзитная модель, 
система организации власти, логически мутировавшая в 
типичную электоральную автократию уже при Путине.

Итак, чего же хочет добиться Путин? Кто-то скажет, что 
его программа-минимум – править пожизненно. Но это 
крайне примитивный взгляд на вещи. Петр III тоже пра-
вил Россией пожизненно, вот только смерть его настиг-
ла, мягко говоря, преждевременно. Глупо сводить все к 
хотелкам одной персоны, пусть даже такой значительной и 
богопомазанной, как великодержавный чекист. Системная 
логика определяется интересами правящего класса. Если 
правитель действует лишь в своих персональных инте-
ресах, игнорируя чаяния правящего класса, долго он не 
живет, хоть и правит пожизненно.

Путину, чтобы оставаться у власти до конца своих дней, 
не было особой нужды затеивать игры в Перестройку 
2.0. Да тупо снять ограничение по числу сроков – и дело с 
концом! Батька Лука в Белоруссии правит уже дольше всех 
в Европе – 26 лет. И ничо, выглядит посвежее ботоксного 
коллеги. Но интересы правящего класса требуют пере-
стройки авторитарной модели управления в тоталитар-
ную. Я уже неоднократно разъяснял разницу между тота-
литарным и авторитарным режимами. В рассматриваемом 
контексте различие будет очень существенным: тоталита-
ризм является воспроизводимой системой управления. В 
Китае, Сингапуре, СССР, Иране правители менялись, но 
система управления оставалась стабильной и правящий 
класс не терял контроля над ней.

А вот авторитарные системы в 9 случаях из 10 терпят крах 
в момент смерти диктатора. Стабильность сохранялась, 
если власть удавалось передать в рамках одной семьи – от 
Сомосы к Сомосе в Никарагуа, от Дювалье к Дювалье на 
Гаити, от Алиева к Алиеву в Азербайджане, от Асада к 
Асаду в Сирии и т. д. Ту же модель трансферта загодя на-
чал готовить в Белоруссии Лукашеко (ох, и оптимист этот 
Батька!), а Назарбаев плавно осуществляет ее в Казахстане 
в настоящее время. Довольно редкие исключения из пра-
вил дают нам Узбекистан и Туркмения, где ротация тирана 
у штурвала становилась результатом консенсуса крими-
нальных группировок, образующих правящий класс. Но 
тут раз на раз не приходится.

Так вот, если Горбачев пытался сохранить личную власть, 
сменив прогнивший однопартийный тоталитаризм и уни-
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тарное государство на слабую демократию при децентра-
лизованном (фактически конфедеративном) устройстве 
страны, где константой будет авторитарный президент, то 
перед Путиным стоит задача трансформировать слабе-
ющий на глазах авторитаризм в тоталитарную модель, 
обладающую механизмом регенерации. Примерно как в 
Иране, где смерть вождя исламской революции аятоллы 
Хомейни не привела к краху мракобесного режима. Один 
рахбар сменил другого, система осталась прежней, правя-
щий класс при этом не потерял ни единства, ни собствен-
ности, ни господства.

Это сам царь Вован может позволить себе легкомысленно 
жить одним днем под лозунгом «После меня – хоть потоп». 
Но правящий класс состоит не только из старперов вроде 
Шойгу, Матвиенко и совсем уже забрежневевшего Зюгано-
ва. В силу входит поколение 35-45-летних деток нынешней 
элитки, которых потоп после смерти Путина совсем не 
устраивает. Они желают продолжения банкета по крайней 
мере до своей смерти. А для этого нужно подшаманить 
вертикаль власти. Однако поскольку самым естественным 
образом нынешняя элита является консервативной, то и 

реформы, проводником которой является Путин, направ-
лены не на модернизацию системы, а всего лишь на при-
дание ей устойчивости и минимизацию рисков нестабиль-
ности. Она архаизируется, принимая давно исторически 
отжившие формы.

Поэтому мы наблюдаем, на первый взгляд, противоречи-
вые тенденции: с одной стороны, полномочия как бы раз-
мазываются между президентом, Совбезом, Госсоветом, 
парламентом; с другой – все нити управления сводятся 
в руки лично Самого, остающегося верховным внутриэ-
литным арбитром (решалой, смотрящим). Между тем все 
довольно логично – другого способа совершить системную 
трансформацию, сохраняя стабильность управленческой 
вертикали, не существует.

Каковы шансы на успех консервативных реформ Путина, 
превращающих РФ не в КНДР, чего так боялись нежные 
столичные либералы, но в светский аналог иранского 
фундаменталистского фашизма? О, тут все становится еще 
интереснее…

Источник kungurov.livejournal.com

Что можно в России без Путина 
и как быстро улучшится жизнь народа
Вывести российскую экономику из нынешнего кризиса без Путина, будет гораздо легче и быстрее. Примерно 
за три месяца люди в стране непременно почувствуют облегчение и увидят существенные изменения в лучшую 
сторону. Автор Владислав Жуковский

Сегодня нет смысла быть министром экономического раз-
вития, потому что это министр - ничего. Быть министром 
того чего нет, это быть министром воздушных замков. 
Если уж и быть в России министром, то министром фи-
нансов.

Министерство экономического развития можно просто за-
крыть и поверьте мы с вами не заметим его отсутствия. А 
на самом деле сэкономим деньги. Начинать надо с базовых 
вещей.

Нужно отменить все законы за последние шесть лет мини-
мум, которые ухудшили жизнь наших людей. Все законы, 
которые ударили по малому бизнесу, по самозанятым, по 
платёжеспособному спросу, по карману населения, долж-
ны быть отменены.

Во-первых, никаких налогов на самозанятых. Налог на 
добавленную стоимость не повышать на 2% процента, а 
лучше его сократить для промышленного комплекса. Вве-
сти возврат НДС при экспорте промышленных товаров. 
Почему сегодня при экспорте нефти и газа возвращают 
НДС, а при экспорте машин, станков и оборудования не 
возвращают? Это не правильно.

Почему сегодня у нас олигархи возвращают себе полто-
ра, два триллиона рублей ежегодно, а аграрии сидят на 
нищенских подачках и не могут заработать. Это касается и 

акцизов. Необходимо отменить манёвр нефтяной отрас-
ли. Необходимо налог на добычу полезных ископаемых 
снижать, акцизы на переработку топлива снижать, повы-
шая при этом экспортные пошлины на вывоз нефтегаза, 
нефтепродуктов и необработанного сырья.

Почему сегодня бремя расходов переложено на внутрен-
него потребителя по нефтепродуктам, а для внешнего со-
кращено? Необходимо провести тотальный аудит системы 
естественных монополий. То есть провести тотальный 
аудит тарифов на ЖКХ, на грузовые перевозки, на элек-
троэнергию и т. д.

Сегодня как минимум от 30 до 50% идёт переплата за услу-
ги естественных монополий. Уже сегодня можно снизить 
проезд на транспорте, по РЖД, минимум на 60%. Сегодня 
в литре бензина, который стоит 50 рублей за литр, 65% это 
налоги: НДС, акцизы, налог на добычу полезных ископа-
емых, налоги на прибыль и т. д. Получается, что из 50 ру-
блей люди платят 34% налогов. Это необходимо отменять!

Туристический сбор отменять однозначно! Торговый сбор 
для малого бизнеса ввести упрощёнку 6% и никаких тор-
говых сборов вообще не собирать. Надо сделать так, чтобы 
бедные не платили за богатых. Сегодня, если ваша зарпла-
та превышает 85 тысяч рублей в месяц или миллион сто 
тысяч в год, до вы платите 15%. А если меньше, то 30%.

https://kungurov.livejournal.com/255924.html
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У топ-менеджеров Роснефти, Газпрома, Сбербанка, 
ВТБ зарплаты по 1, 5 миллиарда в год и они платят все-
го лишь 15%. А вся страна 99% людей платят в два раза 
больше страховых взносов.

Обязательно надо ввести прогрессивную шкалу на-
логов. Людей, у кого доход 20 тысяч рублей и меньше 
освобождать от налогов. Необходимо освободить от 
налога на прибыль компании, которые инвестируют в 
экономику. Если компании 50% прибыли инвестиру-
ют в нашу страну, их надо освобождать от налога на 
прибыль. Это новые свободные места, строительство 
предприятий, улучшение медицины и прочее.

У нас за последние 10 лет официально вывезли 770 
миллиардов долларов. Это почти 50% ВВП России. Это 
сейчас свыше 42 триллионов рублей. На эти деньги 
можно было бы с нуля построить всю Россию. Этот 
грабёж можно было бы легко остановить.

Сегодня банки получили более 100 миллиардов ру-
блей за 9 месяцев 2019 года. Экономика задыхается, 
население беднеет, инвестиции падают, промышлен-
ность в кризисе уже 8 месяцев подряд, а у банкиров всё 
отлично. Потому что они берут депозиты под 5-6% и 
дают народу кредиты под 12-15%. Плюс спекулятивные 
операции с ценными бумагами.

Сегодня госбанки от Минфина и ЦБ получают трилли-
оны рублей дармовых денег. Сама Голикова подтверди-
ла, что из 7 триллионов, 6,5 не дошли до получателя, до 
заёмщика. До бизнеса, до промышленности, до агра-
риев. Эти деньги вложили в облигации, в спекуляции 
и в доллары. Именно так в 2008 году банки обрушили 

экономику. Потом в 2014, в 2016 годах. Это всё повто-
ряется.

Я убеждён, что уже сегодня российская экономика может 
быть в течении 2-3 месяцев выведена из затяжного кризи-
са. Сегодня нам ничего не мешает выйти на 5-10% роста 
экономики в год. Надо бороться с кумовством, коррупци-
ей, с круговой порукой и надо ограничить аппетиты.

