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Судан отправит своего свергнутого 
президента на суд в Гаагу
Правящий в Судане суверенный совет согласился выполнить запрос Международного уголовного суда (МУС) и 
выдать ему разыскиваемых лиц, передает британская телерадиовещательная корпорация BBC. Решение принято в 
ходе мирных переговоров между правительством Судана и повстанческими группировками из Дарфура. Это реше-
ние делает возможным отправку бывшего президента Судана Омара аль-Башира в Гаагу, где ему будут предъявлены 
обвинения.

Представитель правительства Судана заявил 11 февраля, 
что "справедливость не может быть восстановлена, если 
мы не залечим раны". По словам Хассана Эльтаиша, прави-
тельство решило, что каждый, на чье имя выписан ордер 
на арест, будет доставлен Международный уголовный суд 
в Гаагу.

Международный уголовный суд (МУС) заявил, что пока 
не может подтвердить информацию о возможной передаче 
ему бывшего президента Судана Омара аль-Башира. "Мы 
следим за новостями в отношении аль-Башира, - заявили 
в пресс-службе МУС. - С нашей стороны у нас пока нет 
никаких подтверждений. Мы будем держать вас в курсе в 
случае появления какой-либо новой информации".

Ранее власти Судана отказывались передавать аль-Башира 
Международному уголовному суду в Гааге.

Аль-Башир правил Суданом с октября 1993 года по апрель 
2019-го, когда был отстранен от власти в результате во-
енного переворота и арестован.

Он обвиняется в геноциде и военных преступлениях в 
ходе Дарфурского межэтнического конфликта на юге 
Судана, вспыхнувшего в 2003 году. Жертвами войны стали 
около 300 тысяч человек.

В 2009 году Международный уголовный суд выдал ордер 
на его арест по делу о военных преступлениях и пре-
ступлениях против человечности в ходе Дарфурского 
конфликта, жертвами которого стали не менее 300 тысяч 
человек. Аль-Башир тогда отказался признать полномочия 
суда..

Аль-Башир пришел к власти в Судане в результате воен-
ного переворота в 1989 году, свергнув законно избранного 
премьер-министра. Он руководил Революционным со-
ветом национального спасения и ввел в стране исламское 
законодательство. Затем режим его правления был оформ-
лен в президентскую республику, и Башир провел на посту 
президента пять сроков.

На последних президентских выборах в 2015 году Омар 
аль-Башир получил, согласно официальным данным, 94% 
голосов. Оппозиционные кандидаты бойкотировали голо-
сование, называя его несвободным и несправедливым.

В декабре 2019 года суд в Хартуме приговорил экс-
президента к двум годам заключения по обвинениям в 

коррупции, незаконном получении подарков и хранении 
иностранной валюты. Отбывать срок 76-летний Омар аль-
Башир будет не в тюрьме, а в исправительном учреждении, 
поскольку, по законам страны, людей старше 70 лет не 
отправляют в тюрьму.

Аль-Баширу также предъявлено обвинение в подстрека-
тельстве и причастности к убийству демонстрантов во вре-
мя антиправительственных протестов, которые привели к 
его свержению.

Источник newsru.com

https://www.newsru.com/world/11feb2020/albashir.html
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Ограниченные войны 
ограниченного Кремля
А вот это уже интересно. Оказывается, с нового года США начали производить новые ядерные боеголовки малой 
мощности (примерно половина мощности бомбы, сброшенной на Хиросиму) и оснащать ими ракеты "Трайдент-2" 
на подводных лодках. Автор Александр Скобов

Дело в том, что со времен горбачевско-ельцинской "весны наро-
дов" США вообще полностью отказались от тактического ядер-
ного оружия как вида. Видимо, решили, что после их победы в 
Первой Холодной войне этот вид оружия им больше никогда не 
понадобится. Стратегическое ядерное оружие существует не для 
практического применения. Обладая огромной мощностью (в 
десятки и сотни раз превышающей мощность бомбы, сброшен-
ной на Хиросиму), оно предназначено лишь для того, чтобы 
сдерживать соблазн возможного противника нанести первый 
ядерный удар. Массированное применение стратегического 
ядерного оружия — это война на полное взаимное уничтоже-
ние, которая вообще снесет нынешнюю цивилизацию и отбро-
сит выжившие остатки популяции в первобытное состояние.

А вот тактическое ядерное оружие малой мощности можно 
реально использовать, не снося цивилизацию. С его помощью 
можно наносить "ограниченные" ядерные удары или "огра-
ниченно" отвечать на таковые. Без эскалации, когда каждый 
следующий удар мощнее предыдущего. Оставляя противнику 
возможность сделать шаг назад.

Все последние 30 лет Америке было просто нечем ответить на 
ограниченный ядерный удар. У нее было только две опции в 
случае такого удара: признать поражение или начать глобаль-
ную ядерную войну. На этом и основывалась путинская полити-
ка ядерного шантажа. На уверенности Кремля в том, что НАТО 
не начнет глобальную войну в ответ на ограниченный ядерный 
удар. А значит, таким ударом можно безнаказанно угрожать, 
добиваясь от Запада все новых уступок.

Возможный сценарий международного кризиса, в ходе которого 
Кремль наносит ограниченный ядерный удар, проработан еще в 
нашумевшем фильме Би-би-си 2014 года. Там Кремль взрывает 
ядерный заряд над Балтийским морем и топит натовский ави-
аносец, идущий на выручку Латвии, ставшей жертвой гибрид-
ного российского вторжения. Ущерб гражданскому населению 
побережья минимален, но НАТО позорно отступает, опасаясь, 
что следующий удар будет нанесен по мирным европейским 
городам. Однако, несмотря на то, что этот смысл игры Путина 
лежал на поверхности, правящие круги Запада долго отказыва-
лись верить в реальность угрозы. Они не могли понять, почему 
и зачем. Слишком уж это казалось противоречащим здравому 
смыслу, реальным интересам, объективным законам, по кото-
рым живет современный мир. Нет, в современном мире такое 
невозможно.

И лишь горстка отмороженных алармистов из России, горстка 
фриков, городских сумасшедших пыталась объяснить этому 
миру особенности психологии и образа мышления персонажей 
"Бандитского Петербурга", захвативших российское государ-
ство и сделавших его орудием своих преступлений. Пытались 

объяснить природу экзистенциальной (но отнюдь не иррацио-
нальной) ненависти путинского Кремля к западной либераль-
ной демократии. Объяснить его программу "ухода Запада из 
мировой истории".

Респектабельные военные обозреватели из российского либе-
рального истеблишмента (такие как Павел Фельгенгауэр и Алек-
сандр Гольц) не разделяли этот алармизм. Их выступления были 
обращены скорее не к миру, а к Кремлю. Зачем вы это делаете? 
Ведь могут подумать, что у вас это всерьез. Мы-то знаем, что это 
не так, но ведь могут подумать... Но и их выступления стано-
вились все более тревожными. Еще более тревожные сигналы 
поступали от общественных деятелей, имеющих ограниченный 
доступ в кремлевские коридоры. Таких, как Григорий Явлин-
ский и Алексей Венедиктов. Сигналы о существовании в Кремле 
реваншистской "мобилизационной партии", замахивающейся 
на пересмотр всего сложившегося миропорядка. Сигналы о том, 
что Путин уверен: он выиграет "ограниченную" ядерную войну.

Мы не знаем, в какой степени выступления всех этих людей по-
могли серьезным экспертам из "Атлантического совета" убедить 
Пентагон в реальности российской угрозы. Думаю, что хоть 
немного, но помогли. Американский военно-политический 
истеблишмент принял решение. Решение, которое по значению 
может оказаться сопоставимым с решением Рональда Рейгана 
разместить ракеты средней дальности в Европе. Несмотря на 
все вопли из Кремля: "Не делайте этого, а не то держите нас 
семеро!" Американцы просто приставили пистолет к кремлев-
скому затылку и сказали: "А теперь медленно положи свой ствол 
на землю".

Теперь Кремлю дали понять: если он нанесет первый "ограни-
ченный" ядерный удар, он получит на него симметричный "огра-
ниченный" ядерный ответ. И тогда уже Кремль окажется перед 
выбором, начинать ли тотальную ядерную войну на полное 
взаимное уничтожение или отступить. Полагаю, перспектива 
оказаться в благоустроенной камере гаагской тюрьмы окажется 
для кремлевской "элиты" привлекательнее перспективы до-
живать свой век в темных тоннелях московского метро вместе с 
гигантскими крысами-мутантами. Кремль войну проиграет.

Из мировой истории уйдет не Запад, а российское имперское 
государство в его высшей стадии — стадии "Бандитского 
Петербурга" у власти. На построссийском пространстве будет 
отстроена снизу конфедерация. Сугубо добровольная. С правом 
свободного выхода из нее. С чисто парламентской формой 
правления. Без должности "царя", в которого в России всегда 
будет превращаться любой президент, имеющий отдельный от 
парламента источник легитимности.

Источник kasparov.ru

https://www.kasparov.ru/material.php?id=5E4BCB3DBB696


7Февраль 2020 :: ОБЪЕКТИВ

АКТУАЛЬНО

Интерпол признал 
дело журналиста 
«Росбалта» 
политическим
Алексей Елисеев, адвокат журналиста «Росбалта» 
Александра Шварева, обвиняемого по делу о клевете на 
Алишера Усманова, прокомментировал информацию о 
том, что Интерпол отказался разыскивать обозревателя 
агентства.

По его словам, в комиссии по контролю за файлами Интер-
пола сочли, что дело Шварева не имеет никакого крими-
нального элемента, а связано только с частными (граждан-
скими) вопросами.

Также в комиссии признали, что дело носит политический 
характер, а преследование Шварева является незаконным 
и бездоказательным и не соответствует принципам над-
лежащей правовой процедуры. 

Адвокат Шварева сообщил, что в Интерполе назвали 
розыск журналиста нарушением положений конституции 
органа, где речь идет о запрете вмешательства междуна-
родной полиции в политическую деятельность, правил 
обработки данных Интерпола, а также многочисленных 
статей Всеобщей декларации прав человека.

Напомним, в ноябре 2019 года Тверской суд Москвы выдал 
санкцию на заочный арест журналиста-расследователя 
«Росбалта». Обыски в квартире и на рабочем месте Алек-
сандра Шварева были проведены 18 апреля.

Источник rosbalt.ru

vk.com/objective_info

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

https://www.rosbalt.ru/moscow/2020/02/18/1828608.html
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С санкции Кремля
"Берлинский убийца" Вадим Красиков, который под вымышленным именем Вадима Соколова застрелил в Берлине 
уроженца Грузии Зелимхана Хангошвили, перед поездкой в Европу тренировался на базе спецназа ФСБ "Вымпел", 
неоднократно посещал Антитеррористическое управление ФСБ на проспекте Вернадского и много раз созванивал-
ся с одним из действующих и несколькими бывшими сотрудниками "Вымпела". В числе самых частых его контактов 
был глава фонда ветеранов "Вымпела" Эдуард Бендерский, который, как ранее выяснило Радио Свобода, является 
тестем Максима Якубца – российского хакера, за поимку которого США обещают награду в 5 миллионов долларов.

Автор Марк Крутов

Зелимхан Хангошвили, который во время второй чечен-
ской войны командовал одним из подразделений сепара-
тистов, сражавшихся против российских войск, был убит 
в столице Германии 30 августа 2019 года. Подозреваемый 
в этом преступлении был задержан немецкой полицией 
по горячим следам: оказалось, что он приехал в ЕС по 
документам на имя россиянина Вадима Соколова. Преды-
дущие расследования Bellingcat и их партнеров позволили 
установить настоящее имя Соколова – Вадим Красиков, 
а также с высокой долей вероятности предположить его 
связь с российскими спецслужбами. Дальнейшее изучение 
реальной личности Красикова вскрыло его причастность и 
к другим заказным убийствам.

Любимый номер

Авторам расследования Bellingcat, Der Spiegel и The Insider 
удалось найти номер телефона, которым Вадим Красиков 
пользовался в России до убийства в Берлине, несмотря 
на то что ни на его имя, ни на имя его супруги никогда не 
выпускала сим-карт ни одна российская компания сотовой 
связи. Тем не менее один телефонный номер расследовате-
лям все же был известен: это номер, оставленный в ГИБДД 
при регистрации автомобиля жены Красикова. Оказалось, 
что он зарегистрирован на компанию, в которой о лич-

ности Красиковых ничего не знают. Получив доступ к дан-
ным о звонках с этого номера, расследователи установили 
номер, на который с него звонили чаще всего. Это, как вы-
яснилось впоследствии, и оказался реальный мобильный 
номер Вадима Красикова.

По данным о звонках уже с этого номера, а также по 
данным о базовых станциях, где он регистрировался, рас-
следователи установили, что связь "берлинского убийцы" с 
ФСБ была постоянной и ставила своей целью именно под-
готовку к операции по ликвидации Хангошвили. Bellingcat 
Полиция на месте убийства Зелимхана Хангошвили
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и их партнерам удалось получить так же информацию о 
новой сим-карте, которую Красиков использовал для по-
ездки в Европу – благодаря этому стали известны точки, 
которые он посещал в Париже и Варшаве перед тем, как 
отправиться в немецкую столицу.

Из расследования становится ясно, что планирование опе-
рации по ликвидации Хангошвили началось не позже мар-
та 2019 года, причем чаще всего Красиков звонил Эдуарду 
Бендерскому. С февраля по август Красиков разговаривал 
с Бендерским по меньшей мере 20 раз, в том числе 3 июля, 
когда он возвращался из Брянска, где получил поддельный 
паспорт на имя "Вадима Соколова". Последний разговор 
состоялся 13 августа, за три дня до отъезда киллера в Па-
риж, откуда он направился в Варшаву, а затем в Берлин.

В Bellingcat считают, что Бендерский выступал в "берлин-
ском деле" как представитель нынешнего начальника Цен-
тра специального назначения ФСБ, генерал-полковника 
Александра Тихонова. В 2003 году Тихонов тайно получил 
звание "Героя России" за операцию по нейтрализации тер-
рористов в театральном центре на Дубровке, в результате 
которой при применении усыпляющего газа погибли, по 
официальным данным, 130 заложников. Руководил Тихо-
нов и операцией по освобождению от террористов школы 
в Беслане в 2004-м, которая также привела к большому 
числу жертв среди заложников.

За три недели до своей поездки в Берлин Красиков, как 
утверждают в Bellingcat, стал часто созваниваться с тремя но-

выми, менее высокопоставленными сотрудниками "Вымпела", 
которых ранее не было в числе его контактов. В расследовании 
делается предположение, что они помогали ему на финальном 
этапе подготовки убийства Зелимхана Хангошвили.

Избранные места

С помощью все тех же данных о звонках авторам нового 
расследования удалось установить и несколько точек, в 
районе которых телефон Красикова чаще всего регистри-
ровался в сети. В их числе оказался Центр специального 
назначения ФСБ (войсковая часть 35690) в подмосковной 
Балашихе, "родной дом" для управлений "Альфа" и "Вым-
пел" ФСБ, а также тренировочная база спецназа ФСБ в 
расположенном неподалеку поселке Аверкиево. Здесь 
Красиков, в числе прочего, провел несколько дней перед 
отъездом в Берлин.

Другой важной точкой, рядом с которой телефон Вадима 
Красикова регистрировался в сети чаще всего, стал Анти-
террористический центр ФСБ на Проспекте Вернадского.

"Мы посмотрели практически на все перемещения Краси-
кова по Москве и на его звонки в России с начала февра-
ля 2019 года. Примерно с начала марта он начал плотно 
общаться с кругом из примерно 12 человек, связанных с 
организацией бывших спецназовцев "Вымпела". Как ми-
нимум один из них был действующим сотрудником этого 
отделения. Примерно за месяц до операции в Берлине это 
общение стало гораздо более интенсивным: у него было 
по несколько звонков в день, включая звонки Эдуарду 
Бендерскому. После этого мы перешли к анализу его пере-
мещений. Оказалось, что кроме посещения мест, связан-
ных с "Вымпелом" и с частным охранным предприятием 
"Вымпел-А", которое принадлежит Бендерскому, Красиков 
часто посещал места, напрямую связанные с ФСБ. В их 
числе – антитеррористический центр ФСБ в Москве и две 
очень закрытые базы, одна – это Центр специальных опе-
раций ФСБ в Балашихе, другая – тренировочный полигон 
этого центра в поселке Аверкиево. Тот факт, что на этом 
полигоне он фактически жил 4 дня незадолго до своего 
отъезда в Берлин, мы не можем связать ни с чем иным, 
кроме как с убийством в Берлине".

Почему же "курировать" Красикова было поручено именно 
ветерану спецслужб, а не действующему высокопоставлен-
ному сотруднику? Христо Грозев считает, что это сделано 
для возможности отрицать в последующем причастность 
ФСБ к случившемуся:

"Наш анализ показывает, что Бендерский вряд ли действо-
вал от своего имени. Вся его деятельность направлена на 
интересы спецназа ФСБ и генерала Тихонова, у которого 
он когда-то служил. Я думаю, что роль Бендерского была 
в том, чтобы создать deniability, то есть возможность для 
ФСБ сказать, что убийство Хангошвили организовала 
не спецслужба, а некие частные лица. Мы считаем, что 
хотя Бендерский и сыграл ключевую роль в подготовке 
Красикова для операции, он представлял не свои частные 
интересы, а интересы ФСБ".

Эдуард Бендерский
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О тесной дружбе Эдуарда Бендерского и Александра 
Тихонова известно еще с 2003 года, когда журналист 
Юрий Щекочихин публиковал в "Новой газете" письма 
спецназовцев "Альфы", недовольных сменой начальства. 
Из этих писем следует, что Бендерский, создавший свою 
сеть охранных предприятий фактически под "крышей" 
спецназа ФСБ, был одним из основных спонсоров Центра 
специального назначения и даже парился в бане вместе 
с Тихоновым на территории части в Балашихе, которая 
открыта для посещения только действующими сотрудни-
ками спецслужбы. Щекочихин умер в результате отрав-
ления неизвестным веществом незадолго до публикации 
последних трех писем от "альфовцев". Его смерть рассле-
довали как убийство, но было прекращено "за отсутствием 
состава преступления".

Христо Грозев уверен, что убийство Хангошвили было 
санкционировано как минимум на уровне руководства 
ФСБ, а скорее всего, санкцию на него дали и в Кремле:

"После этого расследования мы можем полностью исклю-
чить такие версии смерти Хангошвили, как криминальная 
разборка или месть со стороны Рамзана Кадырова, потому 
что отношения между Кадыровым и Центром специальных 
операций ФСБ конкурентные и не очень дружеские. Также 
полностью исключается вариант, что это личная месть быв-
ших спецназовцев, потому что ни одна российская струк-
тура даже с очень большими связями не смогла бы органи-
зовать доступ на такие закрытые полигоны, как воинская 
часть в Балашихе или полигон в Аверкиево. Не говоря уже 

о возможности изготовить полностью новые документы на 
вымышленное имя, вписать эту личность во все государ-
ственные реестры, как было сделано для несуществующего 
Вадима Соколова. Кроме того, ни одна частная организация 
не смогла бы так хорошо почистить после убийства все его 
следы. Все показывает, что это было централизованно спла-
нированное убийство с санкции как минимум верхушки 
ФСБ, а скорее всего – и с санкции Кремля".

В декабре 2019 года канцлер Германии Ангела Меркель 
попросила Россию предоставить информацию, которая 
могла бы касаться убийства Зелимхана Хангошвили. 
Дело расследует Федеральная прокуратура Германии: это 
свидетельствует о том, что немецкие следователи могут 
подозревать в организации убийства спецслужбы другой 
страны. Российские власти и ФСБ отрицают свою при-
частность к преступлению. Как заявил Владимир Путин на 
пресс-конференции после саммита лидеров "нормандской 
четверки" в Париже назвал Хангошвили "боевиком, жест-
ким, кровавым человеком", только одна из акций которого 
якобы привела к гибели 98 человек. При этом президент 
России не уточнил, о какой именно акции идет речь. Само 
убийство Путин при этом назвал криминальной разбор-
кой: "Я не знаю, что с ним произошло. Это бандитская 
среда, и там может произойти все что угодно", – сказал 
он, отметив, что Россия неоднократно просила Германию 
выдать "бандита и убийцу" Хангошвили, но эта просьба 
немецкими властями удовлетворена не была. Германия 
впоследствии отвергла слова российского лидера, заявив, 
что по официальным каналам Москва не обращалась к 
Берлину с такой просьбой.

Центр специального назначения ФСБ в Балашихе

Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/30438608.html
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Российские ученые назвали дело «Сети» 
сфабрикованным и потребовали отменить 
приговоры по нему
Российские ученые выступили с заявлением по делу «Сети», назвав его сфабрикованным, и потребовали отменить 
приговоры и привлечь к ответственности тех, кто занимался фальсификацией дела. Об этом в своем Facebook со-
общил доктор физико-математических наук Борис Штерн. Автор Юрий Князев 

«Семеро молодых людей, не совершивших никаких опас-
ных деяний, осуждены на тюремные сроки от 6 до 18 лет, 
якобы за создание “террористического сообщества». Столь 
суровое обвинение основывается на крайне сомнительных 
“доказательствах”. Осужденные неоднократно сообщали 
о пытках, которым их подвергали для получения призна-
тельных показаний, однако эти заявления в ходе следствия 
и суда были фактически проигнорированы.

Всё, что мы знаем о «деле “Сети”», говорит о том, что оно 
целиком сфабриковано. Откровенно неправосудный при-
говор свидетельствует о полном параличе независимой 
судебной системы в нашей стране. В отличие от тех вы-
думанных “терактов”, которые якобы «собирались запла-
нировать» осужденные, решение по «делу “Сети”» и есть 
самый настоящий акт террора, который наносит жестокий 
удар по основам российской государственности.

Мы требуем немедленно отменить приговор по «делу 
“Сети”», с бессмысленной жестокостью ломающий судьбы 
наших сограждан. Мы требуем расследовать обстоя-
тельства фабрикации этого дела, наказать причастных к 

нему должностных лиц и обеспечить строгое соблюдение 
закона всеми силовыми и правоохранительными структу-
рами. Террор против собственных граждан несовместим с 
нормальным развитием нашей страны и губителен для ее 
науки, культуры и образования", — говорится в заявлении, 
которое уже подписали несколько десятков ученых и на-
учных журналистов.

Напомним, в понедельник Пензенский суд вынес пригово-
ры обвиняемым по делу «террористического сообщества 
«Сеть»». Дмитрий Пчелинцев был приговорен к 18 годам 
колонии строго режима, Илья Шакурский - к 16 годам 
колонии, Андрея Чернова приговорили к 14 годам коло-
нии, Максим Иванкин получил 13 лет колонии. Михаил 
Кульков, Василий Куксов и Арман Сангынбаев приговоре-
ны к 10, 9 и 6 годам тюрьмы соответственно.

Дело расследовала ФСБ. Фигуранты неоднократно сооб-
щали о пытках током, избиениях и давлении со стороны 
силовиков.

Источник theins.ru

https://theins.ru/news/201242
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Я вытерла слезы, посмотрела 
в глаза судьям и сцепила кулаки
Матери осужденных по делу «Сети» объединились, чтобы противостоять государству. 
Они рассказали «Медузе», как собираются его победить
10 февраля в Пензе вынесли приговоры семи фигурантам дела «Сети». Всех их признали виновными в создании 
террористической организации и приговорили к срокам от шести до 18 лет. Большинство подсудимых по делу го-
ворили, что оно строится на показаниях, полученных сотрудниками ФСБ под пытками. Все их жалобы проигнори-
ровали или отклонили. Дело «Сети» спровоцировало многочисленные акции поддержки. С первого дня о невино-
вности молодых людей говорили и их родители, которые объединились в свою собственную «сеть». Шесть матерей 
рассказали «Медузе», как пережили арест и пытки своих сыновей, чтобы продолжать бороться с системой.

Записала Кристина Сафонова

Светлана Пчелинцева
мать 27-летнего Дмитрия Пчелинцева, приговоренного 
к 18 годам колонии строгого режима

Что я почувствовала, когда услышала приговор? Пустота. 
Это мгновение, когда жизнь останавливается. Останови-
лась жизнь, и пустота, все, пропасть. Это первоначальное 
было впечатление, потом я понимаю, что я не одна. У меня 
есть Дима, которому я должна помогать, и Дима должен 
видеть мое нормальное, если можно так сказать, какое-то 
правильное к этому отношение. Мы все понимаем, что это 
работа наших властей, что все сфабриковано, все надума-
но, и сроки эти уже спланированы, просто чтобы жесто-
ко наказать людей. Поэтому реакция у нас должна быть 
адекватной. Берешь себя в руки, смотришь на светлые 
разумные глаза своего сына и других ребят, приходишь в 
себя и не позволяешь себе раскисать. Говоришь себе, что 
ты обязана жить вопреки всему, бороться, искать силы и 
помогать своему сыну. 

Когда Диму задержали, я думала, это что-то нелепое, 
разберутся. Это нереальные же вещи: где мой сын, а где 
терроризм? Это не укладывалось в голове, но видите, 
оказывается, все можно. Осознание [что никто ни в чем 
разбираться не будет] пришло в течение месяца-двух. У 

нас был адвокат, которому сотрудники ФСБ не давали 
встречаться с Димой наедине. Дима не мог делиться с ним 
никакой информацией. Адвокат присылал листы допро-
сов, где Дима давал признательные показания. Они про-
тиворечили здравому смыслу. У меня шок, я читаю, реву, 
в голове все это не укладывается, а он каждый день новые 
пишет, дописывает. Адвокат нам говорит: «У вас такой 
сын интересный. Я ему говорю, не надо лишнее говорить, 
а он как из пулемета строчит, все выдает. Я его под столом 
толкаю, чтобы он себя не оговаривал, а он это делает». Мы 
раз прочитали это, два, я мужу говорю, что так не бывает. 
Даже если человек в чем-то виновен, он не будет каждый 
день это расписывать, будет стараться что-то скрыть. 
Когда Дима адвокату сказал: «Знаете, вы уходите, а ко мне 
приходят, выводят меня из камеры», — адвокат не по-
нял, что происходит, и спросил, не склонен ли наш сын к 
фантазиям. 

Все это время мы не получали информацию от сына: нам 
не приходили его письма, а ему — наши. Только один раз 
муж его увидел через забор у здания ФСБ, когда его при-
везли на допрос. Дима был в сопровождении сотрудников 
ФСБ, он крикнул: «Папа, ты не переживай. У меня все хо-
рошо. Мы обо всем договорились, адвокат мне не нужен». 
Папа наш пришел домой и говорит, что не понимает: лад-
но, договорился с кем-то, но что значит не нужен адвокат? 
Все это сложилось, и мы решили поменять адвоката. Так 
мы узнали совершенно ужасные вещи. 

Новый адвокат рассказал, что Диму пытали. Сказал, что 
это чудовищно, что он такого не встречал, но деваться нам 
некуда — мы должны это озвучивать. Он составил адво-
катский опрос и нам в том числе передал. Я его не читала 
очень долго. Я начинала и не могла [дочитать], начинала 
и не могла. Это был февраль [2018 года], а прочитала я 
только в марте, когда готовилась к пресс-конференции. Я 
до этого знала по словам близких: муж мне что-то говорил, 
родственники. Потом я прочитала все сама. Это не просто 
ужасно. Это уничтожает, обессиливает и обезглавливает. 
Состояние, когда ты как мать ничего не можешь сделать 
для своего ребенка и осознаешь эту свою слабость, — это 
самое ужасное. 

Все изменилось с задержанием Димы. Мы стали жить со-
вершенно по-другому. Мы научились жить с этим, потому 
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что нужно бороться, нужно быть здоровыми, иметь силы, 
улыбаться своему сыну и его поддерживать. У нас еще 
маленький ребенок — мы должны ее растить и воспиты-
вать. Борьба — это, кстати, тоже занятие, которое помога-
ет жить, честно говоря. Эта жизнь такая серая, несколько 
депрессивная, что ли. Без улыбок. Совершенно другая, но 
тоже жизнь. Это жизнь-борьба: ты борешься, упираешься 
в стены, нереальные отказы, видишь все необъективные 
вещи, убиваешься, встаешь и идешь дальше. 

Увидеть сына в «аквариуме» — это ужасно. Ты понимаешь, 
что человек жив, но переживания такие, как будто его 
больше нет. Когда твой ребенок сидит и смотрит на тебя 
из этого «аквариума», иногда дышать не хочется. Хочется, 
чтобы все прекратилось. Но, к сожалению, эти желания не 
решают вопроса. Дышишь и живешь.

Когда мы объединились в родительскую «сеть», наши силы 
стали расти. Нам стало гораздо легче морально. Проблема-
то одна у всех. Кто тебе еще может помочь и посочувство-
вать, кроме человека, который сам это испытывает? Мы 
общаемся с родителями большого количества политза-
ключенных. В Москве мы создали объединение «Матери 
против политических репрессий» — это условное назва-
ние, там большое количество мам и жен, у кого мужей или 
детей преследуют по политически мотивированным делам. 
Это та сила, которая позволяет нам говорить о делах гром-
че и дает нам больше шансов быть услышанными. Важно и 
то, что рядом люди, которые помогают нам: журналисты, 
правозащитники. Мы ощущаем реальную поддержку. 

Самый главный мой мотиватор — мой сын. Кроме того, 
что он сам борец по натуре, он и нас заражает тем же са-
мым, еще дарит тепло и надежду, улыбается, подсказывает, 
что нужно делать. Я не имею права [отчаиваться], у меня 
не возникает мысли, что я больше не смогу. Устаю я, злюсь 
и прочее, но у меня нет мыслей, что я не могу. Когда ты 
знаешь, что твой сын не виновен, это только мотивирует. 
Это огромная движущая сила, когда ты хочешь доказать, 
разобраться. Когда есть о чем говорить и есть за что бо-
роться.

Нам нужна максимальная огласка. Хорошо, если это будет 
зарубежная пресса. Правильно, чтобы наши партнеры по 
внешней политике об этом знали. Чтобы они при встре-
чах с нашим президентом, премьер-министром задавали 
вопросы о том, что происходит в России, почему такое 
количество политических дел и почему Россия пытает 
людей. Это дело практически первое, где весь суд ребята 
говорят о пытках. Я думаю, ни у кого уже нет сомнений, 
что это правда.

Если существует какие-то мероприятия: митинги, пи-
кеты, — на них нужно выходить (если они согласован-
ные, если нет — это личное дело каждого). Все же наше 
государство видит солидарность, сопротивление, недо-
вольство. Главное — не молчать. Еще очень важно, чтобы 
ребят поддерживали, писали им письма. Это их очень 
сильно поддерживает в четырех стенах. Когда человек 
чувствует, что он не один, что он за правое дело борется, 

это придает сил, духа, уверенности и вообще [создает] 
ощущение нужности. Конечно, мы их любим, но ощу-
щать себя в изоляции от общества, когда от тебя все 
отвернулись и никому ты не интересен, я думаю, очень 
болезненно. Должно быть так, что о них не забыли.

Алла Куксова
мать 31-летнего Василия Куксова, приговоренного к 
девяти годам колонии общего режима

Я никак не ожидала таких сроков. Я очень надеялась, что 
оправдают, но честно говоря, не рассчитывала на это. Ду-
мала, хотя бы снизят эти сроки. Это было что-то. Сказать, 
что я почувствовала ужас и волосы дыбом встали, — это 
ничего не сказать. Это такие сроки! Ведь мы с мужем, с 
отцом Василия, родители возрастные. Не знаю, как мы все 
это переживем. Слава богу, пока мы здоровы, и я еще ра-
ботаю, а вот отец уже на пенсии. Нам ничего не остается, 
кроме того, чтобы ждать сына, заботиться о нем, помогать 
ему. Вы знаете, у него очень много друзей. Многие специ-
ально приехали на суд, проникли в зал, кого-то даже не 
пустили, но человек десять, с которыми сын дружил с ран-
него детства, точно пришли. У него очень хорошие друзья. 

Мы с самого начала были уверены, что сын наш не вино-
ват ни в чем. Он получил, можно сказать, классическое 
воспитание. У нас семьи хорошие, без вредных привы-
чек по многим коленам. Все знали нашу семью и Василия 
знали как порядочного, честного человека. Поэтому все 
отнеслись с пониманием, никто даже не сомневался, что 
он не виновен. Мы понимали, что это [обвинение в тер-
роризме] серьезно и что с ФСБ шутки плохи. Но мы все 
равно рассчитывали на благоразумие, здравый смысл, что 
разберутся в этом деле. Мы каждый раз на судах по мере 
пресечения верили, что вот сейчас какое-то изменение 
будет. Каждый раз мы ждали и надеялись. 

Никогда не думала, что такое случится с нами. Не знала, 
что вообще такое бывает. Чисто физически мы так же 
работаем, теми же делами занимаемся, но все равно в 
сердце, в душе постоянно мысль о сыне. Тем более с такой 
болезнью еще (в СИЗО Василию Куксову диагностировали 
«туберкулез первой стадии распада», — прим. «Медузы»). 
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Это постоянный недосып ночами: проснешься и часами не 
можешь уснуть, думаешь, что там, как там будет дальше. 
Это очень тяжело, но что делать? Надо жить.

Держаться помогает то, что у меня сын единственный. Мы 
должны его дождаться, должны его встретить, должны по-
могать ему. Мы не должны расслабляться. Он нам сам го-
ворит все время на заседаниях: «Если у вас все в порядке, и 
я выдержу». Мы считаем: если у него настрой позитивный, 
то и с нами все будет в порядке. Но я очень переживаю 
из-за того, что сын болен. Его там лечат. И судя по всему 
— я сегодня ходила к нашему местному фтизиатру — пра-
вильно лечат. Но у него тяжелая форма. Если бы он был 
на свободе, все было бы гораздо проще и безболезненнее. 
Все было бы очевидно: мы бы каждый день приходили [к 
нему], питание организовали. Это все-таки не свобода. 

Свидания бывают два раза в неделю — один раз ходит его 
жена, один раз мы с мужем приезжаем. Встречаемся мы 
через стекло, в кабинке, по телефону. Всего на один час. 
Завтра (разговор с Аллой Сергеевной проходил 11 февра-
ля, — прим. «Медузы») мы поедем к нему, я не знаю, как 
это будет. Потому что до приговора была надежда. Мы 
говорили, смеялись, плакали, вспоминали. А завтра я про-
сто не представляю, какая встреча нам предстоит. Адвока-
ты говорят, что на апелляцию надежды нет никакой, но ее 
нужно пройти для кассации. А вот на кассацию надежда 
есть. Будем надеяться. 

Никак нам помочь никто не может. Но поддержка мораль-
ная очень много дает. Мне даже сегодня звонили знако-
мые, когда узнали из СМИ о том, что случилось. Все, кто 
нас любят, кто нас знает, высказали слова поддержки. Я не 
представляла, что такое вообще может быть — когда не 
слышат. Адвокаты выложили на поверхность все доказа-
тельства невиновности — как это можно не услышать и не 
учесть? Это просто подлость. Это не по-человечески. Так 
поступить с молодыми людьми, которые такие умные, они 
проработали все с адвокатами, стали намного грамотнее, 
чем даже были до того. Они очень хорошие ребята все. Я 
ими восхищаюсь и горжусь.

Елена Самонина
мать 25-летнего Михаила Кулькова, приговоренного к 10 
годам колонии строгого режима

Это столбняк. Мы понимали, что оправдан сын не будет 
в любом случае, но надеялись хоть на какое-то благораз-
умие, что хотя бы сроки снизят. Потому что нереально да-
вать ни за что такие сроки. Но суд просто срисовал цифры 
у обвинения.

1 апреля [2017 года] в 12-м часу ночи к нам пришли с 
обыском два товарища в штатском, сказали, что наш 
сын наркотиками торгует. Я подумала, что это перво-
апрельская шутка. Это был шок. Миша как раз офор-
мил ИП, получил на руки свидетельство, собирался 
открывать точку, у него мысли-то были другие. А тут 
его с Максимом [Иванкиным] задержали. Я вообще не 
понимала, что происходит. Это состояние ступора было, 
пока Мишу не привезли домой под домашний арест. Мы 
тогда на него еще наехали: как любой обыватель, мы 
не особо вникали в политику, веря, что у нас власть о 
народе заботится, что органы народ должны защищать, 
что просто так не сажают. Он у нас немножко замкну-
тый, старается особо не беспокоить. У нас принято, 
что делиться надо хорошим, а с плохим — справляться 
самостоятельно. Он тогда сказал, что так надо было. А 
перед побегом оставил записку, что не хочет отвечать за 
то, чего не делал.

То, что он якобы террорист, мы вообще узнали только 
через год из интернета. 12 апреля мы прочитали статью 
в какой-то газете в интернете от 16 марта. У нас сначала 
было недоверие, мы связались с адвокатом, он был не в 
курсе. Следователь ему тоже сказал, что ничего не знает. 
Адвокат сделал официальный запрос — ему 18 апреля от-
ветили, что буквально за день до этого дело было отдано 
в ФСБ, хотя статья вышла месяцем ранее. А 8 мая нас 
вызвал [следователь УФСБ по Пензенской области Вале-
рий] Токарев и сказал, что у нас сын, оказывается, еще и 
террорист, что с другими «планировал спланировать» не 
знаю что.

Я бы не сказала, что жизнь сильно изменилась. Мы рабо-
таем как работали. Но морально очень тяжело. Каждый 
день встаешь с мыслью: что еще сделать, что вообще 
можно сделать? Какая надежда может быть в этой ситу-
ации, при этом режиме, при таком состоянии правовой 
[системы] в стране, когда законы должны исполняться 
только простыми людьми, а для власть имущих законы 
не писаны. Нам в СИЗО открытым текстом говорят, что 
могут сделать с сыном все, что угодно, и ничего им за это 
не будет: «Жалуйтесь куда хотите, нам плевать». О чем во-
обще можно говорить?

Ребятам надо показать, что мы держимся, а это очень 
тяжело. В СИЗО на них постоянно давят, придираются, са-
жают в карцеры. И вообще ситуация безвыходная, просто 
безвыходная. Но мы будем бороться до победы, до осво-
бождения. [Помогает] осознание того, что от нас зависят 
дети. Нужно одного ребенка вытаскивать и при этом дер-
жать себя в руках, чтобы второй ребенок не расстраивался 
и спокойно мог учиться. На него это тоже сильно влияет, 
он весь на нервах. А если с нами что-то случится, кто их 
будет поддерживать?
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Сейчас нужна максимальная огласка. Я прекрасно пони-
маю, что пока это не коснется кого-то лично, он не шелох-
нется. У нас настолько народ запуган, настолько боится 
лишний шаг сделать. Все сидят и трясутся: «Лишь бы 
меня не коснулось, лишь бы меня не тронули», — власти 
добились своего. Взять нашу Пензу, тут никто и не знает 
даже [об этом деле]. Москва, Питер, другие крупные го-
рода больше знают о деле «Сети», чем Пенза. За границей 
больше знают о деле «Сети», чем Пенза. Даже в пикетах мы 
стояли сколько — люди проходят и в основной массе так 
зыркнут глазами, и скорее взгляд отводят: «Я ничего не 
вижу, я ничего не слышу», — как та мартышка.