Сегодня пара сотен семей владельцы Кремля. Они захва-
тили власть и правительство. За 10 лет мировая экономика 
выросла на 35%, а российская на 8%. Азиатские страны и 
Китай на 40 и 60%. Даже у США и то 19%.

В России растут криминальные структуры, олигархи, мо-
нополии, ОПГ и кооператив "Озеро". Им это всё не надо! 
Но без смены власти изменить в России ничего нельзя. 
Им, чтобы мы все хорошо жили, просто не надо!

Они просто занимаются мародерством, повышают пен-
сионный возраст, повышают НДС, цены на ЖКХ, бензин, 
закрывают больницы, переводят людей на платные услуги. 
У нас есть много планов, как вывести страну из кризиса, 
но им этого не надо.

У них логика другая, и цели другие. И мы прекрасно пони-
маем что Владимир Путин, Дмитрий медведев, кооператив 
"Озеро", олигархи это одно целое, это Анклав. Это их низ-
кие пенсии, это их бюджет, это их воровство и коррупция.

Мы идём с такой политикой в социально-экономическую 
катастрофу.

Источник zen.yandex.ru

https://zen.yandex.ru/media/id/5cbc4d5e621b6d00b28af310/chto-mojno-v-rossii-bez-putina-i-kak-bystro-uluchshitsia-jizn-naroda-5e232c389515ee00ae9bb5b0?&dbr=1
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Шпиономания в РФ бьет рекорды безумия
Собрался я было отыметь с особым цинизмом безмозглых питерских чекистов, которые накануне нового года 
традиционно устроили бездарную инсценировку поимки «международных террористов», да еще якобы по на-
водке ЦРУ, и… впервые в жизни не смог этого сделать. Причина в том, что меня опередил Павел Гладков (он же 
@hueviebin), учинивший в своем телеграм-канале ДНОвости безжалостный срыв покровов с этой примитивной 
провокации спецслужб. Читайте его мини-расследование (Как ФСБ отважно предотвратила новогодний теракт в 
Питере и  вторая часть Действительно ли ЦРУ помогало ФСБ ловить террористов). Но все же попытаюсь допол-
нить. Автор kungurov

Павел предполагает, что весь этот спектакль с задержа-
нием якобы террористов потребовался для того, чтобы у 
Путина появился повод позвонить Трампу (американский 
президент считает, что с хозяином Кремля ему говорить 
не о чем, отчего последний сильно страдает). На самом 
деле все еще смешнее. Разговор с Трампом, в ходе кото-
рого Путин поблагодарил «партнера» за «переданную по 
линии специальных служб информацию, которая помогла 
предотвратить совершение террористических актов в Рос-
сии» состоялся 29 декабря. А первые сообщения в СМИ 
о задержании двух питерских «террористов» появились 
лишь на следующий день. В лучших традициях Оруэла 
многие, конечно, попытались задним числом отредактиро-
вать новостную ленту за 29 декабря, как например «Из-
вестия», подверстав к сообщению о телефонном разговоре 
Кремля с Белым домом ролик о задержании террористов, 
который вышел лишь на следующий день, но кого впечат-
лишь такой примитивной разводкой?

То есть предназначался бодрый видеоотчет об очередной 
великой победе ФСБ исключительно для внутренней 
аудитории. Мол, мы же не врем, вот даже опасных злодеев 
схватили благодаря содействию американских спецслужб. 
В тот же день вечером двое перепуганных юношей, Никита 
Семенов и Георгий Чернышев, были предъявлены обще-

ственности в суде в связи с избранием им меры пресече-
ния. Но, поскольку тупорылые чекисты ничего не могут 
сделать без лажи, они на своем официальном сайте сооб-
щили, что задержаны злоумышляющие против сакральной 
стабильности бомбисты были еще 27 декабря.

Для тех, кто не понял, в чем тут обсёр ФСБ, разъясняю: по 
нормам уголовного законодательства гражданина РФ мо-
гут задержать не более чем на 48 часов, в течении которых 
суд должен вынести решение о мере пресечения. Обыч-
но «на меру», как говорят сидельцы, задержанных везут 
прямо из кабинета следователя (дознавателя) в течении 
первых суток, поскольку в полиции, следственном коми-
тете и ФСБ содержать подозреваемых негде, а еще их надо 
чем-то кормить и охранять. Геморрой совершенно лиш-
ний. Норма в 48 часов неукоснительно выдерживается. 
Если сроки по каким-то причинам упущены, приходится 
переделывать документы, оформляя задержание более 
поздним временем, что не всегда возможно.

В данном же случае силовики сами заявляют, что обезвре-
жены террористы были 27 декабря (то есть еще до звонка 
Трампу) и уже успели во всем сознаться, но в суд их везут 
почему-то только вечером 30 декабря. Нестыковочка, 
однако. Более вероятно, что приняли бедолаг вечером 29-
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го или утром 30-го, тут же слили инфу в СМИ, поскольку 
в этом деле был нужен медийный резонанс, быстренько 
оформили бумажки и потащили задержанных в суд на 
меру. Однако в спешке, как всегда, у рукожопых чекистов, 
пошел информационный разнобой. Изначально «иги-
ловцев» Семенова и Чернышова обвиняли в подготовке 
взрывов на новогодних праздниках (а именно они будто 
бы собирались взорвать Казанский собор и ТЦ «Галерея») 
однако в официальном пресс-релизе говорится лишь об 
обвинении в участии в террористической организации (ст. 
205.5 УК РФ), а не в приготовлении теракта (ст. 205), как 
о том сообщало РИА «Новости». Что логично, поскольку 
никакой взрывчатки у «террористов» не нашли, впрочем, 
как и экстремистской исламской литературы за исклю-
чением германского журнала Der Spiegel. Потом чекисты 
спохватились, вспомнив, что Путин благодарил Трампа за 
помощь именно в предотвращении теракта, а не в разо-
блачении террористической сети, и запустили в СМИ утку 
о том, что питерские «игиловцы» намеревались не бомбу 
взорвать, а распылить некий смертельный газ в местах 
скопления народа.

Сливные бачки ФСБ принялись старательно отрабаты-
вать версию российско-американского боевого содру-
жества в святом деле противостояния терроризму, но 
делают это как-то очень топорно. Например, 47NEWS 
радует нас такими подробностями: «о существовании 
Чернышева и Семенова российская контрразведка узнала 
от коллег из США, которые участвовали в ликвидации 
Аль-Багдади».  Все бы ничего, да только ликвидировали 
номинального главу Исламского государства в результате 
войсковой операции силами армии и корпуса морской 
пехоты США. Сам Аль-Багдади погиб при попытке 
скрыться и ничего рассказать о своих питерских адептах, 
разумеется, не мог. Так каким образом американские 
морпехи стали коллегами путинским жандармам, и 
как они могли в принципе узнать о ячейке ИГ в Санкт-
Петербурге? Было бы логично, если информация прошла 
по линии ЦРУ: дескать, в записной книжке Аль-Багдади 
были обнаружены телефончики Никитоса и Гоши, раз-
беритесь, плиз, что это за пацанчики.

Но вот незадача: ни ЦРУ, ни какие-либо другие американ-
ские спецслужбы, отличающиеся несравненно большей 
информационной открытостью, чем ФСБ, не спешат 
ставить себе в заслугу очередную победу над терроризмом. 
Не делится подробностями и сам Трамп, отделывающий-
ся обтекаемыми формулировками о том, что борьба с 
терроризмом – приоритет его администрации. Западные 
СМИ, падкие до всякого рода сенсаций так же не сооб-
щают ничего нового. Всезнающий Googl по запросу US 
intelligence agencies provide Russian information on terrorists 
in St. Petersburg выдает ссылки только на кремлевские 
первоисточники. В общем картина очередного фейка от 
ФСБ совершенно ясна. Паше Гладкову за отлуп силови-
ков-беспредельщиков респект и уважуха, если кто-то еще 
не читает его канал (один из лучших в РФ на мой взгляд), 
обязательно подписывайтесь.

Если кого-то смущает, что подследственные уже дали при-
знательные показания, то я вам задам встречный вопрос: 
известен ли вам хоть один случай, когда попавший в под-
валы гестапо ФСБ человек не дал признательных показа-
ний? В этой конторе зверски пытают даже свидетелей, что 
уж говорить об обвиняемых. То, что ФСБ шьет липовые 
дела, видно по тому, КАКИЕ показания дают их клиенты 
и какие вещдоки они предъявляют. В 2016 г. большой резо-
нанс получило так называемое дело крымских диверсан-
тов, которому предшествовали перестрелки на границе, в 
ходе которых якобы был предотвращен прорыв коварных 
бандеровских карателей в мирно спящий Крым.

Я тогда сидел в СИЗО, но даже там по долетавшим до 
меня обрывкам информации стало понятно, что это очень 
топорно сляпанный информационный вброс. Я поделился 
своими соображениями здесь и здесь. Украинская сторона 
отреагировала на обвинения во вторжении диверсионных 
групп ВСУ в Крым довольно сдержанно: мол, мы никого в 
оккупированный Крым не засылали, а если кто-то в окку-
пантов стреляет, так это, наверное, крымские партизаны.

Ах, вы никого не засылаете! – возмутились обосрав-
шиеся чекисты, и тут же разоблачили разветвленную 
диверсионную сеть ГУР ВСУ, во главе которой постави-
ли целого полковника Дмитрия Штыбликова. В тюрьме 
я, естественно, доступа к Интернету не имел, и только 
сегодня, вспомнив то дело, решил глянуть, что ФСБ нам 
слила в зомбоящик. Да, «диверсанты» дали признатель-
ные показания. Это никого не должно удивлять: либо 
жертва подписывает «свои» показания, либо умирает 
в ходе «следственных действий». Штыбликов за свою 
понятливость был вознагражден, получив  просто 
сказочно малый срок – всего лишь на пять лет лишения 
свободы. Для сравнения вспомним судьбу «террориста» 
Сенцова, у которого ни полковничьих погон, ни страйк-
больных автоматов, ни складов взрывчатки не нашли, 
и диверсионной группой он не командовал, но 20-ку 
выписали и в Лабытки отправили. Однако то, что сочи-
няют гэбэшные следаки в показаниях своих клиентов – 
это конечно, берд сивой кобылы. Вот, например, видео, 
где «диверсант» Владимир Дудко (больше походит на 
синюшного бомжа, чем на офицера разведки) заикаясь, 

https://www.youtube.com/watch?v=NAOL9MhOCpQ&feature=emb_logo


68 ОБЪЕКТИВ :: Январь 202068 ОБЪЕКТИВ :: Январь 2020

БЛОГОСФЕРА

несет какую-то пургу про конспиративную перевоз-
ку денежных средств через границу (мля, XXI век на 
дворе!) и о том, как командир диверсионной группы 
полковник Штыбликов поручает ему «добыть тротил в 
максимальном количестве».

Ну, не идиоты, а? Как может командир давать под-
чиненному такое идиотское задание? Если мы имеем 
дело с диверсионной группой, то она получает из Киева 
задание – взорвать какой-то объект и обеспечивается 
необходимыми средствами для выполнения этой задачи. 
А Штыбликов должен разработать план, распределить 
обязанности, поставить исполнителям конкретную 
задачу и снабдить соответствующими средствами. Ну, 
по определению не может Киев дать своему ценному 
(все-таки полковник) агенту задание в духе «Раздобудь-
те где-нибудь какой-нибудь взрывчатки и что-нибудь 
взорвите». Попробуйте приобрести не то, что в Крыму, 
где каждый миллиметр территории под контролем спец-
служб, а хотя бы в более спокойной Тамбовской области 
взрывчатку – вас гарантированно примут опера.

При этом безмозглые чекисты уже подзабыли, что десятью 
днями ранее они продемонстрировали горы взрывчатки, изъ-
ятые из схронов, якобы сделанных Штыбликовым, где был 
заскладирован не тротил, а гораздо более годный для диверсий 
и привычный армейцам гексоген в виде пластида и промыш-
ленно изготовленные детонаторы. Так на кой хер надо было 
давать Дудко заведомо самоубийственное задание по поиску 
взрывчатки?

Но самое смешное в том же видосике – это демонстрация 
целого склада оружия, изъятого у «диверсанта» Штыбликова. 
Чекисты демонстрируют нам… игрушечные пневматические 
автоматы. И ладно бы, они показали их мельком и издалека, 
визуально мало кто сможет отличить страйкбольную реплику 
от оригинала. Но нет, они демонстрируют «вещдоки» круп-
ным планом, да еще со снятой крышкой ствольной коробки, 
обнажая пневматический компрессор и провода, идущие к 
электроматору.

Вполне возможно, что отставной спецназовец Штыбликов 
являлся штатным сотрудником ГУР ВСУ (шпионом) или внеш-
татным (осведомителем). Но диверсантом он точно быть не мог. 
Просто, когда Кремлю понадобилось доказать, что Порошенко 
врет, наскоро слепили дело о пенсионерах-диверсантах и в каче-
стве доказухи показали общественности игрушечные автоматы 
и самым идиотским образом оборудованные схроны. Пипл 
схавал. Схавает он и дело о питерской ячейки ИГ.

Н-да-а, Раша уже по уши в Средневековье. Тогда женщин 
сжигали на кострах за колдовство под радостные вопли толпы, 
в качестве доказательства предъявляя пучок сушеной травы 
(дескать, зелье варила). В 1937 г. массы свято верили, что их 
вчерашние кумиры являлись шпионами пяти империалисти-
ческих разведок одновременно и дружно требовали расстре-
лять "троцкистстских собак". Теперь толпа ликует, радуясь 
победе над террористами, будучи в полной уверенности, что 
черные очки и сборник стихов солиста Rammstein Тиля Лин-
деманна неопровержимо доказывают то, что пара оболтусов 
собиралась взорвать Казанский собор во славу Халифата.

Источник kungurov.livejournal.com

https://www.youtube.com/watch?v=33aeJTKasys&feature=emb_logo
https://kungurov.livejournal.com/254928.html
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Вся страна как «дело Ивана Голунова»
В то время, как на высших этажах власти разгорается борьба честолюбий и амбиций, далеко внизу, в городах и 
сёлах нашей необъятной Родины продолжается и укрепляется власть произвола и беззакония.

Автор Максим Шевченко

Летом прошедшего года вся страна была потрясена делом 
Ивана Голунова, когда против честного журналиста откро-
венно начали фальсифицироваться доказательства с целью 
уничтожить его, бросить в тюрьму.

С трудом, с помощью массовых законных протестов, Ива-
на удалось отстоять. Но по всей стране таких дел «Иванов 
Голуновых» - огромное множество.

И, в силу того, что люди, против которых фабрикуются 
заказные дела, ломающие их жизни, не являются журна-
листами прогрессивных СМИ, их никто не видит и за них 
мало кто заступается.

С очередным проявлением преступного отношения след-
ствия, прокуратуры и судебной системы как к нормам 
УПК, так и просто к нормам закона и справедливости, мне 
пришлось столкнуться в Железноводске.

Там судят группу местных жителей по обвинению в вы-
могательстве и меня попросили быть общественным 
защитником на этом процессе. Казалось бы, рядовое дело 
для нашей страны и общества - бывшие спортсмены, ис-
пользуя своё физическое превосходство и уличный опыт 
психологического давления, «прессуют» бизнесменов с 
целью наживы.

Таких судебных процессов по стране прохожий немало.

Но, ознакомившись с материалами дела, я понял, что в 
данном случае мы столкнулись с образцовым, почти эта-
лонным случаем произвола и вымогательства именно со 
стороны тех, кто использует государство как инструмент 
расправы в личных и политических целях.

Главным обвиняемым, которого следствие и обвинение 
пытаются представить чуть ли не «криминальным автори-
тетом», проходит уроженец Дагестана Магомед Рашидов 
- руководитель Региональной общественной организации 
«Культурный центр народов Дагестана в Ставропольском 
крае им М. Гусаева», член Совета при губернаторе Став-
ропольского края по вопросам межэтнических отношений.

Так получилось, что я познакомился с Магомедом в те 
годы, когда на Северном Кавказе свирепствовала террори-
стическая война и господствовало беззаконие.

И именно Магомед Рашидов с его спокойным характером 
и авторитетом, основанном на рассудительности и здра-
вомыслии, играл в регионе КМВ важную роль в противо-
действии распространения экстремистской и террористи-
ческой идеологии среди дагестанской молодёжи, спасая 
ребят от непоправимых поступков, а общество - от угрозы 
терроризма.

Десятки ребят, сегодня уже живущих нормальной и спо-
койной взрослой жизнью, обязаны ему тем, что он вовре-
мя остановил их от увлечения радикальным исламизмом и 
охладил их горячие головы до совершения ими преступле-
ний. И, когда я узнал, что Магомед Рашидов сам арестован 
и сидит в СИЗО, я сразу же согласился прилететь и разо-
браться с тем, что с ним случилось.

Уже после первого знакомства с материала дела и первых 
заседаний суда под руководством судьи Гараничевой и 
при участии помощника прокурора г. Железноводска 
Крыжановского, мне стало очевидно, что дело не просто 
сфабриковано и имеет признаки политического заказа, но 
сфабриковано небрежно, грубо, с явным расчетом на то, 
что суд будет со следствием и обвинением заодно.

Я видел во время допроса потерпевшего, как государствен-
ный обвинитель подсказывает, буквально диктует ему, что 
надо говорить, а о чем о вещать «не знаю», «не помню».

Наблюдал, как другой потерпевший откровенно заявил на 
суде, что никогда не видел обвиняемого, не разговаривал с 
ним ни по телефону, ни лично.

Когда я спросил его, почему он называет обвиняемого в 
показаниях «криминальным авторитетом» и что значит 
определение «криминальный авторитет», потерпевший 
сказал, что это следователь сказал ему, что обвиняемый - 
«криминальный авторитет». И потом так и записал в про-
токол, который потерпевший засвидетельствовал.

Причём, в отличие от обвиняемого Рашидова, никогда не 
привлекавшегося ни по каким статьям, этот «потерпев-
ший» сам в прошлом судим. 

Вообще, из 24 -х свидетелей обвинения, допрошенных в 
судебном заседании, 22 заявили, что их показания, данные 
на предварительном следствии, фактически были сфаль-
сифицированы частично или в полном объеме, вплоть до 
того, что ими подписывались пустые страницы бланков и 
передавались оперуполномоченному Заикину.

Часть свидетелей показали: оперуполномоченный Заикин 
угрожал им лично, что под каким-нибудь предлогом воз-
будит уголовные дела в отношении них, если те не подпи-
шут ложные показания в отношении Рашидова и прохо-
дящего с ним по делу о «преступной группе» Берсанова. 
Интересно, что стенограмма именно этого заседания суда 
оказалась изменена секретарем суда.

Когда защита заявила протест, потребовала сличить ауди-
озаписи заседания (защитники все записывают) с протоко-
лом и дать отвод секретарю, которая возможно изменила в 
стенограмме показания, свидетельствующие о фабрикации 
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обвинительного заключения, судья Гараничева отказалась 
это сделать.

Эта судья вообще ведет себя странно - например, во время 
опознания с помощью видеосвязи одним из «потерпев-
ших» (находившегося в другом городе), она представила 
ему обвиняемых по фамилиям, фактически указав, кого 
именно он должен опознать.