Татьяна Чернова
мать 30-летнего Андрея Чернова, приговоренного к 14 
годам колонии строгого режима

Когда мы ждали этого суда — 10 февраля, — я уже зна-
ла, что будет такая цифра, какую запросил [прокурор]. У 
меня была мысль, что у них все уже спланировано. С одной 
стороны, я понимала, что так будет. С другой — хотелось 
сказки. Этой сказки не произошло. Когда поняла, что сказки 
нет, образовалась пустота. Я даже не могу описать это со-
стояние. Дочь моя сказала: «Плакать мы не могли — этого 
не должны были видеть ребята». Они не должны видеть, что 
родители расслабились, расклеились, потеряли силы. Я тог-
да думала, что надо собирать всю свою силу и продолжать 
борьбу, — это единственное, что приходило на ум, больше я 
просто ни о чем думать не могла. Просто так все оставить и 
не бороться за ребят — невозможно. Если опустить руки и 
не бороться — это разрушенные судьбы, и не только ребят. 
Это судьбы и наших семей, других наших детей.

С первых дней, когда это все произошло, мы даже не пони-
мали почему, за что. Сын такой человек, который никогда 
не шел против закона. Да, ребята, как и вся молодежь, о 
чем-то думали, мечтали. У них у всех разные направлен-
ности. Андрей вообще по натуре очень добрый человек. 
Когда я встретилась со следователем, который сказал мне, 
что Андрей виноват, я ему единственное что ответила, — 
что я никогда не поверю в это. Я воспитала своего сына. Я 
получила медаль «Материнская доблесть» за воспитание 
своих детей. И я знаю своих детей.

Мой муж и дети, когда о чем-то узнавали, ставили меня 
в известность последней. Андрей тоже очень переживал, 
всегда спрашивал: «А как мама? Как она это все перенес-
ла?» Когда узнаешь, что твоего сына избивали, первое для 
любой матери — это слезы, хочется выплакаться. А потом 
уже берешь себя в руки. Муж всегда не дает мне рассла-
биться. Слезами-то я этому не помогу.

В тот момент мы не знали, что есть правозащитники, кто 
они такие, что есть коллегии адвокатов, которые специ-
ализируются в том числе и на таких делах. Мы обыватели, 
жили долго в районном городке и никогда с таким не стал-
кивались. Мы вообще ничего не знали. От безысходности 
даже не описать, как чувствовали себя.

На первом продлении я просто пошла в толпу. Я знала, что 
приехали правозащитники, я подошла, сказала: «Я мама 
такого-то. Помогите мне. Я не знаю чем и как, но помогите 
нам. Что нам надо делать в этой ситуации? Направьте нас». 
Это очень страшно, не хочу, чтобы кто-то из родителей 
испытал такое. Лев Александрович Пономарев сказал, что 
нам надо встретиться и поговорить. Первое, что он по-
советовал, — объединить всех родителей. Я буквально за 
один вечер всех обзвонила. Ожидала всякое. Но с перво-
го звонка мы стали родными, потому что это была такая 
боль, такое неведение. Мы встретились с Пчелинцевыми 
буквально через день. Как в дальнейшем сказала Света 
Пчелинцева: «Наши дети нашли нам родственников». Мы 
стали одной семьей: они все общие наши дети, до того 
родные. Мы стали вместе делить горе и радость, пишем 
друг другу, нам [так] легче. Сейчас, после суда, Лена, мама 
Армана, на какое-то время замолчала. Потом написала: 
«Я все равно читаю все, что вы пишете. Не могу ответить. 
Но понимаю, какие мы сильные, когда мы вместе». Так на-
много легче, друг друга поддержать, успокоить, направить 
вместе силы в нужное русло на борьбу.

Я вижу, с каким достоинством наши сыновья проходят это 
и как они держатся. Они все понимают, для чего они туда 
попали, всю показательность этого дела, чтобы устрашить 
других, чтобы им было это неповадно. Хотя они ничего и 
не делали. Наверное, чтобы потом другие придерживались 
только таких взглядов, которые навязывает наше прави-
тельство. Нельзя дальше замолчать об этом деле. Нужно, 
чтобы как можно больше людей знало и поддерживало 
нашу борьбу. Если мы сейчас замолчим, то ребята поедут.

Елена Стригина
мать 27-летнего Армана Сагынбаева, приговоренного к 
шести годам колонии общего режима
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Самым страшным для меня было, когда я узнала [о за-
держании]. Потом, когда я узнала о том, что над ним из-
девались, пока везли в Пензу из Питера. То, что описано в 
адвокатском опросе… Там не все — там чувства, весь этот 
ужас не описан. Я как мать через себя это все пропустила, 
все эти ужасы. Когда я с ним была на свидании в ФСБ, он 
показал мне шрамы на руках, где провода привязывали. 
Рассказал (и то меня пощадил), как они издевались — мо-
рально и физически. Его били, электрический ток, застав-
ляли все это заучивать. Он еще с температурой был. Вы 
знаете про болезнь Армана, ему долго не давали лекарства. 
Он чуть не умер, им пришлось его практически реаними-
ровать — это нигде не писалось, и я не говорила, потому 
что боялась навредить. Третий страшный момент — при-
говор. Я почувствовала выстрел в упор. Такая большая 
рана образовалась. Я понимала, что борьба с системой 
[идет], но надежда какая-то теплилась. В судебном заседа-
нии, как нам казалось, все рассыпается: ни одного довода 
[у обвинения], ничего не подтверждено. И такой приговор. 
С другой стороны, это, конечно, ожидаемо. Потому что не 
для этого их забрали, не для этого их пытали, чтобы [отпу-
стить]. Думаю, приговоры были известны с самого начала.

Я поначалу сходила с ума, что уж говорить. Я похудела на 
десять килограммов, я не пила, не ела. Надо было осознать. 
Потом мы организовали родительскую «Сеть», друг друга 
поддерживали. Благодаря этому, может, как-то приняла 
эту ситуацию. Я понимала, что паника ни к чему хорошему 
не приведет. У меня еще сын 14-летний, тогда ему было 
12. Надо ради него себя держать в руках, чтобы работу не 
потерять. Человеческий организм живучий, так сказать. 
Я пила антидепрессанты. Потом поняла, что мне нужно 
ездить на машине, и потихоньку с них слезла. Я никак, 
можно сказать, не справилась, я практически в том же 
состоянии. Просто сама себя поставила, что надо дальше 
жить.

Я [и до этого] была в курсе ситуации [в стране], читала 
про «болотное дело». Но у меня было потрясение, что это 
коснулось меня. Мы же как живем? Пока нас не касает-
ся — мы [закрываем глаза]. Я обозлилась на конкретную 
часть нашего общества, так сказать. Я обозлилась из-за 
того, что нас держат за быдло, за лохов. Я раньше пони-
мала, что несправедливость происходит, но не была такой 
обозленной. А сейчас я обозлилась. 

Это всю жизнь будет давить. Даже если надежда остает-
ся, что как-то можно это еще исправить, апелляции и все 
прочее. Но все равно то, что случилось, непоправимо. 
Ребят, даже если отпустят, это какую реабилитацию надо 
проводить, чтобы вернуть их в нормальное, жизнеспособ-
ное русло? Это останется на всю жизнь, как бы это все ни 
повернулось. Этот шрам, этот рубец. 

Конечно, надежда остается. Как без нее-то дальше жить? 
Нужно, чтобы расширялся круг тех, кто осознает, где и как 
мы живем. Чтобы люди были более сознательные, не жили 
[по принципу] «моя хата с краю». Потому что мы в такой 
ситуации не последние. Я сегодня ехала в такси до СИЗО. 
Спрашивает [водитель], кто у меня там. Я объясняю, что 

в Пензе якобы террористов судят — на мальчиков ни в 
чем не повинных состряпали дело. «Значит, есть за что, 
коль состряпали, не может быть дыма без огня», — слышу. 
Нужно, чтобы таких людей было поменьше.

Елена Богатова
мать 23-летнего Ильи Шакурского, приговоренного к 16 
годам колонии строгого режима

Когда все случилось — в 2017 году, — был такой страш-
ный период. Я настолько была близка со своим сыном, он 
всегда был рядом со мной. Для меня он — друг, подруга, 
сын — все в одном лице. Мы много общаемся на разные 
темы. Он приезжает, например, из института, видит, что у 
меня настроение плохое, зовет в кино или в кафешку. Все 
время мне говорил, чтобы я дома не сидела, а то так ничего 
не увижу. Даже страйкбольные игры, которые ему вменяют 
в этом чудном обвинении, — если бы я себе купила форму, 
я бы тоже на них ходила. Правда, я их называю «Зарницей». 
Потому что в моей молодости мы тоже играли так: ходили в 
лес с ребятишками, палки у нас какие-то были, мальчишки 
что-то намешивали, мы бросали, это взрывалось.

Если были у меня задумки какие-то, я в первую очередь 
обсуждала их с Илюшей. А 18 октября [2017 года] его про-
сто у меня забирают, я, опустошенная, сижу, смотрю на 
телефон и думаю: «Мне Илюше надо позвонить, спросить, 
что делать». Я осталась одна. Мне давали свидания с ним в 
ФСБ, я понимала, что это неправильно: и Илье там плохо, 
и мне плохо. Мы не знали [что делать]. Я думала только 
о том, чтобы его оставили живым. Я стала ходить в храм. 
Приду, падаю на колени, не знаю, что просить, как про-
сить. Я просто упала и говорю: «Господи, вразуми меня. Я 
не понимаю, я не понимаю, что делать, от чего защищать-
ся, я ничего не понимаю». С октября по февраль было 
такое непонятное состояние, непонятные действия, все 
больное, настолько страшное, ужасное.

В конце февраля мне позвонила Таня Чернова, мама Ан-
дрея Чернова. И я понимаю, что я уже не одна. Когда мы 
все родители встретились, мы поняли, что мы одна семья. 
Мы абсолютно посторонние люди, но мы понимаем, что 
мы родные. Потому что у нас забрали самое дорогое, что 
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есть в этой жизни, — наших детей. С этого времени мне 
стало полегче, потому что я могла позвонить, написать 
родителям и с ними все обсудить. Нашим детям из-за того, 
что мы объединились, тоже намного проще стало. 

Мы объединились уже после того, как повторно пытали 
Диму. Я долгое время не могла читать адвокатский опрос. 
Я понимала еще в ноябре, когда следователь давал встре-
чаться с Ильей, что там происходит что-то ужасное. Нам 
не надо говорить что-то друг другу, мы просто посмотрим 
друга на друга и все понимаем. Но я не могла подумать 
даже, что его пытали током. Я думала, его избивают там, а 
лицо не трогают — я же его вижу только одетым. Про ток 
я даже представить не могла, но эта боль стояла у него в 
глазах.

Когда у него взяли первый адвокатский опрос, я не смогла 
его прочитать. Мне нужны были силы в тот момент, я 
боялась, что свалюсь и перестану быть помощником. Одно 
дело, когда ты предполагаешь, а другое — когда чита-
ешь. Это настолько отражается на тебе, ты всю эту боль 
чувствуешь. Это, наверное, материнское чувство: болит у 
ребенка — и у тебя так же болит. Я и на сегодняшний день 
не знаю подробностей. Я не могу их до конца прочитать. 
Когда Илюша на суде об этом говорил, я просто — вот с 
холодным сердцем — отключалась. И вроде услышала, а 
вроде нет. Ужасно. Илюша, уже когда взрослый был, где-
то задержится, я сразу переживаю, звоню: «Я все равно 
без тебя не усну». А он мне говорит: «Ты когда пуповину 
отрежешь?» Эта пуповина не отрезается вообще. Мы чув-
ствуем друг друга, чувствуем настроение друг друга, боль 
друг друга. В том страшном ноябре я думала, что у меня 
болит, потому что его рядом нет. А сейчас понимаю, что у 

меня болело, потому что с ним это все происходило. Сна 
не было вообще никакого, как и у него там. И боль была 
настолько страшная. 

Я была готова услышать [такой приговор]. До этого я была на 
свидании с Илюшей, мы с ним обсуждали все. Он сказал, что 
хорошо будет, если год-два сократят, — я ведь сама видела, 
как все было в суде. Восемь месяцев шли суды, я на каждом 
присутствовала. Думала, может, я что-то пропустила и мне 
хоть в суде объяснят, в чем он у меня виноват. Но я этого так 
и не услышала. Запрошенный прокурором срок меня сломал. 
Но после разговора с Илюшей я настроилась на эту цифру. 
Сначала Диме вручили 18 лет — у меня потекли слезы, мне 
очень обидно стало. Надежда была все равно, что весь этот 
беспредел закончится. И тут 18 лет. Я понимаю, что Илюше 
так же озвучат. Я голову поворачиваю — Илюша мне головой 
машет, что не надо. Я понимаю, что не должна ему показы-
вать, что я сломилась.

Мама Димы Пчелинцева стояла со мной рядом, она меня 
одернула: «Мы сильные». Я вытерла слезы, подняла голову, 
посмотрела в глаза судьям, которые не поднимали своих 
глаз, сцепила кулаки и поняла, что да, я сильная, и мы все 
вместе, мы обязаны их победить, потому что там наши 
дети. Я не отдам им его, не отдам! Мы доведем все до кон-
ца, это все должно закончиться, и наши дети будут с нами.

Если мы сейчас замолчим, это все так и сойдет с рук. 
Огласки они боятся. Они уже показали, что боятся, когда 
люди выходят, боятся, когда люди большим количеством 
начинают говорить, писать о чем-то.

Кристина Сафонова / «Медуза»
Источник meduza.io

https://meduza.io/feature/2020/02/12/ya-vyterla-slezy-posmotrela-v-glaza-sudyam-i-stsepila-kulaki
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Рекомендация для введения санкций 
Доклад ОБСЕ об убийстве Немцова
В Вене 20 февраля на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ был представлен доклад о расследовании убийства 
российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Одним из возможных последствий публикации доклада 
может быть введение персональных санкций в отношении людей, причастных к этому преступлению. Вице-спикер 
Госдумы Петр Толстой назвал доклад "не имеющим практического смысла". Автор Алина Пинчук

Вице-председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Мар-
гарета Седерфельд готовила этот доклад с февраля про-
шлого года. Никто из четырнадцати российских парламен-
тариев, присутствовавших на сессии, не участвовал в его 
представлении.

Борис Немцов был убит пять лет назад – его застрелили 
в двухстах метрах от Кремля на Большом Москворецком 
мосту. Московский окружной военный суд на основании 
обвинительного вердикта присяжных приговорил испол-
нителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и 
Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Ба-
хаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в коло-
нии строгого режима. Согласно приговору, они совершили 
преступление за вознаграждение в 15 миллионов рублей. В 
суде почти ничего не говорилось о мотивах преступления, 
заказчик до сих пор не найден.

Маргарета Седерфельд рассказала на слушаниях о том, как 
она безуспешно в течение всего года пыталась связаться 
с российскими властями, для того чтобы добиться како-
го-либо сотрудничества, получить документы, назначить 
встречи с официальными лицами.

– В итоге российские власти отказались полностью от 
какого бы то ни было сотрудничества, – говорит Владимир 
Кара-Мурза – младший, который выступил на слушаниях 
в качестве председателя Фонда Бориса Немцова. – Более 
того, российский МИД прислал в Парламентскую Ассам-
блею ОБСЕ письменный отказ в предоставлении доклад-
чице доступа к материалам уголовного дела под тем пред-
логом, что в материалах якобы есть документ, содержащий 
государственную тайну. Как говорят адвокаты семьи Бори-
са Немцова, это, выражаясь словами булгаковского персо-
нажа, случай так называемого вранья. Ни в ходе следствия, 
ни в ходе суда никаких документов, содержащих гостайну, 
не было.

В докладе подробно анализируется и документируется ход 
официального российского следствия и суда по делу об 
убийстве Бориса Немцова. В нем отражены все многочис-
ленные проблемы, недостатки, недочеты и ограничения, 
связанные с этим следствием и судом.

– Первая сфера – это мотивы преступления, – говорит 
Владимир Кара-Мурза. – Российские власти с самого нача-
Марш памяти Бориса Немцова, Москва, 2017 год
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ла и потом в ходе суда тщательно избегали любых упоми-
наний о политических мотивах в деле об убийстве лидера 
политической оппозиции. Убийство одного из ведущих по-
литиков страны пытались расследовать без упоминания о 
политике. Намеренно, мы знаем, была выбрана неправиль-
ная статья Уголовного кодекса для квалификации престу-
пления: вместо 277-й статьи "О посягательстве на жизнь 
государственного деятеля", коим без сомнения являлся 
Борис Немцов, была выбрана 105-я статья – об обычных 
убийствах. Прокурор Антипов на одном из заседаний Мо-
сковского окружного военного суда открыто говорил, что 
"мы не можем допустить, чтобы убийства оппозиционеров 
квалифицировались по 277-й статье".

Вторая сфера, которая отражена в докладе, касается до-
казательств. Одно из ключевых доказательств по делу – 
это записи видеокамер с Большого Москворецкого моста 
в ночь убийства. Федеральная служба охраны отказалась 
выдавать эти видеозаписи, ответив депутату Государ-
ственной думы Дмитрию Гудкову, который отправлял 
соответствующий запрос, что мост, находящийся в 200 
метрах от Кремлевской стены, не является охраняемым 
объектом.

Третье, очень важное, – это вопрос об организаторах и за-
казчиках. Любой человек, даже далекий от криминалисти-
ки, скажет вам, что преступление нельзя считать раскры-
тым, если не установлены организаторы и заказчики. А за 
те пять лет, что продолжается официальное российское 
следствие, ни одному человеку, за исключением одного 
чеченского водителя, не были предъявлены обвинения в 
качестве организатора и заказчика. Российские следова-
тели дважды пытались предъявить обвинение в участии 
в организации убийства майору внутренних войск МВД 
РФ Руслану Геремееву, одному из наиболее приближенных 
людей к главе Чеченской республики Рамзану Кадырову. 
Оба раза эти попытки пресекал председатель Следственно-
го комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. 
Следователь не смог допросить Геремеева, потому что ему 
никто не открыл дверь.

Несмотря на очевидные связи осужденных исполнителей, 
в частности Заура Дадаева, с ближним кругом главы Че-
ченской республики Рамзана Кадырова, ни сам Кадыров, 
ни его правая рука Адам Делимханов, ни генерал Виктор 
Золотов (под началом которого формально Дадаев слу-
жил во внутренних войсках) не были допрошены хотя бы 
даже один раз, несмотря на многочисленные требования 
адвокатов семьи Немцова. Отдельно в докладе говорится 
о показаниях Ахмеда Закаева, это бывший вице-премьер 
Чечни, который в 2018 году добровольно в рамках адво-
катского опроса дал показания по делу. Он сказал, что еще 
зимой 2012 года он из своих источников в ближнем круге 
Кадырова получил информацию о том, что во время визи-
та Путина в Чечню была дана команда на убийство Бориса 
Немцова. Эти показания были переданы адвокатом семьи 
Немцова Вадимом Прохоровым в Следственный комитет, 
после чего Следственный комитет не сделал по этому делу 
ровно ничего, ни одного шага сделано не было, – говорит 
Владимир Кара-Мурза.

Несмотря на то что это уже не первая инициатива в об-
ласти международного надзора по делу о расследовании 
убийства Бориса Немцова, Владимир Кара-Мурза считает 
именно этот доклад самым значимым на сегодняшний 
день международно-правовым документом.

– В нем содержится один очень конкретный вывод и одна 
очень конкретная рекомендация. Это прямая рекоменда-
ция странам Европейского союза принять законодатель-
ство о персональных санкциях в отношении нарушителей 
прав человека, что мы называем "законами Магнитского", 
и использовать эти законы для введения санкций в от-
ношении людей, причастных к убийству Бориса Немцова. 
А вывод очень четкий и очень конкретный, содержащийся 
на последней странице доклада, о том, что сохраняющаяся 
безнаказанность для организаторов и заказчиков убийства 
Бориса Немцова – это результат не отсутствия профес-
сионализма российских правоохранительных органов, а 
отсутствия политической воли российского руководства. 
Это было очевидно уже давно и у нас в России, и людям в 
других странах, но сегодня впервые это заявлено с офици-
альной трибуны Организации по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе.

ЭТО ПРЯМАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
"ЗАКОНЫ МАГНИТСКОГО" 
ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ САНКЦИЙ 

В ОТНОШЕНИИ ЛЮДЕЙ, ПРИЧАСТНЫХ 
К УБИЙСТВУ НЕМЦОВА

Владимир Кара-Мурза отмечает, что в соответствии с 
основополагающими принципами ОБСЕ, вопросы, свя-
занные с правами человека, демократией, свободами и 
законностью, не могут считаться внутренним делом той 
или иной страны, а являются предметом международных 
обязательств. Это зафиксировано в документе Московско-
го совещания ОБСЕ.

– Таким образом, привычный рефрен Кремля и россий-
ского МИДа о том, что "не лезьте в наши внутренние 
дела", в данном случае очевидным образом не работает. Я 
абсолютно не сомневаюсь, что настанет день, когда такое 
расследование будет проведено в нашей стране, и тогда 

Народный мемориал памяти Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту
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все те люди, которые стоят за убийством Бориса Немцова, 
предстанут перед судом и понесут заслуженное по закону 
наказание. Пока же мне кажется важным еще раз повто-
рить основные вопросы российским властям, которые 
возникают в связи с этим расследованием. Для меня таких 
вопросов три. Первый: почему российские власти столь 
тщательно покрывают фигурантов дела выше уровня ря-
довых исполнителей? Второй вопрос: почему российские 
власти отказываются от какого бы то ни было сотрудни-
чества с международными надзорными процедурами по 
делу Немцова, будь то в Совете Европы или здесь, в ОБСЕ? 
И наконец, третий, наверное, самый важный вопрос. Мы 
знаем, что в мае 2019 года правительство США приняло 
решение ввести санкции по "закону Магнитского" в от-
ношении майора внутренних войск МВД России Руслана 
Геремеева за участие в организации убийства Бориса 
Немцова. Причем в решении о введении санкций было 
отдельно сказано, что то, что делал Геремеев, он делал от 
имени и по поручению Рамзана Кадырова. И вопрос очень 
простой: если офицер внутренних войск МВД России, дей-
ствовавший от имени влиятельного регионального лидера, 
был одним из низовых организаторов убийства Бориса 
Немцова, то кто же был конечным заказчиком? – говорит 
Владимир Кара-Мурза – младший.

Маргарета Седерфельд планирует преобразовать свой 
доклад в проект резолюции, который будет представлен 
на рассмотрение летней сессии Парламентской Ассамблеи 
ОБСЕ в Ванкувере. Она будет добиваться, чтобы резолю-
цию приняли полным составом Парламентской Ассамблеи 
ОБСЕ, то есть, таким образом, это станет официальным 
международным документом.

"Я считаю этот доклад крайне политизированным, не 
имеющим практического смысла и без всякого уваже-
ния отношусь к его итогам, – рассказал "Настоящему 
времени" вице-спикер Госдумы Петр Толстой, глава рос-
сийской делегации на ассамблее. – Попытки поставить 
под сомнение объективность расследования по делу 
Бориса Немцова обречены в силу того, что это расследо-
вание проводится на территории Российской Федерации 
в рамках процессуальных норм, которые существуют 
на территории России, и не имеет никакого отношения 
ни к госпоже Седерфельд, ни к кому-либо другому. Мы 
к этим нормам относимся с уважением и предлагаем 
нашим партнерам тоже относиться к ним с уважением, 
а не пытаться высосать из пальца какие-то домыслы, 
которыми они тут друг друга питают".

29 февраля в Москве состоится разрешенный властя-
ми Марш Немцова, приуроченный к пятой годовщине 
убийства политика. Организаторы мероприятия объ-
явили, что это будет политический марш, основная цель 
которого – требование сменяемости власти в России 
и выступление против узурпации. "В конце концов, 
именно этого и добивался Борис Немцов, и за это он 
отдал свою жизнь", – сказано на странице мероприятия 
в фейсбуке.

Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/30445866.html
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Когти Родины
Уезжая из России, вступив в процесс получения убежища в другой стране, зачастую люди считают, что самое 
страшное уже позади. Это глубокое заблуждение, так как именно находясь в статусе соискателей убежища, беженцы 
подчас подвергаются опасности и контролю со стороны российских спецслужб куда больше, чем порой у себя дома.

Автор Дмитрий Флорин

Тотальный контроль

Так сложилось, что я оттягивал этот момент до последнего. 
Впервые мою семью эвакуировали из России после угроз 
еще десять лет назад. Представители иностранных фондов 
помогли сделать визы на всех членов семьи за час. Эваку-
ация была молниеносной, хотя заявление в российскую 
полицию, для порядка, я написать все же успел.

Но тогда, прожив в Европе некоторое время, все же решил, 
что надо вернуться “на поле боя”. Тогда я считал, что “если 
что”, то успею уехать. За эти годы погибло много моих 
коллег по правозащитной и журналистской работе. В 
конце концов ситуация заставила меня принять решение 
покинуть Россию. Причем ситуация застала меня буду-
чи за пределами родины. Решением Генпрокуратуры и 
Роскомнадзора моя работа была признана экстремистской. 
Назад пути не было. И как бы я не оттягивал неизбежное, 
пришлось пойти на этот шаг – попросить политическое 
убежище в одной из европейских стран.

Нас направили в центр приема беженцев. Имея опыт 
оперативной работы в правоохранительных органах, а 
также опыт в проведении общественных и журналистских 
расследований, старался по максимуму соблюдать меры 
безопасности. В первую очередь – относительно конфи-
денциальности. При этом я стал анализировать происхо-
дящее вокруг.

Уже позже, обсуждая ситуацию с сотрудниками местной 
контрразведки, убедился, что мои опасения не были на-
прасны и это вовсе не паранойя. Действительно за соис-
кателями статуса беженцев за пределами России ведется 
тотальный контроль.

В принципе, мне, как человеку 
опытному, увидеть “странности” 
поведения некоторых из постояль-
цев центра беженцев не составля-
ло труда. С первого же дня к нам 
стали подходить некие люди и 
шутливо, но очень настойчиво ин-
тересоваться откуда мы. Услышав, 
что с детьми мы разговариваем на 
русском языке (хотя между собой 
старались говорить при людях на 
английском), эти люди пытались 
изобразить некую радость от 
встречи “земляков”.

И именно под этим “соусом” на-
чались попытки завести с нами 
некую “дружбу”. Попытки были 
настойчивые и навязчивые. Мы 

пустили в ход заранее оговоренную легенду, максимально 
приближенную к реальности, однако с изменением места 
проживания, профессии и т.д.

Несмотря на наши попытки всячески прервать эти друже-
ственные допросы, столкнулись с тем, что эти люди стали 
пытаться собирать информацию о нас через наших детей.

Доходило до маразма. В столовой, во время приема пищи, 
к нам подошел один из таких “добровольных друзей” и 
стал разговаривать с ребенком, задавая вопросы о нас. 
При этом делая комплименты, что ребенок “очень краси-
вый и по глазам видно – умный”. Я попросил не приста-
вать к ребенку. Тогда этот человек посмотрел на нас: “Чего 
вы такие недружелюбные. Я же не чекист какой. Со мной 
можно говорить. Почему вы все скрываете?”

Никакие попытки объяснить ему, что у нас нет желания 
искать общения и заводить новых друзей, не имели успеха. 
В нашем центре беженцев я видел группу мужчин крепко-
го телосложения, в возрасте около 30-35 лет, которые дер-
жались особняком. Они собирали информацию обо всех 
выходцах из России, набивались к ним в друзья, пытались 
представиться “хорошими дядями” для их детей.

По всему этому была видна их неприкрытая необходи-
мость в сборе информации. И несмотря на все наши меры 
безопасности, несмотря на то что в центре беженцев была 
запрещена фотосьемка, я видел, как этих людей нервирует 
то, что мы не идем с ними на контакт. А фотографировали 
они нас исподтишка, в столовой.

Закончилось это тем, что близкий мне человек случайно 
услышал на лестничной площадке, как один из этих не-
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знакомых “добровольных друзей” произносил наши имена 
в разговоре по телефону. На чеченском языке, так как этот 
человек был чеченцем.

Спустя пару дней все произошло. Нам прислали фото-
графии, на которых были видны мы с детьми, заходящие в 
центр беженцев. Мне назначили “стрелку” и предупреди-
ли, чтобы не сбегал. Место проживания пришлось срочно 
менять. Помогли сотрудники центра и полиция. Нас взяли 
под охрану и далее с нами уже работала контрразведка.

Внегласные друзья

Уже потом, я стал через своих знакомых собирать инфор-
мацию о том, что это могло быть. Из нескольких источни-
ков удалось выяснить, что мои предположения оказались 
верными. В лагерях приема беженцев действительно 
работают сотрудники и “внегласные сотрудники” ФСБ, 
которые контролируют потоки беженцев.

Дело в том, что даже находясь у себя в стране, даже будучи 
под внегласным контролем определенных служб, неугод-
ного российским властям человека до поры до времени 
могут не беспокоить. Куда он денется. Все под контролем. 
Но именно когда человек покидает страну, он может пред-
ставлять опасность для Кремля.

Особенно, если этот человек может обладать какой-то 
уникальной информацией, быть свидетелем каких-либо 
событий. Как российским спецслужбам отследить своих 
потенциальных врагов после того, как им удалось вы-
ехать из России? Ведь покинуть Россию есть возможность 
разными способами. От “фильтрационно-транзитных” – 
через Белоруссию или Казахстан, до радикальных – по-
рой людям, с семьями и детьми, приходилось незаконно 
пересекать границу другой страны, спасаясь бегством от 
российских властей.

Самый простой способ провести проверку и установить 
контроль за покинувшими Россию, определить их место-
положение, а возможно, и намерения – контролировать 
центры приема беженцев.

Под видом беженцев в страны той же Европы приезжа-
ют люди, связанные с ФСБ (чаще всего не являющиеся 
официальными сотрудниками, а так называемыми “вне-
гласными сотрудниками”), они обращаются за получением 
статуса беженцев и направляются в центры приема. И уже 
оттуда они получают информацию обо всех находящихся 
в статусе соискателя убежища.

Контроль много значит. Если российские власти посчи-
тают, что потенциальные беженцы могут представлять 
угрозу, в отношении их могут быть приняты определенные 
действия. Набор их велик – от дискредитации перед мест-
ными властями, полицией и миграционной службой, до 
запугивания, психологического давления (в том числе и с 
использованием родственников, оставшихся дома), до, как 
показывает практика – физического устранения.

Выехать из России это даже не полдела. Это треть дела. 
Всем, кто обращается или планирует обращаться за полу-
чением убежища от российских властей надо помнить 
важную мысль – пока вы не получили статус, вы уязвимы. 
А контроль за вами (со стороны российских спецслужб) в 
период статуса соискателя, гораздо больший, чем нежели 
иногда дома.

Минимальные меры безопасности

Важно помнить хотя бы несколько рекомендаций:

• Необходимо подготовить “легенду” для посторонних о 
себе и своей семье. Изменить город проживания, профес-
сию, даты нахождения в стране. Но “легенда” не должна 
быть совсем отличной от реальности. Чтобы не запутаться 
и не вызвать подозрений. Некоторые данные о вас могут 
подсмотреть в бумагах центров беженцев, поэтому увле-
каться не стоит. Особое внимание к детям. Их очень часто 
используют для сбора информации. Во-первых, стоит 
всячески пресекать разговоры на подобные темы с посто-
ронними, какими бы дружелюбными они не казались. С 
детьми надо обсудить вопрос, что разговаривать с чужими 
людьми нельзя.
• Ничего о себе никому нельзя рассказывать. Особенно 
личные данные и причины, по которым вы здесь находи-
тесь. Если чувствуете, что некие лица слишком настойчиво 
интересуются вашей жизнью, ограничьте контакты. В 
крайнем случае необходимо обращаться в полицию, где 
могут решить вопрос о вашем переводе в другой центр 
беженцев.
• Ваши бумаги (вызовы на беседу с соцработниками и 
т.д.) кроме вас никто не должен видеть. Порой это сделать 
сложно, так как на ресепшенах в центрах приема беженцев 
обычно находится много народу. Однако во всех правилах 
в центрах есть порядок, согласно которому при вашем 
общении с сотрудниками центра на расстоянии не менее 
метра возле вас не должно находиться посторонних лиц. В 
бумагах содержатся ваши данные – даты рождения, язык 
общения, дата приема в центр. Эта информация может 
быть использована для идентификации вас.
• Не заводите “друзей”, какими бы прекрасными они не 
казались. Да, они могут помогать, либо предлагать по-
мощь, однако это крайне опасно. До получения статуса все 
контакты с незнакомцами должны быть сведены к мини-
муму, либо вообще исключены.
• В случае, если вы все же “попали” в опасную ситуацию и 
вам предлагают некую “встречу”, чтобы “просто погово-
рить”, нельзя идти на эти встречи. Ни о каком “договоре” 
здесь не может быть речи. Более того, когда спецслужбы 
уже предупредят вас о том, “что будет если”, механизм 
будет запущен и в случае, если вы не подчинитесь, тогда 
кто-то может пострадать. Необходимо сразу обращаться в 
полицию без вступления в какие-либо переговоры.
• На самом деле каждый случай сугубо индивидуален и 
меры со стороны спецслужб могут быть приняты по-
разному. Главное, что надо помнить – контроль за бежен-
цами из России действительно существует и только от вас 
зависит сможете ли вы избежать неприятных или трагиче-
ских последствий от него.Источник vayfond.com

https://vayfond.com/6054/
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Иностранный агент в Кремле 
Владислав Иноземцев об итогах 20 лет диверсионной деятельности 
Путина на посту президента
Одно из главных событий года — закон о признании граждан России иностранными агентами. Основной акцент в 
документе сделан на распространении информации иностранных СМИ и получении материального вознагражде-
ния из-за рубежа, но для большинства россиян понятие «иностранный агент» имеет вполне определенный смысл: 
это человек, который работает в интересах зарубежных правительств во вред собственной стране.

Автор Владислав Иноземцев

Однако если задуматься о новом законе и его имплементации 
(как известно, признать гражданина иностранным агентом 
должен будет Минюст, но, вероятно, граждане и обще-
ственные организации смогут выступать с инициативами на 
этот счет), первым делом на ум приходит тот, кто эффектно 
подписал этот самый закон 2 декабря — Владимир Путин, 
президент Российской Федерации, занявший этот пост (пусть 
и с приставкой и.о.) ровно 20 лет тому назад.

Когда Путин переехал в Кремль, Россия успешно выходила 
из экономического кризиса, спровоцированного резким паде-
нием нефтяных цен во второй половине 1990-х и дефолтом 
98-го. Эти два события в значительной степени подвели черту 
под катастрофическими последствиями распада Советско-
го Союза и перехода экономики от планового хозяйства к 
рынку. Встречая нового президента, люди верили его словам 
о том, что «Будущее страны, качество российской экономики 
в XXI веке зависит прежде всего от прогресса в тех отраслях, 
которые базируются на высоких технологиях и производят 
наукоемкую продукцию», а мир принимал за чистую монету 
утверждения «Сегодня мы должны раз и навсегда заявить: с 
«холодной войной» покончено! Мы отказываемся от наших 
стереотипов и амбиций и отныне будем совместно обеспечи-
вать безопасность населения Европы и мира в целом». Каза-
лось, что предстоящие десятилетия должны стать для страны 
крайне успешными, и Россия неизбежно займет достойное 
место в мировых экономике и политике. Однако события 
стали развиваться по иному сценарию, и практически все 
тренды, которые сегодня можно констатировать как вполне 
сложившиеся, указывают на то, что, скорее всего, ни один 
кадровый сотрудник ЦРУ, окажись он во главе недавно по-
верженного противника, не нанес бы ему большего ущерба.

НИ ОДИН СОТРУДНИК ЦРУ, ОКАЖИСЬ ОН 
ВО ГЛАВЕ НЕДАВНО ПОВЕРЖЕННОГО 

ПРОТИВНИКА, НЕ НАНЕС БЫ ЕМУ 
БОЛЬШЕГО УЩЕРБА

Во-первых, Россия начала 2000-х годов была страной с очень 
низкой стоимостью рабочей силы (средняя зарплата в 2000 
году, по данным Росстата, составляла $78 в месяц). Учи-
тывая, что в тот период цены на энергоносители в стране 
были в 7–10 раз ниже, чем в Европе, решение о масштабной 
реиндустриализации на основе привлечения иностранных 
инвесторов напрашивалось само собой. Прекрасным при-
мером успешности такой стратегии были страны Централь-
ной Европы, которые в конце 1990-х – начале 2000-х годов 
стали успешными индустриальными державами на основе 
привлечения европейского капитала (можно вспомнить про 
историю заводов Škoda).

Однако, несмотря на риторику властей, курс был взят на 
недопуск иностранного капитала в стратегические отрасли 
промышленности. Практически сразу после прихода Путина 
к власти началась ренационализация активов, приватизи-
рованных в 1990-х: вместо того чтобы повышать налоги на 
предприятия российских олигархов, власть начала их выкуп, 
постоянно повышая цену (вплоть до покупки ТНК-ВР «Рос-
нефтью» за $61 млрд в 2013 году). По сути, налоги, получа-
емые с конкурентного сектора и перераспределяемые через 
бюджет, уходили на выкуп сырьевых активов и инвестиции в 
довольно сомнительные проекты. В результате уже к началу 
2010-х годов доля сырья  (минеральных продуктов, руд и 
металлов) в российском экспорте достигла 79–80% против 
50,4% в экспорте СССР в 1989 году. В конце концов Россия в 
последние годы стала «диверсифицировать» свой сырьевой 
экспорт в сторону Китая, по сути превращаясь в энергетиче-
ский придаток не только Европы, но и всего мира.