«Преступная группа» сколачивалась следователями грубо 
и топорно - у двоих ее членов (один из которых заявил, 
что увидел своего «главаря» первый раз только в СИЗО - и 
следствие не предоставило никаких доказательств, что это 
не так) «нашли» при задержании одинаковые гранаты и 
пакетики с наркотиками. Одному из них сначала «откатали 
пальцы», потом после того, как он тщательно вымыл руки 
с мылом, все-таки умудрились обнаружить на его руках 
следы наркотика(вспоминаем «дело Голунова»)!

Такие «доказательства» опровергают само понятие за-
кон! Но они норма для России и особенно ее кавказских 
регионов, где люди практически беспомощны против 
произвола Системы. Уголовное преследование Магомеда 
Рашидова является заказным по следующим признакам: 
В материалах уголовного дела отсутствуют доказатель-
ства, подтверждающие криминальный характер личности 
Магомеда Рашидова, в связи с чем, ссылка следственного 
органа на якобы его принадлежность к криминальному 
сообществу – голословна, не доказана и противоречит 
показаниям многочисленных свидетелей защиты, допро-
шенных на стадии судебного следствия.

В томе 4 имеются поручения следователя Карсаева Д.С. и 
рапорта оперуполномоченных сотрудников 1 отдела 1 ОРЧ 
полиции ГУ МВД России по СКФО, в соответствии с кото-
рыми становится очевидным, что расследование и другие 
оперативно-розыскные мероприятия проводились ис-
ключительно сидя в кабинетах за компьютерами. Согласно 
ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным 
организованной группой, если оно совершено устойчивой 
группой лиц, заранее объединившихся для совершения 
одного или нескольких преступлений.

Как следует из материалов уголовного дела, Магомед 
Рашидов не был хорошо знаком с якобы своим «сооб-
щником» Нуниевым, не вступал в преступный сговор с 
«сообщником» Берсановым, знакомство между ними было 
поверхностным, не предполагавшим систематическое 
общение. А с «сообщником» Исакиди Магомед Рашидов 
вообще не был знаком, при этом, доказательств, опровер-
гающих данное утверждение, органом предварительного 
следствия не представлено.

Организованная преступная группа характеризуется 
устойчивостью, наличием в ее составе организатора 
(руководителя) и заранее разработанного плана совмест-
ной преступной деятельности, распределением функций 
между членами группы при подготовке к совершению пре-
ступления и осуществлении преступного умысла.

Если следовать сути предъявленного Магомеду Рашидову 
обвинения, то становится очевидным, что оно не под-
тверждено достоверными доказательствами и является не 
чем иным, как плодом больной фантазии следователя Кар-
саева, заручившегося только сфабрикованными показани-
ями по сути мошенников - Злобина К.В., Коваленко В.О., 
Ротенко Д.Г. (судим), Бетко Д.А. (судим) и Оленева Е.Н., о 
чем они, собственно, в судебном заседании заявили сами.

Кроме того, в обвинительном заключении указывается, 
что Магомед Рашидов созванивался с потерпевшими, при 
этом, в судебном заседании стороной обвинения и сто-
роной защиты повторно были исследованы имеющиеся 
в деле детализации соединений по номерам телефонов, 
которые использовались подсудимыми и потерпевшими.

Данные доказательства подтверждают, что с номера со-
тового телефона, принадлежащего Магомеду Рашидову не 
было осуществлено ни одного звонка, ни одной попытки 
связаться с потерпевшими, кроме потерпевшего Ковален-
ко В.О., при этом, связь была обусловлена исключительно 
деловым характером отношений между ними, что и под-
твердил в судебном заседании сам Коваленко и свидетели 
защиты.

Что к этому добавить? Разве только то, что потерпевшие 
и свидетели в зале судебного заседания указывали на то 
обстоятельство, что оперативный сотрудник Заикин про-
должает их контролировать, т.е. звонит, извещает о необ-
ходимости явиться в суд, после судебного заседания вновь 
звонит и выясняет существо данных ими показаний.

Кроме того, подсудимыми Исакиди, Берсановым и Нуни-
евым в судебном заседании было сделано заявление, что 
оперуполномоченный Заикин неоднократно приходил к 
ним в СИЗО и предлагал оговорить, дав ложные показа-
ния в отношении Магомеда Рашидова, обещая поспособ-
ствовать получение ими условных сроков наказания.

Все это заслушивается и проходит по торжествующие 
улыбки гособвинителя и откровенно скучающие взгляды 
судьи. А ведь обвиняемым людям «светят» дикие тюрем-
ные сроки - до 16 лет! И за что? Я думаю, что заказчика-
ми дела против Магомеда Рашидова является местные 
феэсбешники, которым Магомед где-то не поклонился и 
не стал плясать под их дудку.

Понятно, что дагестанцы и кавказские греки - не элитные 
московские журналисты, которые «я-мы». Но за Ивана 
Голунова, ставшего символом сопротивления беспощадно-
му людоедству криминально-силовой Системы, мы стояли 
«всем миром». Уверен, что и сам Иван готов помогать тем, 
кто также как и он попал в эти «силовые жернова», но у 
кого нет надежды на то, что за них будут заступаться про-
грессивные москвичи. Но именно царящий в провинции, 
далеко от московских глаз, произвол и показывает, как 
ничто другое, ту пропасть, в которую безнадёжно падает 
наша страна.

Источник facebook.com

https://www.facebook.com/100002018899773/posts/2673038242773446/?d=n
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Герой Сопротивления, 
ставший кошмаром Путина
Нестандартным событием ушедшего 2019 года стала площадная брань В.Путина в адрес давно ушедшего из по-
литики и жизни бывшего посла Польши в Германии в 1934-39 гг. Юзефа Липского. Ничего подобного не имело 
места в нашей стране, похоже, со времен Сталина-Молотова. Но, кажется, даже эти деятели не использовали 
подобную терминологию, по крайней мере, публично. Значит, произошло что-то из ряда вон выходящее. Что 
именно?Икаций. Активается огостушевки вы замете вы мощный колние огра Автор AILLARIONOV

Необычная череда невероятных событий

Непосредственной причиной, побудившей Путина произ
нести свою филиппику, он назвал резолюцию, принятую 
Европарламентом: ...недавно наши коллеги в Европе, 
Европарламент принял резолюцию, которая фактически 
ставит чуть ли не на одну доску и гитлеровскую Герма-
нию, и Советский Союз, намекая или впрямую даже го-
воря о том, что и Советский Союз несет ответственность 
за начало Второй мировой войны. Это, конечно, полный 
бред.

Уже этот комментарий сам по себе необычен. Никакие 
резолюции, принятые депутатами, в том числе и европей-
скими, раньше Путина совсем не занимали. Например, в 
отношении одной из них, требовавшей прекратить вме-
шательство России в дела Грузии, о которой ему напом-
нил Михаил Саакашвили, Путин дал вполне циничный 
совет, как с ней можно было бы поступить.

Почему же в этот раз путинская реакция оказалась иной?
Почему вместо того, чтобы последовать собственной ре-
комендации, которой он поделился с тогдашним грузин-
ским лидером, он вдруг начал читать публичные лекции 
своим коллегам по СНГ?
Почему?

Собственно говоря, само число публичных упоминаний 
Путиным указанной резолюции Европарламента не име-
ет аналогов. Путин говорил о ней:

- 11 декабря на заседании российского организационного 
комитета «Победа»: Вы знаете наверняка, что недавняя 
резолюция Европейского парламента поставила фактиче-
ски на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский 
Союз. Чуть ли не обвиняют СССР наряду с нацистской 
Германией в развязывании Второй мировой войны.

- 19 декабря на «большой» пресс-конференции: Решение 
Европарламента мне известно. Я считаю его абсолютно 
неприемлемым и некорректным... Но приравнивать Со-
ветский Союз или ставить на одну доску Советский Союз 
и фашистскую Германию – это верх цинизма.

- 20 декабря на неформальном саммите СНГ: Меня не-
сколько удивила, даже немножко задела одна из послед-
них резолюций Европейского парламента от 19 сентября 
2019 года «о важности сохранения исторической памяти 
для будущего Европы», так написано.

- 24 декабря на заседании коллегии Минобороны: И как 
логическое завершение этому процессу совсем недавно наши 
коллеги в Европе, Европарламент принял резолюцию, кото-
рая фактически ставит чуть ли не на одну доску и гитлеров-
скую Германию, и Советский Союз, намекая или впрямую 
даже говоря о том, что и Советский Союз несет ответствен-
ность за начало Второй мировой войны. Это, конечно, пол-
ный бред. Я времени не пожалел, попросил коллег подобрать 
некоторые материалы в архивах, посмотрел их.

- в тот же день, 24 декабря, на встрече с руководством палат 
Федерального Собрания;

- 25 декабря на встрече с бизнесменами: Путин «всех удивил 
высоким уровнем погруженности в исторический материал 
начала Второй мировой войны и позиции Польши — то что 
в прессе сейчас обсуждается». По словам собеседника Forbes, 
президент рассказал, как он «работает с [историческими] 
материалами».

Шесть выступлений на одну и ту же, казалось бы, не совсем 
современную, тему за две недели! Это совершенно беспреце-
дентная история за все два десятилетия путинского правле-
ния.

Более того, в одном из выступлений Путин сообщил, что «не 
пожалел времени» на изучение архивных материалов. При-
чем свои слова он тут же подтвердил часовой лекцией перед 
потрясенными лидерами СНГ. Такое поведение выпадает из 
режима работы лица, находящегося на верхней ступеньке 
власти. Что случилось?