НАЛОГИ УХОДИЛИ НА ВЫКУП 
СЫРЬЕВЫХ АКТИВОВ И ИНВЕСТИЦИИ 

В СОМНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Во-вторых, по мере усугубления сырьевого характера 
экономики Россия при Путине начала стремительно деинду-
стриализироваться, следствием чего стало резкое снижение 
спроса на квалифицированные кадры, которые могли бы 
использоваться для развития страны на новой основе. С 2000 
по 2018 год было закрыто, по разным подсчетам, от 16 до 30 
тысяч промышленных предприятий с общим числом занятых 
в позднесоветское время более 13 млн человек. По состоянию 
на 2017 год число занятых в российской перерабатывающей 
промышленности составляло 9,9 млн человек против 21,7 
млн человек в РСФСР в 1989 году при том, что существенно-
го роста производительности труда не произошло. Конечно, 
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можно согласиться с тем, что значительная часть предпри-
ятий была неконкурентоспособна, но большинство из них 
ни разу не были выставлены на аукционы, к которым могли 
быть допущены иностранные покупатели; потенциальным 
инвесторам не предоставлялись государственные гарантии 
под вложения в их техническое перевооружение и т.д. По 
сути, это был последовательный курс на упрощение структу-
ры производства, увеличение зависимости от импорта, и, что 
особенно важно, — на деградацию целых городов, которые 
прежде были значимыми промышленными центрами. Не 
будет преувеличением сказать, что основная часть советских 
промышленных предприятий была уничтожена вовсе не в 
«проклятые 90-е», а именно в 2000-е и начале 2010-х годов.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ СОВЕТСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
БЫЛА УНИЧТОЖЕНА НЕ В «ПРОКЛЯТЫЕ 90-Е», 

А В НУЛЕВЫЕ И НАЧАЛЕ 2010-Х

В-третьих, этот процесс сопровождался демонстративным 
невниманием к инфраструктурным проблемам и к «осво-
ению пространства» огромной страны. С 2000 по 2010 год 
было закрыто около 700 аэропортов, внутренний пассажиро-
поток стал меньше международного, пришло в негодность и 
разрушилось такое количество дорог, что с 2012 года для под-
держания «приличной» статистики в России в протяженно-
сти автодорог стали учитывать городские улицы. Всё инфра-
структурное строительство сосредоточилось либо в Москве 
(МКАД, ЦКАД, метро), либо на границах, где требовалась 
своего рода «демонстрация флага» (Петербург и окрестности, 
Сочи, Чечня, Крымский мост, реконструкция Владивостока и 
острова Русский).

В результате в большинстве регионов начали массово вы-
мирать сельские поселения (с 2000 года в России исчезло 
около 30 тысяч деревень, а почти 10 тысяч имеют 8 и менее 
жителей), сократилась численность жителей в городах с 
населением 50–200 тысяч человек (в 70% городов фиксиро-
валось сокращение населения, а более чем в 200 оно умень-
шилось более чем на четверть), случился массированный 
исход населения из районов Дальнего Востока. Перестали 
решаться даже те застарелые проблемы, которые хоть как-
то контролировались в 1990-е: утилизация ТБО, минимиза-
ция вредных выбросов, хранение опасных промышленных 
отходов. В последнее время российская инфраструктура 
находится к состоянии, близком к коллапсу: износ энерго-
сетей превышает 70%, отопительных сетей — 75%. Только 
52,8% автомобильных дорог местного значения соответ-
ствуют убогим отечественным нормативам. Все попытки 
изменить ситуацию являются скорее пропагандистскими 
уловками. При этом бюджетные средства на развитие 
инфраструктуры выделяются исправно, как и собираются 
платежи с населения.

ИЗНОС ЭНЕРГОСЕТЕЙ В РОССИИ БОЛЬШЕ 70%, ОТО-
ПИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ — 75%. ТОЛЬКО 52,8% 

ДОРОГ СООТВЕТСТВУЮТ УБОГИМ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫМ НОРМАТИВАМ

В-четвертых, несмотря на формальные достижения — уве-
личение продолжительности жизни и, например, снижение 

потребления чистого алкоголя на душу населения, — ситуа-
ция с физическим и психическим здоровьем нации близка к 
катастрофе. С 2000 по 2018 год число инфицированных ВИЧ 
россиян выросло почти в 12 раз и достигло 1,06 млн человек, 
что означает превышение эпидемического порога. Расходы 
на здравоохранение остаются крайне низкими — обычно го-
ворят о процентах ВВП, однако сравнения абсолютных цифр 
впечатляют куда больше: в 2019 году на каждого россиянина 
из государственного бюджета и бюджета страховых фондов 
выделялось всего 23,2 тысячи рублей, или €330. Это в 14,2 
раза меньше, чем в Германии, и в 29 раз меньше, чем в США 
(не считая out-of-the-pocket трат).

Несмотря на огромный миграционный приток за годы пу-
тинского правления, население России (без Крыма) с 2000 
по 2019 год сократилось на 2,7 млн человек. Стремительно 
распространяется наркомания, которая становится одной 
из основных причин смертности среди относительно мо-
лодого населения в небольших городах. При этом власти 
не видят в происходящем проблемы, ограничивая доступ в 
страну качественных зарубежных препаратов, полагая, что 
проблема ВИЧ решается пропагандой высокоморального 
образа жизни, и ограничивая доступную медицинскую 
помощь (число больниц с 2000 года сократилось более чем 
вдвое, поликлиник — на 40%). Практически нет сомнений, 
что сейчас, когда резервы экономического роста исчерпа-
ны, население страны начнет активно вымирать.

ЧИСЛО БОЛЬНИЦ С 2000 ГОДА СОКРАТИЛОСЬ 
БОЛЕЕ ЧЕМ ВДВОЕ, ПОЛИКЛИНИК — НА 40%

В-пятых, формирование чиновничьей олигархии и воз-
можностей бесконтрольно присваивать уже не столько 
«общенародную собственность», сколько бюджетные 
потоки, привело к огромной коррупции и вопиющей не-
эффективности государственных расходов. Существенное 
повышение затрат на развитие космических программ (с 
9,4 млрд рублей в 2000 году до 260 млрд в 2019-м привело к 
сокращению числа успешных запусков с 34 до 22). Несмо-
тря на все обещания, число новых атомных энергоблоков, 
запущенных за 20 лет, составило всего 12 штук (в 2006 
обещали построить чуть ли не 60). Последовательно не вы-
полнялись все программы развития военно-промышлен-
ного комплекса: объемы производства новых вооружений 
мизерны и составляют 10–20% от советских показателей. 
Единственный недоавианосец уже второй раз получает 
почти боевые повреждения в ходе «модернизации», а 
единственный истребитель 4+ поколения только что раз-
бился в ходе испытательного полёта.

Новейшие вызовы, которые ставятся перед Россией развити-
ем в мире информационных технологий, не находят в стране 
никакого ответа; напротив, действия бюрократии и силовых 
структур последовательно снижают мотивацию исследовате-
лей и инноваторов. Доминирование «силовиков» в принятии 
большинства государственных решений, их полная бескон-
трольность и невиданная некомпетентность приводят к тому, 
что значительная часть денег, которые при эффективном 
использовании в той же военной сфере могли бы выводить 
страну к новым рубежам, банально расхищаются.
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В-шестых, правление Путина ознаменовалось внушительны-
ми «подарками», которые он сделал странам, которые Кремль 
часто именует потенциальными противниками. С 2009 по 
2019 год из страны было выведено в общей сложности около 
$780 млрд, в то время как за все 1990-е годы — менее $120 
млрд. Важнейшей причиной этого оттока был принятый в 
2001 году закон, устанавливавший 9-процентный налог на 
дивиденды, выплачиваемые «зарубежным инвесторам», а 
точнее — владельцам офшорных компаний, на которые была 
оформлена собственность на российские активы (последо-
вавшая в 2015 году отмена этой меры изменила немногое). 
Значительная часть этих средств была инвестирована в 
пассивные источники дохода на Западе или потрачена на ро-
скошную жизнь российских миллиардеров, поддерживавших 
местные экономики.

Еще более «щедрым», однако, был дар Путина Западу в 
виде как минимум 4 миллионов граждан, которые — в 
основном в среднем и молодом возрасте, с хорошим 
образованием, готовностью рисковать и заниматься 
предпринимательством — покинули Россию за годы его 
президентства. Сегодня за пределами страны эти люди 
контролируют активы, сопоставимые с ВВП Российской 
Федерации — и все эти богатства созданы с нуля трудом и 
талантом тех, кого российский режим счел ненужным для 
страны балластом. Разрушение человеческого капитала — 
это самый большой удар, нанесенный Путиным по Рос-
сии, и неслучайно западные аналитики говорят, что для 
преодоления возникшего разрыва стране в лучшем случае 
потребуется около ста лет.

РАЗРУШЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА — 
САМЫЙ БОЛЬШОЙ УДАР, НАНЕСЕННЫЙ 

ПУТИНЫМ ПО РОССИИ

В-седьмых, нельзя пройти мимо «святая святых» — государ-
ственной безопасности. Мы уже затронули вскользь военную 
сферу, где технологический прогресс во многом свелся к 
демонстрации мультфильмов членам Федерального собрания 
(космические запуски так и осуществляются на советских 
«Протонах» разработки 1960-х годов; последний из стратеги-
ческих бомбардировщиков Ту-22М был выпущен в 1993 году; 
Су-57 — это машина, построенная на основе задела, получен-
ного при работе над Су-47 в конце 1980-х годов, а передовая 
ракета «Ангара» — это советская разработка по программе 
«Альбатрос» 1987–1991 годов). Не лучше дела обстоят в спец-
службах, если отправляемые на секретные задания агенты 
фонят, как Луговой и Ковтун, засвечиваются везде, где только 
можно, как Мишкин и Чепига, или их ловят на месте престу-
пления, как в случае Красикова.

Элементарная неспособность сохранить секретный характер 
своей деятельности, когда чуть ли не вся подноготная агентов 
легко вскрывается несколькими журналистами на основании 
свободно распространяющейся в интернете информации — 
верх непрофессионализма. К этому же ряду можно отнести и 
инцидент со сбитым «Боингом» малайзийской авиакомпании 
над Донбассом и использование в интересах власти непро-
фессиональных и некомпетентных наемников из разного 
рода частных военных компаний, и многое другое.

Наконец, в-восьмых, особого внимания заслуживает внеш-
няя политика президента Путина. За последние десять с 
небольшим лет усилиями самого Кремля вокруг страны 
был выстроен «санитарный кордон» из государств, которые 
боятся или ненавидят Россию. Если нечто подобное и можно 
было ожидать от стран Балтии, десятилетиями стремивших-
ся восстановить попранную в 1940 году независимость, то 
предположить, что Россия сделает своими злейшими врагами 
Грузию и Украину, двадцать лет назад было невозможно. 
Однако наш главный «патриот», как будто каждый день чи-
тая на сон грядущий труды Збигнева Бжезинского, который 
указывал, что только с окончательной потерей Украины «им-
перский хребет» России сможет быть переломлен, последо-
вательно привел к тому, что Киев стал считать Москву своей 
главной экзистенциальной угрозой.

Похожие настроения появились и в Минске, где власть и 
население страны, которая понесла в годы Великой От-
ечественной войны самые большие потери ради общей 
победы, практически в едином порыве выступают против 
дальнейшего сближения с Россией. О разрушенных от-
ношениях с США и ЕС мы и не говорим — по инициативе 
Москвы, неизмеримо более слабой, чем коллективный 
Запад, запущена новая «холодная война», в которой у 
Кремля нет никаких шансов на победу, но которая может 
привести Россию к такому же коллапсу, к какому прежняя 
привела Советский Союз. При этом пустая пропаганда 
Москвы и ее театральный микромилитаризм очень радуют 
западных военных: они добиваются практически неогра-
ниченных оборонных бюджетов, равно как и разработчи-
ков передовых технологий, уходящих всё дальше вперед.

Я не буду перечислять десятки других достижений нынеш-
него президента — от развала российского образования 
и взращивания в обществе культа силы, который привел 
к кризису семьи, — до подрыва российского федерализма 
и пестования неконтролируемого центра власти и силы 
в Чечне — лишь подчеркну ещё раз: далеко не каждый 
иностранный агент, даже потративший десятки лет на 
конспирацию и внедрение в высшие эшелоны власти про-
тивника, смог бы нанести ему подобный ущерб. Конечно, я 
не считаю Путина иностранным агентом в прямом смысле 
слова, но уж если в России сейчас принято выделять тех, 
кто якобы работает на враждебные силы, нанося урон 
собственной стране, то пройти мимо сделанного им за 
двадцать лет невозможно.

И в списке «иностранных агентов» нынешний глава рос-
сийского государства должен занять почетное место — с 
«партийным билетом № 1», какие в былые времена при за-
мене документов традиционно выписывали на имя Лени-
на. А Западу можно посоветовать не стремиться подорвать 
власть Путина, а, наоборот, максимально способствовать 
продлению сроков его пребывания в Кремле — просто по-
тому, что пока Россия столь неэффективна, отстала и так 
разбрасывается своими богатствами, она не может быть 
опасной для остального мира, как бы стратеги из Пентаго-
на не пытались убедить своих боссов в обратном.

Источник theins.ru

https://theins.ru/opinions/195052
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В Сургуте боец местного ОМОНа 
обвиняется в пытках задержанного 
Силовика могут арестовать
В Сургуте по обвинению в пытках и избиении бывшего сотрудника МЧС Александра Хохлова задержан боец сур-
гутского ОМОНа. Об этом Znak.com сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его данным, задержание сегодня 
днем провели сотрудники отдела по расследованию особо важных дел управления СКР по ХМАО в порядке статьи 
91 УПК РФ. Меру пресечения задержанному суд изберет завтра, 20 февраля. Как уточняет источник, следствие пла-
нирует выйти с ходатайством о заключении его под стражу. 

«Этому сотруднику вменяется статья 286 УК РФ ("Превы-
шение должностных полномочий"). По моей информации, 
со дня на день обвинение по этой статье будет предъявлено 
также оперативнику ОБЭП, которого следствие также по-
дозревает в причастности к избиению и пыткам Хохлова. 
Что касается еще одного возможного фигуранта уголовного 
дела, следователя сургутского отдела СКР Степана Ткача, то, 
возможно, что уже после арестов, к нему также возникнут 
вопросы уголовно-процессуального характера», — расска-
зал собеседник Znak.com.

Получить официальные комментарии в окружном СУ СКР 
по ХМАО Znak.com сегодня не удалось.

Напомним, в конце октября прошлого года супруга обви-
няемого в коррупции бывшего сотрудника МЧС Алексан-
дра Хохлова Ольга записала видеообращение к президенту 
РФ Владимиру Путину и главе СКР Александру Бастры-
кину, в котором попросила защитить ее и мужа от «ди-
кого произвола силовиков». Запись, на которой Хохлова 
обращается к главе государства и председателю СКР, была 
опубликована в YouTube.

Хохлова в деталях рассказала о том, как против ее мужа в 
2018 году было возбуждено уголовное дело о получении 
взятки, и о следствии, которое длилось больше восьми 
месяцев и закончилось безрезультатно для тех, кто его 
вел. Она также сообщила о новом уголовном деле и при-
знательных показаниях мужа, выбитых из него пытками. 

Хохлова утверждает, что супруга били электрошокером и 
душили пакетом до потери сознания, после чего тот под-
писал все, что от него требовали оперативники и следова-
тель.

В обращении Хохлова также указывала на то, что следо-
ватель сургутского отдела СКР Степан Ткач принудил ее и 
супруга отказаться от услуг адвоката Геннадия Коева, бла-
годаря которому обвинения в коррупции со стороны сур-
гутских силовиков оказались несостоятельными, и нанять 
другого адвоката, который «не будет мешать следствию».

Хохлова рассказывала о давлении, которое сегодня оказы-
вают силовики на врачей Сургутской травматологической 
больницы, «склоняя тех дать правильное заключение», 
которое могло свидетельствовать о том, что к супругу 
пытки не применялись, а травмы в виде поврежденных 
внутренних органов и переломов ребер он мог получить 
из-за несчастного случая.

А 21 октября глава гильдии адвокатов по городу Сургуту 
Амил Аббасов сообщил Znak.com о том, что направил не-
сколько писем Бастрыкину, в которых попросил возбудить 
уголовные дела в отношении руководителя Сургутского 
следственного отдела СКР Владимира Ермолаева и его под-
чиненного Степана Ткача, а также сотрудников ОМОНа и 
окружного ОЭБиПК УМВД за пытки и фальсификации в 
деле экс-сотрудника МЧС Александра Хохлова.

Источник znak.com

https://www.znak.com/2020-02-19/v_surgute_boec_mestnogo_omona_obvinyaetsya_v_pytkah_zaderzhannogo_silovika_mogut_arestovat
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Сотрудники оренбургской колонии избили 
пятерых последователей «Свидетелей 
Иеговы», одному сломали ребро
Пятеро последователей «Свидетелей Иеговы» избиты сотрудниками оренбургской ИК-1. Об этом сообщает «Медиа-
зона» со ссылкой на сайт организации.
Речь идет о Феликсе Махаммадиеве, Алексее Буденчуке, Алексее Мирецком, Геннадии Германе и Романе Гридасове.
По информации «Свидетелей Иеговы», сотрудники колонии избили членов организации сразу после того, как их 
привезли в исправительное учреждение 6 февраля. В оказании медицинской помощи заключенным было отказано.

Автор Виктория Пономарева

На Феликса Махаммадиева представители колонии ока-
зывали давление: скорую помощь заключенному было 
предложено вызвать только после того, как он дал согласие 
подписать документ, где сообщается, что Махаммадиев 
получил травмы, «ударившись в туалете».

У Махаммадиева сломано ребро, повреждены легкое и 
почка. В легкое ему вставили дренаж для отвода жидкости. 
Другие члены организации были отправлены в штрафной 
изолятор «по нелепым и ложным обвинениям».

Напомним, массовые преследования «Свидетелей Иего-
вы» по всей России начались в 2017 году после признания 
организации экстремистской.

Ранее сообщалось, что в Чите и ее окрестностях прошли 
массовые обыски в домах «Свидетелей Иеговы». По словам 
адвоката Артура Ганина, трех человек задержали сразу 
после обыска, а к его подзащитному  Вадиму Куценко 
явились ночью, отвезли в лес и пытали электрошокером, 
чтобы выбить признательные показания.

Источник theins.ru

https://theins.ru/news/201922
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Партизанская Сволочь
Если отрешиться от приторно-сладкой патоки российских «кинематографистов» и проституток от телевидения, 
то что же на самом деле представляли из себя героизированные борцы с фашизмом, под лаконичным названием 
«партизаны»?

Какую картинку мы увидим, если прислушиваться не к шороху червей, типа «историка» Александра Дюкова, кон-
вульсивно отваливающихся от млечно-белого брюха своего высококомандующего подполкоралиссимуса и сытно 
отрыгивающих розоватую пену, а представить слово очевидцам тех событий. Тем, кто всему этому историко-писа-
тельско-кино-телевизионному быдлу страшнее атомной войны.

Давайте внемлем воспоминаниям людей, кто знал о сучьем русско-красно-фашистском племени не по газетенкам с 
серпом и молотом, не по «ящику» с опротивевшей, очередной чекистской рожей в окружении проституток в штанах 
с языками готовыми слизать любое испражнение «паханов» в погонах...

Только через шесть десятков лет уцелевшие жители белорусской деревни Дражно Стародорожского района реши-
лись рассказать о страшных событиях, пережитых ими в 1943 году. Их истории в своей книге «Кровь и пепел Драж-
на» собрал белорусский краевед Виктор Хурсик.