Наконец, чуть ли не в каждом выступлении Путин еще и 
обещал написать статью на соответствующую историко-ар-
хивную тему. Следует прямо признать: ничего подобного мы 
раньше не видели. Что же произошло?

По сути дела путинские тирады сложились уже даже не в по-
литическую, но в поистине военно-психологическую кампа-
нию. Против кого она направлена?

Удивление наблюдателей возрастает еще больше, когда выяс-
няется, что упоминаемая Путиным резолюция была принята 
Европарламентом уже некоторое время тому назад – 19 сен-
тября 2019 года. То есть за прошедшие три с лишним месяца 
у Путина было немало возможностей для выражения своего 
отношения к этой резолюции. То, что его реакция оказалась 
отложенной до конца года, допускает, как минимум, два 
варианта толкования.
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Возможно, Путину действительно потребовалось какое-то 
время для того, чтобы разобраться с документами. Однако 
это все-таки довольно необычно, поскольку большая часть 
процитированных им донесений уже давно опубликована, 
а для обнаружения в архивах МИДа оставшихся телеграмм 
требуется лишь несколько часов, но не несколько месяцев. 
Либо же трехмесячная пауза была взята им намеренно – в 
ожидании каких-то событий, наступление которых и по-
зволило ему, наконец, начать «архивно-дипломатическую» 
войну.

Обычные документы европейских институтов 
и парламентов

Однако изумление еще более усиливается при знакомстве 
с текстом самой резолюции, оказавшейся в центре обще-
ственного внимания. Дело в том, что резолюция Европар-
ламента от 19 сентября 2019 года, пусть не дословно, но 
в своих основных положениях (тех самых, что и вызвали 
публичные путинские жалобы, в том числе и о тоталита-
ризме, нацизме, фашизме, сталинизме, коммунизме, и о 
равной ответственности гитлеровской Германии и сталин-
ского СССР, заключивших пакт Молотова-Риббентропа, 
за развязывание Второй мировой войны), воспроизводит 
смысл десятка аналогичных резолюций, заявлений, декла-
раций, обращений, докладов европейских институтов и 
национальных парламентов, принятых в последние годы.

Среди них:
- Резолюция ПАСЕ 1481 о необходимости международного 
осуждения преступлений тоталитарных коммунистиче-
ских режимов от 25 января 2006 г. (PACE Resolution 1481 
Need for international condemnation of crimes of totalitarian 
communist regimes of January 25, 2006);
- Пражская декларация о европейской памяти и комму-
низме от 3 июня 2008 г. (Prague Declaration on European 
Conscience and Communism, June 3rd, 2008);
- Резолюция Европарламента о европейской памяти и 
тоталитаризме от 2 апреля 2009 г. (European Parliament 
resolution of 2 April 2009 on European conscience and 
totalitarianism);
- Декларация Европарламента об объявлении 23 августа 
Европейским днем памяти жертв сталинизма и нацизма от 
26 мая 2009 г. (Declaration of the European Parliament on the 
proclamation of 23 August as European Day of Remembrance 
for Victims of Stalinism and Nazism. May 26, 2009);
- Доклад Еврокомиссии Европарламенту и Совету ЕС «Па-
мять о преступлениях тоталитарных режимов в Европе от 
22 декаря 2010 г. (Report from the Comission to the European 
Parliament and to the Council. The memory of the crimes 
committed by totalitarian regimes in Europe, December 22, 
2010);
- Заключение Совета ЕС по вопросу о памяти о преступле-
ниях тоталитарных режимов в Европе, 9 и 10 июня 2011 г. 
(Council conclusions on the memory of the crimes committed 
by totalitarian regimes in Europе, June 9 and 10, 2011);
- Варшавская декларация по случаю Европейского дня памя-
ти жертв тоталитарных режимов от 23 августа 2011 г. (Warsaw 
Declaration on occasion of the European Day of Remembrance for 
Victims of Totalitarian Regimes, 23 August 2011);

- Заявление первого вице-президента Европейской комис-
сии Тиммерманса и комиссара Юровой о Европейском дне 
памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режи-
мов от 23 августа 2017 г. (Statement by First Vice-President 
Timmermans and Commissioner Jourová on the Europe-Wide 
Day of Remembrance for the victims of all totalitarian and 
authoritarian regimes, 23 August 2017);
- Совместное заявление 8 государств о поминовении жертв 
коммунизма, Таллинн, 23 августа 2018 г. (Representatives 
from eight countries adopted a joint statement to 
commemorate the victims of communism in Tallinn, Estonia, 
23 August, 2018);
- Заявление первого вице-президента Европейской комис-
сии Тиммерманса и комиссара Юровой накануне Евро-
пейского дня памяти жертв всех тоталитарных и автори-
тарных режимов от 22 августа 2019 г. (Statement by First 
Vice-President Timmermans and Commissioner Jourová ahead 
of the Europe-Wide Day of Remembrance for the victims of all 
totalitarian and authoritarian regimes, 22 August 2019).

Как известно, ни один из этих документов не вызывал у 
Путина какой-либо не то что негативной реакции, но и 
вообще реакции. Более того, утверждение первых четы-
рех документов, упомянутых выше, не помешало Путину 
отправиться с визитом в Польшу, участвовать в траурной 
церемонии на Вестерплатте 1 сентября 2009 года и публич-
но осудить пакт Молотова-Риббентропа. Что же измени-
лось в этот раз?

Такого рода изменения в принципе могут бы быть двух ти-
пов: либо изменения в сознании Путина, в его восприятии 
окружающего мира и его целевых установках, либо все же 
какие-то не сразу обнаруживаемые особенности последней 
резолюции Европарламента, отличающие ее от предыду-
щих документов.

Более внимательный анализ позволяет обнаружить эту 
особенность – ту самую новеллу, какая так «взорвала мозг» 
Путина, что заставила его затребовать дипломатические 
архивы, тратить время на их изучение и на манипуляции с 
ними, наконец, на чтение публичных лекций по фальсифи-
кации истории Второй мировой войны.

Пункт резолюции, «взорвавший мозг» Путина

Это отличие – появление совершенно нового положения, 
ранее никогда не встречавшегося в подобных документах, – 
пункта 11 резолюции Европарламента от 19 сентября 2019 
года, призывающего установить 25 мая Международным 
днем героев борьбы против тоталитаризма.

The European Parliament...
11.  Calls, furthermore, for 25 May (the anniversary of the 
execution of the Auschwitz hero Rotamaster Witold Pilecki) to 
be established as International Day of Heroes of the Fight against 
Totalitarianism, which will be an expression of respect and a 
tribute to all those who, by fighting tyranny, demonstrated their 
heroism and true love for humankind, and will also provide 
future generations with a clear example of the correct attitude to 
take in the face of the threat of totalitarian enslavement...
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Европейский парламент...
11. Призывает к тому же, чтобы дата 25 мая (годовщина 
казни героя Освенцима, ротмистра Витольда Пилецкого) 
была объявлена Международным днем героев борьбы 
против тоталитаризма, что станет выражением уважения 
и данью признания всем тем, кто, сражаясь с тиранией, 
продемонстрировал свой героизм и настоящую любовь к 
человечеству, а также даст будущим поколениям четкий 
пример правильного отношения к угрозе тоталитарного 
порабощения...

Предложение оказалось настолько важным, что имен-
но о нем было поручено задать вопрос на «большой» 
пресс-конференции Путина 19 декабря корреспондентке 
«Российской газеты» К.Латухиной. Правда, в самый от-
ветственный момент Д.Песков ее «потерял». Хотя и успел 
заявить, что якобы «увидел» ее, глядя при этом в одну 
сторону зала, когда она сидела, как выяснилось, в противо-
положной.

Д.Песков: Вижу наше государственное крупнейшее изда-
ние «Российская газета»... Дайте, пожалуйста... Вы встань-
те, чтобы Вас видели... Сейчас, где-то я видел «Российскую 
газету»... Нет-нет, подождите.. Нет...
В.Путин: Пока он выбирает...
Д.Песков: Нет-нет, подождите... А где? Вот, встаньте... Вот, 
давайте...
В.Путин: Вот, давайте, пока он выбирает, CCTV...
...
Д.Песков: Давайте, пожалуйста, «Российская газета».

И вот, наконец, г-жа Латухина, заглядывая в заранее под-
готовленную шпаргалку, спрашивает Путина о появлении 
в резолюции Европарламента именно этой инициативы 
– предложении установить День героев борьбы с тоталита-
ризмом.

К.Латухина: ...в сентябре этого года, приурочив это к 
годовщине начала Второй мировой войны, Европарламент 
принял резолюцию о том, что приравнивается нацизм и 
фашизм к советскому режиму. Соответственно, они на-
зывают это тоталитаризмом, предлагают новый междуна-
родный праздник – 25 мая отмечать день героев борьбы с 
тоталитаризмом. Как Вы к этому относитесь? Какова Ваша 
оценка?

Ни Латухина, ни Путин не смогли произнести имени Ви-
тольда Пилецкого – человека, в память о котором Европар-
ламент призвал установить новый Международный день 
памяти. Наверное, это и к лучшему – имя героя не было 
оскорблено его произнесением из недостойных уст.

Витольд Пилецкий, 
один из величайших героев 
Второй мировой войны

Витольд Пилецкий (13 мая 1901 г. – 25 мая 1948 г.) был 
одним из лидеров польского Сопротивления во время 
Второй мировой войны, одним из основателей Тайной 
польской армии (Tajna Armia Polska) в оккупированной 

немцами Польше, а затем бойцом подпольной Армии 
Крайовой. Пилецкий стал автором названного по его име-
ни Доклада Витольда – первого всеобъемлющего отчета 
польской разведки о концентрационном лагере Освенцим 
и о Холокосте.

Пилецкий разработал операцию проникновения в кон-
цлагерь Освенцим с целью сбора разведданных и сам же 
ее осуществил. Находясь в лагере, он организовал группу 
сопротивления и начал сообщать союзникам о зверствах 
нацистов в Освенциме с 1941 года. После почти двух с 
половиной лет заключения он сбежал из лагеря в 1943 г. 
В августе – октябре 1944 г. он участвовал в Варшавском 
восстании. После захвата власти коммунистами остался 
верен польскому правительству в изгнании. В 1947 г. был 
арестован сталинской тайной полицией и казнен после по-
казательного суда 25 мая 1948 г. Любая информация о его 
подвиге и его судьбе скрывалась польским   коммунистиче-
ским режимом вплоть до 1989 г.

Витольд Пилецкий родился 13 мая 1901 г. в городе Олонец 
Олонецкой губернии Российской империи. Его дед, Юзеф 
Пилецкий, был шляхтичем из Гродненской губернии, 
участником Январского восстания 1863-1864 гг. После по-
давления восстания российскими войсками Ю.Пилецкий 
был лишен дворянского титула, сослан на семь лет в 
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Сибирь, а его имение возле Лиды правительство конфи-
сковало. После освобождения ему и его семье было запре-
щено возвращаться в Польшу в течение 30 лет, и они были 
насильственно поселены царскими властями в Карелии.

Сын Юзефа, Юлиан Пилецкий, получил образование в 
Санкт-Петербурге и поселился в городе Олонец. Ви-
тольд был четвертым из пяти детей Юлиана и Людвики 
Пилецких. В 1910 г. семья переехала в Вильно, где млад-
ший Пилецкий окончил начальную школу и стал членом 
тайной организации польских скаутов (ZHP). Во время 
Первой мировой войны семья бежала вначале в Моги-
лев, затем – в Орел. Там юный Витольд основал местное 
отделение скаутской группы.

Советско-польская война 

В 1918 г. Пилецкий участвовал в разоружении отсту-
павших из Вильно немецких войск, затем воевал против 
наступавшей Красной Армии. Он участвовал в обороне 
Гродно, в решающих битвах под Варшавой и в Рудницкой 
пуще. Дважды он был награжден Крестом Доблести.

В 1922 г. Пилецкий поступил на факультет изящных ис-
кусств Университета Стефана Батория. В 1931 г. он женил-
ся на Марии Островской, учительнице местной школы 
родом из района Нарочь (в настоящее время – Беларусь). У 
них появилось двое детей – Анджей и Зофия.

26 августа 1939 г. Пилецкий был мобилизован и стал 
командиром кавалерийского взвода. В боях с немцами 
его взвод уничтожил семь немецких танков, сбил один 
самолет и уничтожил еще два на земле. После вторжения в 
Польшу советских войск 17 сентября Пилецкий со своими 
бойцами продолжал сражаться в партизанском отряде. 17 
октября поступил приказ о прекращении сопротивления.

Польское сопротивление

Но Пилецкий со своим командиром майором Влодар-
кевичем ушел в подполье. 9 ноября 1939 г. они основали 
Тайную польскую армию (Tajna Armia Polska, TAP), одну из 
первых подпольных организаций в Польше. Влодаркевич 
стал ее лидером, а Пилецкий – организационным коман-
диром. За короткое время они основали ячейки подполья 
в Варшаве, Седльце, Радоме, Люблине.

Весной 1940 г. у Пилецкого возник конфликт с Влодаркеви-
чем, заигрывавшим с антисемитизмом. Пилецкий потре-
бовал признать равенство между поляками и евреями и 
предупредил польское правительство в изгнании о том, 
что немцы разжигают среди поляков антисемитизм для 
отвлечения от собственных преступлений.

Освенцим

В 1940 г. Пилецкий представил руководству польско-
го Сопротивления план проникновения в концлагерь 
Освенцим для сбора разведывательных данных о лагере 
и для организации сопротивления заключенных. Тогда об 
Освенциме было мало что известно и считалось, что это, 
скорее, большая тюрьма, чем лагерь смерти. Командова-
ние одобрило план и предоставило Пилецкому фальши-
вые документы на имя Томаша Серафинского. Во время 
немецкой облавы в Варшаве 19 сентября 1940 г. вместе с 
двумя тысячами других польских граждан он был схвачен 
немцами. В течение двух суток их избивали в казармах, а 
затем отправили в Освенцим. Там Пилецкому был при-
своен номер 4859 заключенного, который накололи ему на 
руку.

Справившись с подхваченной пневмонией, Пилецкий 
организовал в лагере подпольный Союз Военных Орга-
низаций (ZOW), а затем смог подключить к нему другие 
группы сопротивления. В Освенциме он познакомился с 
левым социалистом Юзефом Циранкевичем, с которым у 
него сложились доверительные отношения.

С октября 1940 г. бесценную информацию о концлагере 
ZOW начал предоставлять польскому подполью, которое 
переправляло эти отчеты лондонскому правительству. На 
их основании Министерство иностранных дел Польши 
в декабре 1942 г. подготовило для Объединенных Наций 



75Январь 2020 :: ОБЪЕКТИВ 75Январь 2020 :: ОБЪЕКТИВ

БЛОГОСФЕРА

первый официальный доклад о геноциде еврейского на-
селения на оккупированных территориях.

С 1942 г. группа Пилецкого стала передавать данные о 
числе прибывавших в лагерь и погибших в нем людей с 
помощью радиопередатчика, собранного заключенными с 
использованием контрабандных и похищенных у немцев 
деталей.

Под руководством Пилецкого Союз готовил восстание 
заключенных в случае атаки на лагерь отрядов Армии 
Крайовой или десантирования польской 1-й парашютной 

бригады, базировавшейся в Великобритании. Однако 
лагерное гестапо усилило поиски подпольщиков, многие 
из которых были убиты. Пилецкий решил вырваться из 
лагеря в надежде лично убедить руководителей Армии 
Крайовой в необходимости и возможности захвата лагеря 
и освобождения заключенных.

В ночь с 26 на 27 апреля 1943 г. Пилецкий с двумя товарища-
ми убили охранника, перерезали телефонный провод и сбе-
жали из Освенцима, захватив с собой немецкие документы. 
Во время преследования немцы открыли по беглецам огонь, 
так что пули прошили одежду Витольду, одна из них попала 
в тело, но не затронула жизненно важные органы.

Вне лагеря

После побега Пилецкий вступил в контакт с подразделе-
ниями Армии Крайовой. 25 августа 1943 г. он появился в 
Варшаве и стал сотрудником II отдела (разведка и кон-
трразведка) регионального штаба Армии Крайовой. После 
анализа ситуации и тяжелых потерь, понесенных Армией 
Крайовой, стало ясно, что сил освободить лагерь без по-
мощи союзников у нее не хватит. Пилецкий подготовил 
подробный отчет (Raport Witolda – Witold's Report), в 
котором говорилось, что «к марту 1943 года число людей, 
отравленных в лагере газом, достигло 1,5 миллионов».

Пока Пилецкий находился в Освенциме, он был произве-
ден в поручики, а 11 ноября 1943 г. в Варшаве – в ротми-
стры (капитан кавалерии). Он вступил в тайную антиком-
мунистическую организацию NIE (что означало и «нет», и 
сокращенный вариант слова «независимость»).

В Освенциме Пилецкий познакомился с писателем Иго-
рем Абрамовым-Неверли. В Варшаве он передал супруге 
Неверли Барбаре деньги от польского Сопротивления для 
передачи еврейским семьям.

Варшавское восстание

Когда 1 августа 1944 г. началось Варшавское восстание, 
Пилецкий участвовал в нем рядовым бойцом в северном 
районе города, при этом не раскрывая командованию 
своего звания. После гибели в ходе ожесточенных боев 
многих офицеров Пилецкий раскрыл свою личность и под 
псевдонимом «Капитан Роман» принял командование 1-й 
ротой «Варшавянка», сражавшейся в центре Варшавы.

После разгрома восстания Пилецкий спрятал оружие в 
тайнике в частной квартире и сдался немцам 5 октября 
1944 г. Он был отправлен в Германию и заключен в тюрьму 
Шталага VIII-B, лагеря для военнопленных недалеко от 
Ламсдорфа в Силезии. Затем он был переведен в Офлаг 
VII-A в Мурнау в Баварии, где был освобожден войсками 
12-й бронетанковой дивизии США 28 апреля 1945 г.

Коммунистическая Польша

В июле 1945 г. он покинул Мурнау и был переведен в под-
разделение военной разведки 2-го Польского корпуса под 
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командованием генерала Владислава Андерса в итальян-
ской Анконе. Находясь там, Пилецкий написал моногра-
фию о своем опыте в Освенциме. В октябре 1945 г., когда 
отношения между польским правительством в изгнании 
и режимом Болеслава Берута, поддерживавшимся Со-
ветским Союзом, ухудшились, генерал Андерс и началь-
ник его разведки полковник Станислав Кияк направили 
Пилецкого в Польшу для информирования о сложившейся 
военно-политической ситуации в условиях советской 
оккупации. Пилецкий прибыл в Варшаву в декабре 1945 г. 
и приступил к организации сети по сбору разведданных, в 
которую вошли несколько его товарищей из Освенцима и 
Тайной польской армии.

В июле 1946 г. Пилецкому стало известно, что служба без-
опасности коммунистического режима вышла на его след. 
Ему было приказано покинуть страну, но он отказался 
это сделать. Пилецкий представил Андерсу и польскому 
правительству в изгнании отчет разведки о еврейском 
погроме в Кельце, он назвал трагедией убийство 37 евреев 
польской толпой, подстрекавшейся местными чиновни-
ками. В апреле 1947 г. он начал собирать доказательства 
советских злодеяний, совершенных в Польше во время 
оккупации 1939-1941 годов, а также доказательства не-
законных арестов и судебных преследований ветеранов 
Армии Крайовой и бывших военнослужащих польских 
вооруженных сил на Западе.