Эти свидетельства еще раз напоминают нам непреложную истину: «хороший чекист - это дохлый чекист»!
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Кто скрывался в белорусских лесах?

Белорусские партизаны храбро сражались с гитлеровцами 
в годы Великой Отечественной войны. Партизан был глав-
ным защитником мирных жителей, символом освобожде-
ния от фашизма. Советская история идеализировала образ 
«народного мстителя», и говорить о его проступках было 
немыслимо. Только через шесть десятков лет уцелевшие 
жители белорусской деревни Дражно Стародорожского 
района решились рассказать о страшных событиях, пере-
житых ими в 1943 году. Их истории в своей книге «Кровь 
и пепел Дражна» собрал белорусский краевед Виктор 
Хурсик.

Автор утверждает, что 14 апреля 1943 года партизаны на-
пали на Дражно и без разбору стреляли, резали и заживо 
сжигали мирных жителей. Показания уцелевших дражнен-
цев автор подтверждает документами из Национального 
архива Республики Беларусь.

Один из выживших свидетелей сожжения деревни Нико-
лай Иванович Петровский после войны переехал жить в 
Минск, где до пенсии проработал электриком на госпред-
приятии. Сегодня ветерану 79 лет, он тяжело болен.

- Наверное, в последний раз навещаю Дражно, - медлен-
но, нахмурившись, говорил Николай Иванович, когда мы 
въезжали в деревню. - Больше шестидесяти лет я каждый 
день вспоминаю тот ужас, каждый день. И хочу, чтобы 
люди узнали правду. Ведь партизаны, которые убили своих 
земляков, так и остались героями. Эта трагедия страшнее 
Хатыни.

«ВЫСТРЕЛЫ РАЗБУДИЛИ НАС 
ОКОЛО ЧЕТЫРЕХ УТРА»

- Когда в 1941 году пришли фашисты, полицейский гарни-
зон, на нашу беду, сформировали в Дражно. Полицаи, а их 
было 79 человек, обустроились в школе, которую огоро-
дили дзотами. Место это было стратегическим. Деревня 
стояла на пересечении дорог, на возвышенности. Полицаи 
могли идеально простреливать местность, да и леса стояли 
далеко - в трех километрах от Дражно.

Еще до прихода немцев мой отец, председатель сельпо, 
член партии, успел уйти в лес вместе с председателем 
колхоза и майором Красной армии. И вовремя. Полицаи 
начали зверствовать: арестовали ветврача Шаплыко и 
расстреляли. Охотились и за моим отцом. Ему устроили 
засаду возле дома.

Всю нашу семью - меня, маму, трех братьев и сестру Катю 
почти голыми погнали в колхозное гумно. Отца пытали на 
наших глазах, били, заставили копать могилу. Но почему-
то не расстреляли и через несколько дней отправили в 
концлагерь, - Николай Иванович старается говорить сухо, 
без эмоций. Но кажется, старик вот-вот сорвется.

- Так мы и жили: без отца, с ненавистью к оккупантам, 
ждали освобождения, - продолжает Николай Иванович. - 

И вот в январе 1943 года партизаны провели операцию по 
захвату полицейского гарнизона.

Сегодня ясно, что операция была спланирована бездарно, 
партизаны атаковали в лоб, почти всех их положили из 
пулемета. Сельчан заставили хоронить убитых. Помню, 
как мама переживала, плакала. Ведь партизан мы считали 
нашей надеждой…

Но через несколько месяцев эти «защитники» учинили 
невиданное зверство! - Старик на минуту остановился, 
окинул взглядом деревню, долго смотрел в сторону леса. - 
Выстрелы разбудили нас около четырех утра 14 апреля 1943 
года.

МАМА КРИЧАЛА: «ДЗЕТКО, ГАРЫМ!» 
ГОЛЫЕ ВЫСКОЧИЛИ НА ДВОР, СМОТРИМ: 

ВСЕ ХАТЫ ГОРЯТ, СТРЕЛЬБА, КРИКИ…

Мы побежали спасаться на огород, а мама вернулась в дом, 
хотела что-то вынести. Соломенная крыша хаты к тому вре-
мени уже пылала. Я лежал, не двигался, долго не возвраща-
лась мама. Повернулся, а ее человек десять, даже женщины, 
колют штыками, кричат: «Получай, сволочь фашистская!» 
Видел, как ей перерезали горло. - Старик снова сделал паузу, 
его глаза были опустошены, казалось, Николай Иванович 
снова переживал те ужасные минуты. - Катя, сестра моя, 
вскочила, просила: «Не стреляйте!», достала комсомольский 
билет. До войны она была пионервожатой, убежденной 
коммунисткой. Билет и партийное удостоверение отца во 
время оккупации зашила в пальто и носила с собой. Но вы-
сокий партизан, в кожаных сапогах, обмундировании начал 
целиться в Катю. Я закричал: «Дзядзечка, не забевайце маю 
сястру!» Но раздался выстрел. Пальто сестры вмиг набряк-
ло кровью. Она умерла на моих руках. Я навсегда запомнил 
лицо убийцы.

Помню, как я отползал. Смотрю, соседку Феклу Субцель-
ную вместе с малюткой-дочкой три партизана живьем 
бросили в огонь. Свою кроху тетка Фекла держала на 
руках. Дальше, у дверей пылающей хаты, лежала старушка 
Гриневичиха, обгоревшая, в крови…

- Как же вы уцелели? - спрашиваю у почти рыдающего 
старика.

- Огородами мы с братьями доползли до дядьки. Дом его 
сожгли, а он чудом выжил. Выкопали землянку, в ней и 
жили.

Позже мы узнали, что ни одного полицая партизаны не за-
стрелили. Дома, которые находились за их укреплениями, 
тоже уцелели. В деревню приехали гитлеровцы, оказали 
пострадавшим медицинскую помощь, кого-то отвезли в 
госпиталь, в Старые Дороги.

В 1944 году уже полицаи начали издеваться, отправили 
меня и еще нескольких подростков на работы в концлагерь 
города Униген, под Штутгард. Нас освободили американ-
ские военные.
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После войны я узнал, что непосредственно сжигали и 
убивали дражненцев партизаны из отряда имени Кутузо-
ва, которым командовал Израиль Лапидус. Другие отряды 
из бригады Иванова «кутузовцев» прикрывали. Я нашел 
Лапидуса, когда мне было 18 лет. Он жил в Минске, в рай-
оне Комаровки, работал в обкоме партии. Лапидус спустил 
на меня собак… Знаю, что этот человек прожил неплохую 
жизнь, так и умер героем.

На дражненском кладбище похоронены убитые 14 апреля 
1943 года жители. Некоторые семьи в то роковое утро пар-
тизаны уничтожили полностью. Ставить памятники на их 
могилах было некому. Многие захоронения почти сровня-
лись с землей и скоро вовсе исчезнут.

НЕ ЖАЛЕЛИ ДАЖЕ СЕМЬИ ФРОНТОВИКОВ.

Сегодня Дражно - благополучная деревня, с хорошей до-
рогой, старенькими, но ухоженными домиками.

У деревенского продовольственного магазина мы встре-
тились с другими живыми свидетелями партизанского 
преступления. До дома Евы Мефодьевны Сироты (сегодня 
бабушке идет 86-й год) партизаны не добрались.

- Деточки, не дай Бог кому-нибудь узнать ту войну, - хвата-
лась за голову Ева Мефодьевна. - Мы выжили, а мою под-
ругу Катю застрелили, хоть кричала: «Я своя!» Застрелили 
невестку и свекровь, их маленького мальчика бросили 
умирать. А ведь отец их семейства воевал на фронте.

- Люди хавались в ямах из-под картошки, так одну семью 
прямо там и расстреляли, не пожалели, - с отчаянием 
говорил 80-летний Владимир Апанасевич. Дедушка не 
выдержал и разрыдался. - Меня судьба спасла, а ведь 
некоторых подростков партизаны специально отводили 
за полкилометра в поле и расстреливали. Недавно к нам 
приезжали из райисполкома, человек восемь. Спрашивали 
о сожжении Дражно партизанами, правда ли это. Больше 
молчали, покачивали головами. Так молча и уехали.

Александр Апанасевич, сын дедушки Владимира, показал 
паспорт убитой партизанами Валентины Шамко. На фото-
графии - девочка, милая, с наивным взглядом, беззащитная.

- Это моя тетя. Мама рассказывала, что ей стреляли в голо-
ву, - с недоумением в голосе рассказывает дядька Алек-
сандр. - Мама хранила простреленную косынку Валенти-
ны, но сейчас найти ее я не могу.

Комбриг Иванов: «…бой прошел очень удачно»

А комбриг Иванов в докладе начальству подвел итог 
боевой операции в Дражно так (из дела №42 фонда 4057 
Национального архива РБ, целиком сохраняем авторский 
стиль):

«…бой прошел очень удачно. Свою задачу выполнили, 
гарнизон разгромлен полностью, за исключением 5 дзотов, 
из которых войти не удалось, остальная полиция уничто-
жена, убитыми и задохнувшимися от дыма насчитывается 
до 217 сволочей…»

За эту «операцию» многие партизаны были представлены 
к наградам.

Если бы дражненцы не рассказали о трагедии далеких 
дней Виктору Хурсику, о диком сожжении белорусской 
деревни партизанами никто никогда бы не узнал.

Виктор Хурсик: «Партизаны хотели выдать мирных жите-
лей за полицаев»

- Спадар Виктор, некоторые люди пытаются оспорить со-
держание вашей книги…

- Видимо, это делать поздно. Мне известно, что, когда вы-
шла книга, Министерство информации отправило ее на 
закрытую рецензию авторитетным специалистам. Ученые 
пришли к выводу, что факты, которые я привожу в книге, 
соответствуют реальности. Я предвидел такую реакцию. 
Свою позицию я считаю государственной, как и подход 
министерства. У меня была одна цель - поиск истины. К 
политике книга «Кровь и пепел Дражна» никакого отноше-
ния не имеет.

- Как вы узнали о сожжении деревни?

- Ко мне решились обратиться сами дражненцы. Снача-
ла я не поверил, что партизаны могли сжечь деревню с 
мирными жителями. Проверял и перепроверял. Копался 

Виктор Хурсик возмущен памятником красноармейцам, которые в Дражно не воевали. А партизан 
здесь погибло в разы больше, чем указано на надгробной плите.
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в архивах, не раз встречался с жителями Дражно. Когда я 
осознал глубину трагедии, то понял, что необходимо гово-
рить не только о геройстве, но и о преступлениях парти-
зан, а они были. Иначе белорусская нация не состоится.

- В книге много документальных компроматов на парти-
зан, откуда?

- В каждом отряде был чекист. Он старательно фиксировал 
все случаи нарушений дисциплины, доносил об этом вы-
шестоящему начальству.

- Сжигали ли партизаны белорусские деревни повсеместно?

- Конечно, нет. Большинство партизан храбро сражались 
за свободу Родины. Но отдельные случаи преступлений 
против мирного населения были. И не только в Драж-
но. Такая же трагедия произошла в деревне Староселье 
Могилевской области, в других регионах. Сегодня необхо-
димо ставить вопрос о том, чтобы государство установило 
памятники на местах трагедий.

- А какова судьба командира 2-й минской партизанской 
бригады Иванова?

- Он выходец из Ленинграда. Руководить бригадой 
21-летнего Иванова направили из штаба партизанского 
движения. Из документов понятно, что из-за его неопыт-
ности погиб не один партизан. Тех, кто отказывался идти 
в глупые атаки, он лично расстреливал. Иванов, пожалуй, 
один из немногих партизанских комбригов, которому не 
присвоили звание Героя Советского Союза. По сведениям, 
полученным от бывших ответственных работников Пу-
ховичского райкома КПБ, в 1975 году он покончил жизнь 
самоубийством.

- И все-таки в голове не укладывается, почему партизаны 
пошли на такое жуткое преступление?

- До 1943 года они практически не воевали, отсиживались 
в лесах. Полицаи и партизаны жили относительно мир-
но, только под давлением сверху случались стычки. Но 
в 1943 году Сталин начал требовать конкретных резуль-
татов. Взять полицейский гарнизон в Дражно Иванову 
не хватило таланта. Тогда командование бригады пошло 
преступным путем. Решили сжечь деревню, убить местных 
жителей и выдать их за полицаев.

«За отрядом Кутузова мародерских поступков очень много»

Виктор Хурсик включил в свою книгу свидетельства еще 
нескольких выживших жертв сожжения Дражно. Этих 
людей уже нет в живых.

Приводим отрывки из книги «Кровь и пепел Дражна».

Докладная записка начальника особого отдела НКВД Без-
углова «О политико-моральном состоянии 2-й минской 
партизанской бригады»:

«…Возвращаясь обратно, заехали (партизаны. - Ред.) к 
Гуриновичу М., выдрали еще 7 семей пчел, сломали замок, 
влезли в хату, забрали все вещи, вплоть до чугуна, забрали 
также 4 овечки, 2 свиней и прочее.

Данным мародерским поступком возмущено все населе-
ние и требует от командования защиты.

За отрядом Кутузова мародерских поступков очень много, 
поэтому требуется по данному вопросу принять меры в 
самом жестком порядке…»

Свидетельство очевидца

Рассказ свидетельницы сожжения Дражно Екатерины 
Гинтовт (жены Героя Советского Союза):

«В шестидесятых назначили нам нового начальника. Был 
он спокойный такой. Может, на второй или третий день 
его прихода между нами случился разговор.

- Где были в войну? - спросила я.

- На фронте и в партизанах.

- А где в партизанах? У нас же во время войны они убили 
многих, сожгли полдеревни.

Были в Стародорожском районе, в Дражно…

Я рассказала, что в Дражно у меня застрелили подругу, со-
жгли и убили других жителей.

Как я ему это сказала, смотрю - человеку на глазах стало 
плохо.

- Пойду в больницу, - сказал.

Через несколько дней начальник умер».

Дом Владимира Апанасьевича уцелел, так как находился за полицейским гарнизоном.

Источник gulag.ipvnews.org

http://gulag.ipvnews.org/article20071009.php


https://www.youtube.com/watch?v=MVAOTWPmMM4&feature=emb_logo
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Его выдал женский голос
Опознан генерал ГРУ, ключевой фигурант дела о сбитом «Боинге» MH17
Совместное расследование Bellingcat и The Insider позволило установить последнего из двух главных разыскива-
емых подозреваемых по делу о сбитом над Украиной пассажирском «Боинге» MH17.  Им оказался действующий 
генерал ГРУ Олег Владимирович Иванников, также известный как бывший министр обороны Южной Осетии Ан-
дрей Лаптев. Он руководил действиями российских войск на территории Украины под позывным «Орион» и среди 
прочего командовал «ЧВК Вагнера».

14 июля 2014 года между Олегом Бугровым, на тот момент 
«замминистра обороны ЛНР», и неким «Андреем Ивано-
вичем» с позывным «Орион» состоялся телефонный разго-
вор. Бугров докладывает о том, что украинские самолеты 
обстреливают позиции «сепаратистов». «Орион» успока-
ивает его: «Это они мстят за самолеты, но уже пару дней 
осталось, у нас уже есть „Бук“, на х*й, будем сбивать».

И действительно, через пару дней, — а точнее, утром 17 
июля, — машина зенитно-ракетного комплекса «Бук» 
под номером 332, принадлежащая 53-й зенитно-ракетной 
бригаде (базирующейся в Курске), пересекла украинскую 
границу и оказалась на территории «сепаратистов». В 16:20 
выстрелом из этого «Бука» с поля, расположенного к югу 
от населенного пункта Снежное (на тот момент — терри-
тория, подконтрольная «сепаратистам») был сбит пасса-
жирский «Боинг» MH17. Погибли 298 человек. «Сепарати-
сты» радостно отчитались о сбитом военно-транспортном 
украинском самолете Ан, поняв свою ошибку только через 
несколько часов. В этот же день этот же «Бук» с номером 
332, но уже без одной ракеты, был замечен возвращаю-
щимся к российской границе.

24 мая Международная следственная группа (Joint 
Investigation Team — JIT), официально занимающаяся 
делом о сбитом «Боинге», подтвердила причастность 53-й 
бригады к инциденту с «Боингом», но ключевые органи-
заторы поставки ракетной установки «Бук» в Украину еще 
не установлены следствием. В 2016 году JIT обратилась с 
призывом установить личности двух ключевых подозре-
ваемых с позывными «Орион» и «Дельфин». В прошлом 
расследовании The Insider и Bellingcat идентифицирова-
ли «Дельфина», которым оказался российский генерал 
Николай Ткачев. Оставалось выяснить, кем же является 
«Орион».

Из опубликованных документов JIT следует, что «Орион» 
руководил военными действиями, находясь на линии 
фронта, в то время как генерал Ткачев («Дельфин») на-
ходился вне зоны боевых действий (вероятно, в России). 
Также оба главных героя обсуждают тайную переброску 
вооружений, в том числе с помощью трала (как следует из 
фото- и видеодокументов, «Бук», из которого сбили «Бо-
инг», был перевезен в Украину на трале).

В разговоре с The Insider Игорь Гиркин (Стрелков), в 
момент инцидента с «Боингом» занимавший пост «ми-
нистра обороны ДНР», пояснил, что видел «Ориона» в 
штабе в Краснодоне, и что тот был высокопоставленным 
российским офицером. The Insider и Bellingcat в течение 
нескольких месяцев устанавливали личность таинствен-
ного полковника и, возможно, эти усилия не увенчались 
бы успехом, если бы не его необычный женский голос и не 
любовь к покупкам товаров в интернете.

Идентификация «Ориона»   

СБУ утверждала, что «Андрей Иванович» с позывным 
«Орион» является сотрудником ГРУ, но никак не обосно-
вывала это предположение. В выложенных прослушках 
СБУ есть телефон «Ориона», — +380634119133 — и этот 
номер действительно можно найти в открытых базах: 
например, в приложении TrueCaller (которое, по сути, 
является объединенным телефонным справочником 
всех пользователей этого популярного приложения). В 
TrueCaller этот номер обозначен как Oreon (такое же на-
писание — через «E» — использовала и СБУ).

Более того, в аналогичном сервисе с базой телефонов Get 
Contact The Insider и Bellingcat удалось обнаружить некий 
российский номер, обозначенный как «Андрей Иванович 
Иванников, ГРУ» причем подписан он был «от Хаски» 

https://www.youtube.com/watch?v=MVAOTWPmMM4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=0a6nMJyZ1JU&feature=emb_logo
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(«Хаски» — название одно из военных подразделений в 
ДНР).

Если вбить этот номер в Google или «Яндекс», можно 
обнаружить заказ в онлайн-магазине на имя Олега и на 
адрес «улица Полины Осипенко 76». На самом деле офици-
альная нумерация строений на этой улице заканчивается 
на доме 22, но если пройти чуть дальше, то там и правда 
можно увидеть дом с таким номером — это здание штаб-
квартиры ГРУ, Хорошевское шоссе 76.

Если вбить этот телефон в Google, первой же ссылкой 
всплывает и адрес Иванникова. Исходя из этого имени и 
адреса Bellingcat и The Insider нашли и сына Иванникова, 
который сейчас живет и работает в Швейцарии. А уже че-
рез сына — опять же, через базу, находящуюся в открытом 
доступе — удалось найти и домашний телефон.

Теперь оставалось лишь подтвердить, что Олег Иванни-
ков — это действительно «Орион», и для этого The Insider 

и  Bellingcat связались с ним по домашнему номеру. На зво-
нок ответил хорошо знакомый женский голос.