Арест и казнь

Агенты Министерства общественной безопасности (МОБ) 
арестовали Витольда Пилецкого 8 мая 1947 г. Он был 
помещен в варшавскую тюрьму Мокотов. Там его неодно-
кратно пытали. На последней встрече с женой Витольд 
сказал, что по сравнению с Мокотовым «Освенцим был 
детскими игрушками».

Показательный процесс начался 3 марта 1948 г. Показания 
против Пилецкого были представлены Юзефом Циран-
кевичем, который по освобождении из Освенцима согла-
сился на объединение своей Социалистической партии 
Польши с коммунистами, в результате чего была образова-
на ПОРП. За свою деятельность Циранкевич был удостоен 
встречи со Сталиным и назначения на пост премьер-ми-
нистра Польши. На процессе Пилецкого Циранкевич вы-

ступал в качестве ключевого свидетеля – Витольд был об-
винен в незаконном пересечении границы, использовании 
поддельных документов, вербовке военнослужащих, неза-
конном ношении оружия, шпионаже в пользу В.Андерса 
и «иностранного империализма», планировании убийств 
должностных лиц МОБ Польши.

Пилецкий отрицал обвинения в подготовке убийств и 
шпионаже, но признался в передаче информации во 2-й 
Польский корпус, офицером которого он себя считал. 
Будучи военнослужащим он утверждал, что не нарушал 
польских законов.
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Вместе с тремя своими товарищами 
Витольд Пилецкий был приговорен 
к смертной казни 15 мая.
25 мая 1948 г. он был убит выстре-
лом в затылок в Мокотовской тюрь-
ме в Варшаве.
После оглашения смертного приго-
вора Витольд Пилецкий заявил суду:
«Я пытался жить так, чтобы в час 
моей смерти я мог чувствовать ра-
дость, а не страх».
Наследие

Пилецкий и его товарищи были 
реабилитированы в сентябре 1990 г. 
В 1995 г. он был награжден орденом 
Polonia Restituta, в 2006 г. – орденом 
Белого Орла, самой почетной поль-
ской наградой. 6 сентября 2013 г. он 
был произведен в полковники.

О Витольде Пилецком сняты худо-
жественные фильмы «Смерть капи-
тана Пилецкого» (2006), «Пилецкий» 
(2015), документальные фильмы 
«Против шансов: сопротивление в 
нацистских концлагерях» (2004) и 
«Герои войны: Польша» (2014), под-
готовленные для британского канала 
«История».

Всеобъемлющий доклад Пилецко-
го 1945 г. о его секретной миссии 
в Освенциме был опубликован на 
английском языке в 2012 г. под на-
званием «Доброволец Освенцима: 
за пределами отваги». О Витольде 
Пилецком написано несколько книг, 
в том числе книга Джека Фэйрве-
зера «Доброволец: миссия одного 
человека – руководить подпольной 
армией в Освенциме и остановить 
Холокост» (2019).

Британский историк Норман Дэвис написал о Витольде 
Пилецком так: «Если и был у союзников герой, кто за-
служивал того, чтобы его помнили и отдали ему должное, 
то это был он, человек, с которым мало кто может срав-
ниться». На торжественном мероприятии, посвящен-
ном Международному дню памяти жертв Холокоста в 
Мемориальном музее Холокоста США посол Польши в 
США Ришард Шнепф назвал Пилецкого «алмазом среди 
польских героев» «и высочайшим примером польского 
патриотизма». Главный раввин Польши Михаэль Шудрих в 
предисловии к книге «Доброволец Освенцима: за преде-
лами отваги» написал: «Когда Бог сотворил человека, то 
Бог имел в виду, что мы все должны быть похожими на 
капитана Витольда Пилецкого».

Вместо заключения

Похоже, именно перспектива установления Международ-
ного дня героев борьбы против тоталитаризма – в память 
Витольда Пилецкого, беспримерного героя Сопротивле-
ния, сражавшегося за независимую Польшу, за спасение 
евреев от уничтожения, за свободу всего человечества от 
насилия и террора, причем именно 25 мая, в день его казни 
польским НКВД, более всего страшит Владимира Путина. 
Именно она заставляет его вести дезинформационно-во-
енную кампанию не только против борцов с тиранией, но 
и против самой памяти о подлинных героях этой борьбы.

Источник aillarionov.livejournal.com

https://aillarionov.livejournal.com/1155969.html
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Зеленский открыл 
доступ 
к космической 
деятельности 
частным лицам
То есть сделал ровно то самое, что я предлагал осу-
ществить в России уже добрых лет 5 назад: разрешил 
«свободно исследовать и использовать космос в коммер-
ческих целях», запускать спутники и ракеты. Об этом я 
еще в Госдуме писал законопроект, получал в ответ руко-
пожатия, одобрение в кулуарах, а публично – отрица-
тельный отзыв. Потому что «а с чем же тогда останется 
Роскосмос»? Автор Геннадий Гудков

Как тебе такое, Илон Маск? Вот теперь украинский Маск 
возможен хотя бы в принципе. А в России за это сажают. 
Ровно так, как попытались сделать это с создателем «Даурии 
Аэроспейс» Михаил Кокорич в 2015 году, обвинив в мошен-
ничестве. Он, к счастью, благополучно уехал в США: потому 
что у нас не только нельзя запустить частный спутник, но 
и разработка его будет стоить в сотню раз больше, спасибо 
бюрократии и мильону разрешений от каждого майора.

Что хотели – то и получили, теперь остается читать очень 
смешные заголовки новостей: «Американцы провели кос-
мические испытания водно-плазменного двигателя». Ага, 
американцы. Михаил Кокорич и есть, об этой технологии он 
год назад рассказывал на кудринском форуме: я тогда специ-
ально попросил его записать видео. Ну вот – довел до ума, 
рабочая технология, позволяет очень дешево перемещать 
объекты на орбите.

Как там наше государство, уже завело еще парочку уголов-
ных дел?

Я не злорадствую, совсем наоборот. Нет ничего более трагич-
ного, чем российские музеи космонавтики. Была наука, были 
Гагарин, Леонов (на похороны которого не приехал никто 
из временщиков) – и от этого остались музеи. А за совре-
менностью – это вам в другую страну. Горько. «Американцы 
провели испытания…»

Эти «американцы» могли бы жить в России, запускать 
спутники и ракеты, за испытаниями которых мы могли бы 
следить с чувством гордости за страну. А вместо этого нам 
предлагают посмотреть, как падают ракеты. А да, и еще робот 
Федор ведет твиттер. Тоже, впрочем, американский.

Ну что ж, может быть, теперь что-то получится у Украины. 
Желаю нашим соседям удачи. Уверен, у них тоже есть свои 
«американцы».

Источник facebook.com

https://www.facebook.com/dgudkov/posts/3157082277666524
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Уберите слабонервных 
и патриотов от экрана
Уберите слабонервных и патриотов от экрана. То, что я вам сейчас расскажу и наглядно покажу, может в корне 
изменить ваше отношение к социальным институтам в РФ и взгляды на жизнь и "долги" гражданина перед госу-
дарством.
Каждый мальчик в эРэФии с детства знает, что он должен государству год своей жизни. Служба в армии - его 
священный долг.

Каждый студент, устраиваясь на первую работу, знает, что 
работа должна быть официальной, зарплата - белой, по-
тому что только так Государство о нём позаботится.

С телеэкранов нам внушают, о том, как у нас в стране всё 
замечательно и хорошо. Мол, система здравоохранения 
отличная, пенсии больше, чем в других странах СНГ, и при 
этом чуть ли не самый низкий подоходный налог в мире.

Как должны обстоять дела:

Каждый гражданин честно платит налоги, сам заполняя 
налоговые декларации, оплачивая счета и квитанции. 
Гражданин знает, сколько денег он отдает властям, чтобы 
те о нём заботились и давали различные социальные га-
рантии - вроде пенсий, бесплатной медицины и различных 
страховок.

Как обстоят они в РФ:

Граждане искренне верят в то, что они платят только ма-
ленький подоходный налог, а медицина у нас в стране бес-
платная. Механизм формирования пенсии вообще остает-
ся для моих соотечественников тайной за семью печатями.

Начнём, пожалуй, с налогов.

Те цифры, которые я вам покажу - не выдумка, а реальная 
практика. Где-то год назад, я начал управлять бизнесом. 
Принимая на работу сотрудников, я гарантировал им 
официальное трудоустройство. Сформировал зарплатный 
фонд и охренел. Чтобы заплатить сотруднику на руки 40 
000 рублей, я должен заложить в его зарплату 59 862 р.

При адекватной системе налогообложения, мой сотрудник 
получил бы на руки почти 60 тысяч рублей и треть из них 
отдал бы государству в виде налогов. При существующей 
- он получает на руки 40 000 рублей, а в документах видит, 
что его оклад 45 977 рублей, из которых 5 977 р. - это 13% 
подоходного налога. Все остальные поборы и выплаты не-
видимы для рядового сотрудника.

Разложим на пальцах:

40 000 - то, что платим на руки. 87% от номинального раз-
мера зарплаты.
45 977(округлим до 46 000 р.) - 100% от зарплаты.
Также работодатель обязан заплатить:
22% - в Пенсионный Фонд РФ
2,9% - в Фонд Социального Страхования

5,1% - в Федеральный Фонд Обязательного медицинского 
страхования
0,2% - Взносы на страхование от несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний.
Всё вместе 30,2%

По факту в зарплатный фонд я закладываю 59 862 р. а на 
руки человек получает 40 000 р. 34% от его потенциального 
дохода забирает себе государство.

За эти деньги РФ гарантирует нам "бесплатную" медицину, 
пенсии, социальное страхование.

Пенсия.

Пользуясь пенсионным калькулятором, мы получаем, что 
при стаже в 35 лет со средним окладом в 46 000 рублей вы 
имеете право рассчитывать на пенсию в 23 800 р.

При такой зарплате каждый месяц в пенсионный фонд 
уходит 10 120 рублей. 121 440 рублей в год.

Предположим, что такие же деньги вы каждый месяц от-
даете в банк, а не в ПФРФ. Средний процент по вкладам 
со свободным управлением, возможностью ежемесячного 
пополнения и капитализацией процентов - 8% годовых.

Если каждый месяц вносить на такой вклад по 10 000 ру-
блей, через 35 лет на вашем счету будет: 23 091 750 рублей. 
Следовательно, если при достижении пенсионного возрас-
та вы перестанете вносить деньги на счет и будете поль-
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зоваться только процентами, в месяц вы сможете тратить 
153 945 рублей, при этом на вашем счету всегда будут 23 
миллиона!

Банковские проценты - это минимум, который можно 
заработать, вложив куда-то деньги. Если инвестировать, 
например, покупать акции перспективных компаний(чем 
и занимаются банки и государство), то процент будет по-
рядка 20% годовых. Вопрос, к властям, каким образом 23 
000 000 превращаются в 23 000 на протяжении, дай бог, 10 
лет?! То есть, вы даете государству деньги на менее вы-
годных условиях, чем давали бы банку. Какой смысл тогда 
платить деньги государству, если оно их тратит на что 
угодно, но только не на вас?

"Бесплатная" медицина.

5,1 от 46 тысяч - это 2350 рублей. Такие деньги с вашей 
зарплаты каждый месяц идут в фонд ОМС.

28 200 рублей в год вы тратите на "бесплатную" медици-
ну. При этом вы прекрасно знаете, что за услуги зубного 
всегда приходится доплачивать. Доплачивать нужно и за 
нормальное место в больнице, чтобы вас в коридоре с бом-
жами не положили, за работающий наркоз на операции, 
за операцию, когда она нужна, а не тогда, когда подойдёт 
очередь, за получение анализов, когда они нужны, а не 
через неделю, за многие виды анализов - список можно 
продолжать бесконечно.

При этом полный полис ДМС стоит 30 тысяч рублей - в 
него входит поликлиническая, экстренная, стоматологи-

ческая медицинская помощь и вызов врача на дом. Все 
услуги можно заказать по телефону или через интернет, 
никаких тебе очередей, отдельные палаты с телевизором 
и вайфаем в больнице, лучшие материалы и наркоз в 
стоматологическом кабинете, срочные и результативные 
операции, скорая помощь, укомплектованная всеми не-
обходимыми лекарствами. И всё это за эквивалентную 
обязательному страхованию сумму. Как вам?

Если на секунду представить, что наше государство отме-
нит данные налоги и откажется от бесплатной медицины 
и пенсионного страхования, наши граждане ВНЕЗАПНО 
окажутся в более выгодных условиях, чем они сейчас есть.

Закладывая в зарплатный фонд 60 тысяч рублей, я плачу 
сотруднику 40. Сотрудник не знает о 20 тысячах рублей и 
не представляет, на что их государство тратит.

Мне кажется, что если бы каждый гражданин России сам 
распоряжался своей зарплатой и оформлял налоговые 
декларации, спрос с государства был бы в сотни раз выше.

Лично меня шокирует такая ситуация с налогами. Я не 
призываю уклоняться от их уплаты, но почему-то распо-
ряжаться самому своими деньгами - гораздо выгоднее, чем 
доверять нашей стране. Надеюсь, что небольшой ликбез 
поможет повысить уровень гражданской сознательности 
и повысит уровень требований граждан к государству. По 
конституции оно нам много чего должно. (с)

Честно стырено с просторов.

Источник pikabu.ru

https://pikabu.ru/story/uberite_slabonervnyikh_i_patriotov_ot_yekrana_5587116




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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economic activity are usually highly qualified and highly 
experienced lawyers or specialists in the field of activity in 
which the dispute arose.
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• Выбрать язык: русский, либо английский, либо 
другой
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4.



Международный коммерческий арбитраж признан как 
основной способ рассмотрения споров, возникающих 
при нарушении обязательств, вытекающих из междуна-
родных коммерческих контрактов, как альтернативный 
по отношению к государственным судам способ рас-
смотрения таких споров, основанный на арбитражном 
соглашении сторон.

Договорная природа международного коммерческого 
арбитража предопределила отличительные черты по 
сравнению с государственными судами этого способа 
рассмотрения споров, а именно: возможность для сто-
рон выбирать арбитров, место проведения арбитража 
и языка разбирательства; возможность рассмотрения 
спора на основе не только национального законодатель-
ства и международных конвенций, но и норм права, 
включающих lex mercatoria, специально создаваемого 
для международных коммерческих контрактов. Кроме 
того, международный коммерческий арбитраж является 
единственной инстанцией рассмотрения спора по су-
ществу, и принудительное исполнение его решений обе-
спечено в 156 государствах —участниках Нью-Йоркской 
конвенции о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решении 1958 г.

Одним из отличий и преимуществ международного 
коммерческого арбитража по сравнению с процессом в 
государственных судах является гибкость арбитражного 
разбирательства, обусловленная бoльшими возмож-
ностями сторон самостоятельно определять правила 
проведения процесса, правом состава арбитража ре-
шать эти вопросы при отсутствии соглашения сторон с 
учетом обстоятельств конкретного дела, что отражается 
в особенностях соотношения источников этого регули-
рования.

Особенность международного коммерческого арбитра-
жа как способа рассмотрения спора, имеющего договор-
ный характер, в том, что вопросы ведения разбиратель-
ства во многом могут определяться самими сторонами.

ОБЩЕЕ ПОНИМАНИЕ 
МКАС

International commercial arbitration is recognized as the 
main way of dealing with disputes arising from breach 
of obligations arising from international commercial 
contracts, as an alternative to the state courts for the 
settlement of such disputes, based on the arbitration 
agreement of the parties.

The contractual nature of international commercial 
arbitration predetermined the distinctive features 
compared with the state courts of this mode of dispute 
resolution, namely: the possibility for the parties 
to choose arbitrators, the place of arbitration and 
the language of the proceedings; the possibility of 
considering the dispute on the basis of not only national 
legislation and international conventions, but also the 
rules of law, including lex mercatoria, specially created 
for international commercial contracts. In addition, 
international commercial arbitration is the only instance 
of substantive dispute resolution, and enforcement of 
its decisions has been enforced in 156 States parties 
to the New York Convention on the Recognition and 
Enforcement of Foreign Arbitral Awards of 1958

One of the differences and advantages of international 
commercial arbitration in comparison with the process 
in the state courts is the flexibility of the arbitration 
proceedings, due to the greater opportunities for the parties 
to independently determine the rules of the process, the 
right of the arbitral tribunal to resolve these issues in the 
absence of agreement of the parties, taking into account the 
circumstances of a specific case, which is reflected in the 
peculiarities the ratio of sources of this regulation.

The peculiarity of international commercial arbitration 
as a way of considering a dispute having a contractual 
nature is that the issues of conducting proceedings can be 
determined in many respects by the parties themselves.

P. 1 of Art. 19 of the UNCITRAL Model Law (reproduced 
in paragraph 1 of Article 19 of the 1993 Law of the 

COMMON UNDERSTANDING 
OF ICAC

П. 1 ст. 19 Типового закона ЮНСИТРАЛ (воспроизведен 
в п. 1 ст. 19 Закона РФ 1993 г. и законодательстве других 
стран, основанных на Типовом законе ЮНСИТРАЛ) 
подтверждает, что автономия воли является ведущим 
принципом в определении процедуры, которой должен 
следовать международный коммерческий арбитраж.

Основным источником регулирования, содержащим 
полную и детальную регламентацию, является регла-
мент арбитража, которому стороны подчинили спор и 
который предоставляет сторонам возможность со-
гласовать вопросы ведения разбирательства по своему 
усмотрению, соблюдая основные принципы регламента. 
При отсутствии соответствующих положений в регла-
менте и соглашения сторон ведение разбирательства 
определяется составом арбитража, которое не должно 
противоречить императивным нормам применимого 
закона, положениям регламента и соглашению сторон.

В связи с преобладанием диспозитивности регулирова-
ния ведения разбирательства особое значение приоб-
ретают рекомендательные документы международных 
организаций по процессуальным вопросам междуна-
родного коммерческого арбитража.

Правовая палата МКАС при МКЗС

Russian Federation and the legislation of other countries 
based on the UNCITRAL Model Law) confirms that 
autonomy of will is the guiding principle in determining 
the procedure to be followed by international commercial 
arbitration.

The main source of regulation containing a full and 
detailed regulation is the arbitration rules to which the 
parties have subordinated the dispute and which gives 
the parties the opportunity to agree on the issues of 
conducting the proceedings at their own discretion, 
observing the basic principles of the regulation. In the 
absence of relevant provisions in the regulations and 
agreements of the parties, the conduct of the proceedings 
is determined by the composition of the arbitration, 
which must not contradict the peremptory norms of the 
applicable law, the provisions of the regulations and the 
agreement of the parties.

In connection with the prevalence of the disposability 
of the regulation of the conduct of proceedings, 
the recommendatory documents of international 
organizations on procedural issues of international 
commercial arbitration acquire special significance.

The ICAC Legal Chamber

Эффективная альтерна-
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
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