Bellingcat также удалось установить, что в российских 
официальных базах данных действительно значится чело-
век по имени Олег Владимирович Иванников, родившийся 
2 апреля 1967 года, проживающий в Москве и трудоустро-
енный в Министерстве обороны. Удалось также найти и 
его фотографии:

Путь «Ориона». От Южной Осетии до Украины

Олег Иванников родился в 1967 году в ГДР в городе 
Карл-Маркс-Штадт в семье советского военного. В 80-х 
он проходил обучение в Киевском высшем военном 
авиационном инженерном училище. В 1988 году переехал 
в Москву, где завершил образование в МАИ на шестом 
факультете (ракетно-баллистический). После чего он 
вернулся в Ростов- на-Дону, где затем жил по меньшей 
мере до 2003 года.
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Кавказ

В 2004 году он отправился в Южную Осетию под именем 
Андрей Иванович Лаптев: поначалу как председатель Со-
вета безопасности, а позже, с 2006 по 2008 гг., — уже ни 
много ни мало как министр обороны Южной Осетии. В 
одной из публикаций Лаптева-Иванникова описывают как 
человека, плотно связанного с резидентурой ГРУ в Тбили-
си, которая подверглась обыску в 2006 году, что привело к 
аресту четырех российских офицеров ГРУ.

1 марта 2008 года агентство РЕС сообщило, что генерал-
майор Лаптев был повышен до генерал-лейтенанта (позже 
об этом писал Коммерсантъ). Это вполне правдоподобно: 
из перехваченных разговоров 2014 года мы знаем, что ге-
нерал-полковник Ткачев разговаривал с Иванниковым как 
с подчиненным (Ткачев обращался командным тоном и на 
«ты», Иванников отвечал на «вы»).

В одном из своих немногочисленных интервью в 2012 году, 
в котором Лаптев поддержал политика Давида Санакоева 
на выборах «президента» Южной Осетии, Лаптев ут-
верждает, что ему 45 лет. В свою очередь Давид Санакоев 
подтвердил The Insider, что Лаптев обладает необычно 
высоким, почти женским голосом. Все это служит лишним 
подтверждением того, что Лаптев и Иванников — один и 
тот же человек. Кроме того, источник Bellingcat из числа 
участников миротворческой операции в Южной Осетии 
периода 2006–2008 гг. признал в фотографии Иванникова 
человека, которого он знал как министра обороны Южной 
Осетии Андрея Лаптева.

Любопытно, что даже занимая должность министра, 
Лаптев-Иванников успешно избегал ситуаций, когда его 
лицо или голос могли появиться в прессе. К примеру, даже 
когда в 2010 году «президент» Южной Осетии награждал 
Лаптева медалью, на фото попали все участники церемо-
нии, кроме самого Лаптева. Причина такой скрытности 
понятна: многочисленные знакомые Иванникова — сослу-
живцы, однокурсники и т.д. — немедленно узнали бы, кто 
скрывается под псевдонимом Андрей Лаптев.

В российской прессе сообщалось, что Лаптев после ухода 
с поста министра обороны Южной Осетии переехал в Мо-

скву и живет под другой фамилией. Действительно, судя 
по имеющимся данным, в 2008 году Иванников и его семья 
перебрались в Москву, где он вскоре написал диссертацию 
на тему «Комплексный характер информационной войны 
на Кавказе: социально-философские аспекты», которую 
защитил в Южном федеральном университете Ростова-
на-Дону. В диссертации, имеющейся в распоряжении The 
Insider и Bellingcat, Иванников активно цитирует ультра-
консервативного конспиролога Александра Дугина и при-
зывает противостоять «информационному и культурному 
проникновению Запада» на Кавказе посредством «специ-
альных групп, состоящих из высокопоставленных чинов-
ников и представителей спецслужб (СВР, ГРУ, ФСБ и т.д.)».

Полностью заниматься решением вопросов в Южной Осе-
тии Иванников не прекратил и после отъезда. Bellingcat 
получил данные, свидетельствующие о том, что в 2013 году 
Иванников пересекал границу Южной Осетии под своей 
настоящей фамилией, причем на автомобиле, зарегистри-
рованном на ФСБ.

С 2012 года Иванников упоминается уже как глава центра 
«Россия-Кавказ», входящего в состав Центра евразийских 
исследований при малоизвестной организации с загадоч-
ным названием «Международный институт новейших 
государств», где за год он опубликовал более 20 статей: 
некоторые из них касались Южной Осетии (профайл 
Иванникова был недавно удален с сайта, но сохранился в 
архиве). Согласно Руслану Магаеву, правозащитнику из 
Владикавказа, после смещения с должности министра обо-
роны Лаптев стал снимать в Цхинвале помещение, которое 
назвал «Центр евразийских исследований», и директором 
этого центра назначил Сослана Плиева, ранее работавшего 
в РИСИ (научном институте, связанном с ГРУ).

Украина и группа Вагнера

По воспоминаниям Игоря Гиркина (Стрелкова), штаб с 
российскими полковниками и генералами в украинском 
приграничном городе Краснодоне существовал с середины 
июля, и именно там он видел «Ориона». Другие источники 
утверждают, что Лаптев-Иванников базировался в Лу-
ганске в здании областного военкомата, где располагался 
штаб Плотницкого (на тот момент «министра обороны» 
ЛНР). Судя по всему, Олег Иванников руководил действи-
ями из обоих пунктов, при этом Краснодон был базой 
для российского командования, а в Луганске Иванников 
руководил действиями «сепаратистов».

В подчинении у Иванникова была и скандально известная 
«группа Вагнера» (частная военная корпорация, возглав-
ляемая Дмитрием Уткиным и ведущая активные боевые 
действия в Украине, Сирии и Центральноафриканской 
республике). Об этом рассказал в том числе и бывший 
участник «ЧВК Вагнера»:

 «В Луганске, там был такой Андрей Иванович, которому 
подчинялся Дима, которому подчинялись мы, которому 
подчинялся господин Плотницкий. И я знаю, кто такой 
Андрей Иванович. И я знаю, что он связан с этими струк-
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турами. Какие предположения, какие умозаключения, если 
я знаю, где и кем он работает…»

Источник The Insider и Bellingcat, знакомый с ситуацией, 
подтвердил, что Иванников напрямую отдавал распоряже-
ния Вагнеру (Уткину). Стоит напомнить, что, несмотря на 
то, что официально «группа Вагнера» не связана с россий-
скими властями, в Сирии члены этой группы используют 
военную базу Минобороны, а в 2016 году они фотографи-
ровались с Владимиром Путиным на приеме в Кремле в 
честь Дня героев Отечества (пресс-секретарь Путина под-
твердил, что Уткин был приглашен на прием как кавалер 
ордена мужества).

Перехваченные телефонные разговоры указывают на то, 
что Иванников руководил оперативными военными дей-
ствиями на местах, при этом сам он получал указания от 
генерала Ткачева, находившегося, как правило, на терри-
тории России. Некоторые источники из числа «сепарати-
стов» утверждают, что именно Иванников пролоббировал 
назначение Плотницкого главой ЛНР.

Судя по данным из разных источников, Иванников вер-
нулся в Россию в 2015 году. Перед публикацией рассле-
дования The Insider попытался еще раз связаться с Иван-
никовым, чтобы получить официальный комментарий. 
Однако дома его не оказалось. Его супруга сообщила, что 
он находится не в Москве, что связи с ним нет даже у нее 

и что в ближайшие полтора месяца он будет недоступен. 
В какой командировке Иванников сейчас, остается только 
догадываться.

Ответственность

Напомним, согласно части второй статьи 353 УК РФ, 
ведение агрессивной войны наказывается лишением 
свободы на срок до 20 лет. Под агрессией при этом пони-
мается применение вооруженной силы государства против 
суверенитета, территориальной неприкосновенности или 
политической независимости другого государства. В этой 
связи безотносительно того, какую роль генералы Иван-
ников и Ткачев сыграли именно в инциденте с «Боингом», 
их деяния являются серьезным уголовным преступлением. 
Ответственность может грозить и Владимиру Путину как 
верховному главнокомандующему: согласно первой части 
статьи 353 УК РФ, планирование, подготовка или раз-
вязывание агрессивной войны наказываются лишением 
свободы на срок от семи до 15 лет.

Ответственность распространяется и на других россий-
ских офицеров, напрямую задействованных в этом кон-
фликте. Подробнее о некоторых из них читайте в материа-
ле «Весь город горит на х*й!» Какие российские генералы и 
полковники обстреливали мирных жителей Мариуполя.

Источник theins.ru

https://theins.ru/politika/103853
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«В» значит «Вымпел»
Как ЦСН ФСБ организовал убийство Хангошвили в Берлине
The Insider, Bellingcat и Der Spiegel удалось найти новые подтверждения того, что убийство Зелимхана Хангошвили 
в Берлине было организовано спецподразделением ФСБ  «Вымпел». Мы выяснили как Центр специальных назна-
чений ФСБ готовил киллера-рецидивиста Вадима Красикова для этого убийства, а также установили некоторые 
подробности перемещений Красикова по Европе.

Как ФСБ готовила Красикова к убийству

В 2019 года Вадим Красиков вместо того, чтобы отбывать 
наказание за убийство предпринимателей в Москве и 
Костомукше, проводил время на тренировочных базах 
ЦСН ФСБ. Биллинги мобильного телефона, полученные 
Bellingcat, свидетельствуют о том, что в течение года он по-
стоянно общался с «вымпеловцами» и посещал их трени-
ровочные базы.

Одним из его постоянных контактов был Эдуард Бендер-
ский, ветеран и глава благотворительного фонда «Вым-
пела». И хотя на госканалах он выступает именно как 
ветеран, судя по всему, он не такой уж и бывший сотруд-
ник. Формально он является частным предпринимателем, 
владельцем нескольких ЧОПов. Но он также является 
и председателем российско-иракского делового совета, 
причем именно его компании получили почему-то экс-
клюзивное право на охрану российских нефтяных объ-
ектов в Ираке. Этот формат «частного предпринимателя» 
со своими ЧВК за рубежом хорошо известен по примеру 
Евгения Пригожина. На своем сайте Бендерский с гордо-
стью сообщает, что его основная компания «Вымпел-А» 
была «неоднократно отмечена благодарностями руковод-

ства ФСБ и МВД России, Государственной думы и других 
государственных органов». Любопытное (и, возможно, 
случайное) совпадение: знаменитый российский хакер 
Максим Якубец, за поимку которого ФБР обещает $5 млн, 
приходится Бендерскому зятем. По данным властей США, 
Якубец работал не только ради собственного обогащения, 
но и в интересах ФСБ.

Когда Красиков начинает проводить активные действия по 
подготовке к убийству в Берлине, его звонки Бендерскому 
учащаются. Так, например, они созваниваются 3 июля, ког-
да Красиков возвращается из Брянска, где делал паспорт 
на имя Соколова, а также 28 июля — по возвращению из 
Петербурга, где он получил документы о трудоустройстве 
в ЗАО «Руст» (для визы).

О тесных связях Бендерского с руководством ЦСН ФСБ 
известно давно. Вот выдержка из письма журналисту 
«Новой Газеты» Юрию Щекочихину от бойцов группы 
«Альфа» (также относящейся к ЦСН ФСБ):

«Теперь — об одном из спонсоров ЦСН ФСБ. Когда-то 
в центре служил скромный офицер Бендерский Эдуард. 
Уволился он в звании старшего лейтенанта. На гражданке 
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создал ЧОП (частное охранное предприятие) «Вымпел-А» 
под «крышей» нашего центра. Курирует его лично наш ге-
нерал Тихонов <бессменный руководитель ЦСН ФСБ — The 
Insider>. Ездит Бендерский на джипе «Гелендваген», имеет 
и спецталон, и удостоверение прикрытия. Практически 
все банкеты, концерты, соревнования оплачивает его ЧОП. 
Сам господин Бендерский регулярно приезжает в сауну по-
париться, несмотря на то, что эта сауна находится на 
территории особорежимного объекта ЦСН. Париться он 
предпочитает в обществе руководства центра. А теперь 
вспомните события на Дубровке. Сразу же после удачно-
го штурма, который провели мы с бойцами «Вымпела», 
некоторые из руководителей ФСБ и МВД рассказывали 
по телевидению, как происходили подготовка к штурму и 
сам штурм. Каково же было изумление многих из нас, когда 
в одном из сюжетов мы увидели господина Бендерского — 
гражданского человека, давно уволившегося из органов. Он, 
сидя перед мониторами, подробно рассказывал, как и от-
куда перемещались по захваченному зданию спецназовцы, 
называя номера отделов и групп. Само собой разумеется, 
что информацию и видеозаписи, сделанные нашими опера-
торами, ему предоставило руководство центра».

Интересно, что это письмо было опубликовано уже после 
смерти Щекочихина. Он скончался в результате отрав-
ления неустановленным веществом (уголовное дело по 
статье убийство дважды открывали и безрезультатно 
закрывали). Бендерский в разговоре с The Insider заявил, 
что с Красиковым он не знаком и никаких комментариев 
давать не собирается.

Как видно по перемещениям Красикова (которые также 
видны по биллингу его телефона), он неоднократно по-
сещал основные тренировочные базы ЦСН ФСБ — как 
минимум 8 раз в 2019 году базу ЦСН ФСБ в Балашихе 
(войсковая часть 35690). В последний раз он тренировался 
на территории этой части 8 августа — всего за несколько 
дней до того, как отправился в Европу для совершения 
убийства.

Другое ФСБшное здание, которое он посещает, находит-
ся по адресу Проспект Вернадского 12, корп. 4 (также 
известное как НИИ «Прибой»), где, судя по данным из 
открытых источников, находится Национальный анти-
террористический центр и аналитический центр ФСБ. 
Там он появлялся 2 апреля и 2 июля, накануне поездки в 
Брянск за паспортом прикрытия.

Эдуард Бендерский и Владимир Путин на заседании ОНФ Глава ЦСН ФСБ генерал-полковник Тихонов

Учебно-тренировочная база ЦСН ФСБ в Балашихе
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9 апреля 2019 года в 7:45 утра Красиков приехал на 
тренировочную базу в Балашихе, откуда в 10 утра напра-
вился дальше на восток, в сторону небольшой деревушки 
Аверкиево. Там на тренировочной базе ФСБ он провел 4 
дня — до 14 апреля.

Также Красиков неоднократно посещает офис возглавля-
емой Бендерским ассоциации «Вымпел-А» и постоянно 
созванивается с ее сотрудниками.

Европейское турне Красикова

Красиков оставил свой мобильный дома, отправившись 
в Европу, для миссии у него был отдельный мобильник, 
который он активировал 15 августа, за два дня до вылета 
из Москвы. Новый номер телефона он зарегистрировал на 
свою новую фамилию «Соколов». Bellingcat удалось полу-
чить биллинг и этого телефона, и, как оказалось, кто-то 
уже успел сфальсифицировать данные в нем: и указанное 
время соединений, и номера вышек постфактум были из-
менены. К счастью, конспираторы действовали лениво, по-
этому нам удалось понять алгоритм, по которому менялась 
информация и установить почти все данные по времени и 
месту соединений.

В России Красиков практически не использовал этот теле-
фон, сделав единственный звонок 15 августа в туристиче-
ское агентство, чтобы забронировать отели в Варшаве и 
Париже. 17 августа, судя по биллингу, он весь день провел 
дома и в 6 вечера выдвинулся в Шереметьево. В 19:13 рей-
сом Air France он вылетел в Париж.

Руссо туристо — Париж

Первые два дня в Париже метаданные с телефона отсут-
ствуют, зато 19 августа «турист Соколов» выполнил всю 

Здание НИИ «Прибой»

Места, посещенные Красиковым, судя по биллингу его телефона. Цифра — это число дней, про-
веденных в данном месте

Что такое «Вымпел»

Спецподразделение «Вымпел» (или управление «В» Цен-
тра специального назначения ФСБ) было создано в 1981 
году после начала войны в Афганистане и вдохновлено 
успешным штурмом дворца Амина в Кабуле. Официально 
«Вымпел» был создан для проведения операций за преде-
лами страны в особый (угрожаемый) период. Приказы о 
проведении операций мог отдать только председатель КГБ 
СССР — и только письменно.

Учебно-тренировочную базу подразделение получило в 
Балашихе, в «старом городке», где готовились кадры ещё 
для гражданской войны в Испании.

Подготовка «вымпеловцев» включала общефизический 
тренинг, рукопашный бой, занятия по вождению любого 
вида автотранспорта, стрельбу из всех видов отечественно-
го и иностранного оружия, обучение водолазному, альпи-
нистскому, медицинскому и взрывному делу, воздушно-
десантную и подводную подготовку. В среднем подготовка 
«вымпеловца» занимает 5 лет.

Кроме того, по заказу сотрудников «Вымпела» создавались 
специальные образцы вооружения и снаряжения. При-
мечательно, что по данным источников Spiegel, знакомых с 
деталями расследования убийства Хангошвили, Крассиков 
использовал модифицированный Глок 26 с замененным 
стволом без серийного номера, специально приспособлен-
ный для установки особого глушителя.

Задачами отряда были дезорганизация тыла противни-
ка, диверсии, нелегальная разведка, создание агентурных 
сетей, освобождение, захват и доставка лиц, обладающих 
ценной информацией (в том числе и на территории других 
государств), уничтожение людей, представляющих угрозу 
государству, осуществление государственных переворотов 
за рубежом.

После распада СССР «Вымпел» был переориентирован на 
задачи внутри страны — прежде всего на борьбу с терро-
ристами. Вымпеловцы участвовали в операции по осво-
бождению заложников в Будённовске и других известных 
антитеррористических операциях на Северном Кавказе. 
Официально «Вымпел» отрицает участие в операциях за 
рубежом.
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обязательную программу, посетив Лувр, Эйфелеву башню, 
Елисейские поля, базилику Сакре-Кёр, Дом инвалидов, 
или церковь Мадлен. Судя по тому, что главные туристи-
ческие достопримечательности он стал посещать лишь 
на третий день, первые два дня были явно посвящены не 
туризму, а чему именно — пока не ясно. 20 августа Краси-
ков вылетел в Варшаву.

Варшавские шпили

Приземлившись в 3 часа дня в Варшаве, Красиков от-
правился напрямую в отель. Оттуда он направился в парк 
Лазенки, где осмотрел королевский дворец, затем вернулся 
в старый город и провел остаток вечера в ресторане Sexy 
Duck. На следующий день он сделал несколько звонков 
человеку, который, как нам удалось установить, является 
местным русскоговорящим гидом. Днем он отправился в 
Вилянувский дворец и вечером вернулся в отель. 

22 августа и в последующие несколько дней телефон Кра-
сикова оставался в гостинице — он был включен (судя по 
периодической активности GPRS), но соединений по нему 
не было. Судя по всему, 22 числа Красиков уже отправился 
в Берлин. А поскольку данных о его перелетах в Берлин 
нет, он выехал туда либо на поезде, либо на машине. На 
следующий день в 11:58 он убил Зелимхана Хангошвили 
двумя выстрелами в голову.

Источник theins.ru

facebook.com/euobjective

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

https://theins.ru/politika/201728
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История скреп 05.02.20

В копилку преступлений одной "антифашистской" стра-
ны.

5 февраля 2000 года, российские "миротворцы" начали 
грабеж и массовые убийства в поселке Новые Алды по-
близости Грозного. Были убиты более 60 мирных жите-
лей (данные о жертвах разнятся: от 56 до 82 человек). В 
основном - старики и женщины.

В 2007-м ЕСПЧ признал виновными в этом массовом 
убийстве бойцов ОМОНа ГУВД Санкт-Петербурга  и 
ОМОНа УВД  Рязанской области. 
Правительство России преступление отрицает. Родствен-
ники убитых, вопреки обычной судебной практике и 
законам, не были официально признаны потерпевшими и 
исключены из следствия. Никто из виновных не наказан.

Ровно 20 лет назад. Об этом устроители акций "Вам не 
стыдно?" сегодня ничего не хотят рассказать?

История скреп 09.02.20

 Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!

Украинские дети-сироты, чьи родители были расстреля-
ны красноармейцами во время переправы через Днестр, 
спасаясь со своими семьями от искусственно созданного 
Кремлем голода. Румыния, 1933 год.

Так за что убили этих мирных людей и зачем вашим глав-
ным кумиром был устроен Голодомор? Ответите, сталино-
любы и фанаты "Совка"?

История скреп 06.02.20

 Для больных "победобесием" головного мозга. Один из 
немногих сохранившихся советских агит-плакатов о 
"ленд-лизе" с благодарностью Британии.

В современной России, пораженной вирусом западоне-
навистничества и занятой переписыванием истории, это, 
конечно, никто не покажет.

История скреп 10.02.20

Освободители пришли!

Уничтожение коммунистами Кенигсбергского королевско-
го замка. 1967 год. Спросите зачем? Как же зачем. Во имя 
высокой цели: построить на этом месте уродливые ква-
дратные серые здания. В коммунистическом обществе не 
должно быть красоты, только серость и уродство.

Ради всего этого в апреле 1945 года 137 тысяч "дедов" 
ценой собственных жизней, с помощью 5,2 тысяч орудий и 
миномётов, 538 танков и САУ, и 2174 самолётов, освободи-
ли древний германский город.от немцев, а затем и от циви-
лизации. Чтобы превратить его в советский Калининград..
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История скреп 10.02.20

 Вроде и не про современную Россию, и не про "дело 
Сети", но всё же.

Гелий Павлов был назначен главным врагом советского 
строя и лично Сталина в 13 лет. Он был обвинен в (до-
словно из дела) «создании и руководстве антисоветской 
молодежной организации "Общество юных революционе-
ров, у себя на квартире созывал нелегальные сборища, на 
которых обсуждались практические действия участников 
"ОЮР" "17 антисоветских листовок и утверждался состав-
ленный им лично текст антисоветских листовок, прово-
дил контрреволюционную агитацию среди населения и 
учащейся молодежи, призывая к борьбе с существующим 
строем путем организации вооруженного восстания и 
совершения террористических актов над руководителями 
ВКП(б) и Советского правительства. В целях расширения 
этого общества из числа школьной молодежи вовлек в 
члены этой организации 6 человек. Наряду с этим писал и 
распространил среди населения г.Саратова 17 антисовет-
ских листовок. Кроме этого разработал программу, устав, 
шифр и знамя общества.

Конечной целью этой организации, по версии следствия, 
являлось свержение существующего в СССР государ-
ственного строя путем подготовки и проведения меро-
приятий по физическому уничтожению руководителей 
ВКП(б) и советского правительства...».

Постановлением Особого совещания при НКВД СССР 
от 3 мая 1944 г. в соответствии со ст.ст. 19-58-8, 58-10 ч. 
2 и 58-11 УК РСФСР Павлов Г.В. заключен в трудовую 
колонию сроком на 6 лет.

Постановлением Президиума Саратовского областного 
суда от 1 июля 1957 года дело пересмотрели, все 8 детей 
(от 11 до 14 лет) были реабилитированы.

Ни один следователь и чекист не был осужден за это 
преступление против детей. Те, кто пытал подростков, 
приговаривал молодежь к расстрелу или отправлял на 
Колыму, остались безнаказанными.

История скреп 11.02.20

ДЕДЫ ПОСТАВЛЯЛИ.

11 февраля 1940 года в Москве состоялось подписание 
"хозяйственного соглашения" (к Большому торговому до-
говору от 19 августа 1939 г.) между СССР и Германией. В 
нём предусматривалось, что Советский Союз за 12 месяцев 
(то есть до 11 февраля 1941 года) поставит дружественной 
Германии товары на сумму в 420—430 млн германских 
рейхсмарок 
А именно:

- 1 000 000 тонн фуражного зерна и бобовых, на сумму 120 
миллионов рейхсмарок

- 900 000 тонн нефти на сумму около 115 миллионов рейх-
смарок.

- 100 000 тонн хлопка на сумму около 90 миллионов рейх-
смарок.

- 500 000 тонн фосфатов.

- 100 000 тонн хромитовых руд.

- 500 000 тонн железной руды.

- 300 000 тонн чугунного лома и чугуна в чушках.

- 2 400 кг платины.

Для обеспечения выполнения своих заказов СССР обя-
зался также поставить Германии в течение следующих 18 
месяцев: 11 000 тонн меди, 3000 тонн никеля, 950 тонн цин-
ка, 500 тонн молибдена, 500 тонн вольфрама, 40 тонн ко-
бальта.

Воюющий против Европы Вермахт нуждался в продуктах 
и сырье для военной промышленности. Союзники отклик-
нулись и пришли на помощь.
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История скреп 12.02.20

Кто на самом деле поднял Россию с колен?

10 февраля 1992 года началась доставка гуманитарной 
помощи в страны бывшего СССР, известная как операция 
Provide Hope («подай надежду»). В этот день 12 военно-
транспортных самолётов ВВС США Lockheed C-5 Galaxy 
(«Гэлэкси») и Lockheed C-141 Starlifter («Старлифтер»), 
базировавшихся в Германии и Турции, доставили 500 тонн 
продовольствия и медикаментов в 12 городов почившего в 
бозе "совка", включая Москву и Санкт-Петербург,  где в это 
время наблюдался тотальный дефицит даже самых необхо-
димых товаров, а проще говоря - нечего было жрать.

В рамках операции Provide Hope до августа 1993 года было 
выполнено 282 транспортных рейса и доставлено 7 012 тонн 
грузов. Юбилейный 500-й транспортный рейс пришелся на 
июнь 1997-го.

Никто еще не знал, что Америка и Запад хотят напасть, 
захватить великоскрепную страну, отобрать все ресурсы и 
ограбить россиян. В наши дни в России про это не принято 
даже вспоминать, про благодарность и речи не идёт. Амери-
ка - главный враг. Ведь так рассказали по телевизору.

А теперь веимание, сейчас самое интересное. Гуманитарная 
помощь, по определению, - это целевая адресная бесплат-
ная помощь в денежной или натуральной форме, Прочитали 
внимательно? Запомнили? И что же случилось в России? Пра-
вильно! Её (включая ставшие знаменитыми "ножки Буша") 
тут же начали продавать голодному населению за деньги.

Кто же это сделал? Фашистствующие американцы? Без-
духовные европейцы? Может кровавые бЕндеровцы (о 
существовании которых тогда еще никто и не подозревал)? 
Нет. Те, которые в нынешней России (заплыв жиром и 
обзаведясь многомиллиардными капиталами, недвижимо-
стью за рубежом, виллами, яхтами, личными самолетами) 
громче всех кричат об "агрессивном блоке НАТО", "амери-
канских фашистах" и "бЕндеровцах", которые "хотят напасть 
и ограбить россиян". Если бы Запад и "оплот мирового зла" 
- Америка этого действительно хотели - то могли это сделать 
без особых усилий ещё в начале 90-х. В наши дни в России 
про это не принято даже вспоминать, про благодарность и 
речи не идёт. Америка - главный враг. Ведь так рассказали 
по телевизор

А вот будущий президент РФ, к слову, в это время с друзья-
ми действительно грабил Питер и его население. Об этом 
россияне (не без помощи зомби-пропаганды, нужно отме-
тить) сегодня тоже благополучно забыли.

Но что же сама Россия? Уже через год после прекращения 
гуманитарной помощи , русский медведь, чуть придя в себя, 
сразу же начнет новую Кавказскую войну , которую назовут 
"первой чеченской". Впереди будут Молдова, Грузия, Украи-
на, а затем и Сирия...

История скреп 19.02.20

Запорожье, август 1941 г. На кадрах можно увидеть взор-
ванные при отступлении советских войск: мост и плотину 
ДнепроГЭСа. Станция была заминирована 157 полком 
НКВД. Руководил операцией полковник Борис Эпов. Вол-
ной были смыты прибрежные села. Погибли как красноар-
мейцы, так и тысячи мирных жителей (по разным данным 
до 30 до 100 тысяч человек). Немцы, на которых советский 
режим затем свалит своё преступление, лишь наблюдали в 
бинокли за происходящим.  Деды отступали...

СерпомПо 21.02.20

Особенности суверенного расследования

Пресс-Песков объявил журналистам в связи с докладом 
ОБСЕ о расследовании убийства Бориса Немцова, что 
«международного расследования убийства Бориса Немцо-
ва на территории России быть не может».

Отлично. Тогда проведите национальное расследование. 

За 5 лет не найдены ни организаторы, ни заказчики пре-
ступления. Более того, их даже формально не искали. Что 
и показал доклад ОБСЕ.

Кроме того, исполнителей умудрились обвинить в простом 
убийстве, проигнорировав, что Немцов – депутат област-
ной Думы, известный оппозиционный лидер. И расследо-
вание его дела должно вестись по статье о покушении на 
жизнь государственного деятеля.   

Так и получилось, что убийство Бориса Немцова остается 
нераскрытым . Да и  не видно у властей России стремления 
найти заказчиков убийства. И в самом деле – откуда взять-
ся желанию поймать самих себя?
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История скреп 17.02.20

ДВА ДНЕВНИКА, ДВЕ СУДЬБЫ, ОДНО ЧУДОВИЩНОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ СССР.

Ленинград, 1942 год. Удивительным образом дневник чеки-
ста Боброва (96 листов) по времени пересекается с другим 
более известным блокадным дневником Тани Савичевой, в 
нем всего девять страниц, на шести из которых даты смерти 
близких людей от голода — матери, бабушки, сестры, брата 
и двух дядей. 

А что будет, если их совместить? Ведь у них больше точек 
соприкосновения, чем это кажется на первый взгляд.

Два этих дневника не только совпали по времени, они 
писались в соседних домах. Чекист Бобров проживал в 
Ленинграде на 4-й линии Васильевского острова в доме № 5, 
а дом Тани Савичевой находился в нескольких метрах через 
Большой проспект на 2-й линии Васильевского острова в 
доме № 13/6.

Таня писала, что брат Леонид умер от дистрофии 17 марта 
1942 года, дядя Вася — 13 апреля 1942 года, дядя Лёша — 10 
мая, а мать — 13 мая. А чекист Федор Бобров 5 апреля 1942 
года: «Неплохо позавтракал, отнёс родственнице 1 кг белого 
хлеба и получил в народном комиссариате шпик и копчёную 
колбасу.»

Савичева и Бобров жили в домах напротив, ходили по од-
ной улице и возможно даже видели друг друга. Мужчина нёс 
в портфеле копчёную колбасу, а у девочки один за другим 
умирали от голода родные.

В конце апреля Бобров получил табака, а Таня готовилась 
сделать новую запись о потере в своей семье.

В мае 1942 года Бобров сажал у себя на участке свеклу и 
огурцы, а «Савичевы умерли. Умерли все».

Для полноты восприятия записей из дневника чекиста, 
напомним кратко статистику тех дней. Так называемая "бло-
када Ленинграда", по разным оценкам, унесла жизни от 600 
тысяч до 1,5 миллиона жителей города. От фашистских бом-
бежек погибли лишь 3% людей, остальные 97% -  от голода: 
ежедневно от истощения умирали около 4 тысяч человек. 
Когда запасы еды закончились, люди стали употреблять 
в пищу жмых, обойный клей, кожаные ремни и ботинки. 
Крыс и кошек. А затем принялись есть и людей, в основном 
- детей. В то время как Федор Бобров принимал делегацию 
из Узбекистана с «с первомайскими подарками» для защит-
ников Ленинграда, в том числе 7 вагонов орехов, 7 — вина, 
8 — сушеных яблок, 2 — кондитерских изделий и т.д. 

Полный текст дневника по ссылке: http://t.me/
iv?url=http%3A%2F%2Fctreaderbot.appspot.
com%2Fv%2FyYU7Zf3TJV2T.html&rhash=1b6d4f83b7837a

Так кто виновен в ленинградском голоде и смерти со-
тен тысяч людей? Не это ли одна из причин, по которой в 
стране, так любящей гордиться "победой над фашизмом, до 
сих пор засекречены архивы?

СерпомПо 18.02.20

Пусть платят Сечин и Путин

Апелляционный суд в Гааге обязал Россию выплатить 50 
млрд. долларов бывшим акционерам ЮКОСа. В своем ре-
шении суд отметил, что ЮКОС фактически был незаконно 
национализирован. 

Минюст России уже сообщил, что будет обжаловать это 
решение в Верховном суде Нидерландов. Обжалуйте. На 
здоровье. Куда вам деваться.

Но если не получится, то пусть акционерам ЮКОСа за-
платит не Россия, а те, кто, прикрываясь именем России, 
отнимал собственность ЮКОСа и в итоге получил ее для 
себя.
 
Пусть платит Путин и его обогатившиеся на госзаказах 
друзья – вся его группа. Сумма очень большая. Пускай за-
платит Сечин, контролирующий бывшие активы ЮКОСа. 

И еще пусть платят прокуроры, следователи, судьи, чи-
новники – все, кто помогал фабриковать дело ЮКОСа, 
получая из налогов граждан зарплату. Пусть все эти люди 
возместят России ущерб. 

А то ловко устроились – творят беззаконие, а в случае чего, 
за них должны отвечать своими налогами граждане.

http://t.me/iv?url=http%3A%2F%2Fctreaderbot.appspot.com%2Fv%2FyYU7Zf3TJV2T.html&rhash=1b6d4f83b7837a
http://t.me/iv?url=http%3A%2F%2Fctreaderbot.appspot.com%2Fv%2FyYU7Zf3TJV2T.html&rhash=1b6d4f83b7837a
http://t.me/iv?url=http%3A%2F%2Fctreaderbot.appspot.com%2Fv%2FyYU7Zf3TJV2T.html&rhash=1b6d4f83b7837a
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СерпомПо 17.02.20

Первая политическая забастовка

Ну что, тупые власти? Ку-ка-ре-ку?  

Допетушились державным хвостом со своими  сетевыми 
репрессиями? Сначала привели дело к гражданской само-
организации общества (вот уже и психологи выступили 
в поддержку запытанных ФСБ «на пензенском подвале»  
обвиняемых). 

Теперь новый качественный шаг вперед – в стране прошла 
первая современная политическая забастовка. 

Несколько российских книжных магазинов прервали на 
один день свою работу, протестуя против сфабрикованно-
го ФСБ при попустительстве руководства страны «сетево-
го дела». 

Книготорговцы пишут: 

«Как можно продавать светлые, вечные, добрые книги, 
когда людей пытают? Как можно призывать кого-то к 
сопереживанию героям любимых книг, когда за мысль, 
высказанную фантазию, можно получить огромный срок, 
фактически пожизненный?»

К политической забастовке присоединились московские 
«Фаланстер» и «Маршак», магазины «Пиотровский» в 
Перми и Екатеринбурге и другие книжные в Красноярске, 
Ставрополе, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. 

Охват, однако.

Книготорговцы выходят на одиночные пикеты в поддерж-
ку фигурантов дела. 

Да. Очень хорошо. 

Сейчас пропагандисты властей кинутся утверждать, что 
забастовка невелика по масштабу и ничего страшного не 
происходит. 

Невелика. Верно. 

Но ее важность в том, что это – первый пример. Ее значе-
ние в том, что общество осваивает новые формы протеста, 
наблюдая за тем, как власти игнорируют просьбы правоза-
щитников и открытые письма общественности. Не хотите 
с нами разговаривать, нас слышать? Тогда мы будем искать 
другие пути. 

Интересно также, что первыми опробуют новый способ 
протеста просветители, книготорговцы. Культура встала 
против НКВД-шной небритой морды, высунувшей из 
черноты советского прошлого наган. 
 

Политическая забастовка в путинской России до 
сегодняшнего дня – это что-то невиданное. 

Отныне плотина прорвана. «Ласточка с весною в сени к 
нам летит». 

СерпомПо 24.02.20

Выходили дипломаты на площадь Немцова

Победные новости из Праги.

Как ни пыталась агентура властей РФ помешать присвое-
нию имени Немцова площади перед российским посоль-
ством в Праге, все оказалось тщетно. Как это обычно и 
бывает у кремлевских, мидовских и лубянских неумех.

Городской совет Праги принял сегодня решение о том, 
что площади перед посольством РФ будет присвоено имя 
Бориса Немцова. Нате вам!

Церемония переименования площади «Под каштанами» 
может состояться 27 февраля, в пятую годовщину убий-
ства российского политика.

Интересно, придут ли российские дипломаты? Там не-
далеко – вышел из здания и вот уже стоишь на площади 
Немцова. Потоптались бы, пробубнили прессе, что это 
«недружественный шаг» по отношению к правящей в Рос-
сии мафии. Ну, что-нибудь в таком духе.

Но мы думаем, не придут лавровцы на открытие площади 
Немцова.

Будут сидеть, запершись в посольстве, запивая чешским 
пивом очередную свою неудачу. А в Москве в это время 
будет беситься их начальство.
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Катимся! 21.02.20

ТРИУМФ ВСЕЛЕНСКОГО ПАТРИАРХАТА. Как глава 
РПЦ Кирилл пробовал-пробовал, но не смог

Патриарх Болгарии официально не поедет на сходку ФСБ 
в Аммане и даже не пошлет своих представителей. Все. 
Больше интриг нет. Подводим итоги. И вам это будет ин-
тересно, даже если религией вы не интересуетесь (здесь ее 
нет, это чистая геополитика).

Если вы не в курсе. 26 февраля РПЦ планировала собрать 
глав церквей в Аммане (столица Иордании), чтобы осудить 
и сбросить Вселенский патриархат, а Кирилла "выдвинуть 
на царство" (официально это назвали братским разгово-
ром - чтоб больше глав церквей собрать).

Примерно полгода русские, включая господина Патрушева 
и ФСБ, старались, подкупали, уговаривали, убеждали, до-
ставали компромат, чтобы собрать полноценный всепра-
вославный собор и сбросить Варфоломея с вселенского 
престола.

Сегодня последняя церковь с интригой ее развеяла. Счита-
ем, что получилось. Всего у нас 15 православных церквей. 
Сколько глав церквей поедет на встречу глав:

Точно едут ТРОЕ: Русская ПЦ, Сербская, Иерусалимская. 
Еще ДВОЕ глав вероятно приедут: Антиохийская и Чеш-
ская.

Точно не едут ДЕСЯТЬ ГЛАВ церквей: Вселенский па-
триархат, Украинская ПЦ, Александрийская, Болгарская, 
Грузинская, Кипрская, Элладская, Албанская, Румынская, 
Польская. Правда, румыны и поляки отправят делегатов 
(но главы не едут).

Другими словами, к этому моменту так называемую 
"встречу глав православных церквей" посетят не более 
пяти глав церквей из 15. Что это означает? Что вселенский 
патриарх Варфоломей не просто удержал трон, а нанес со-
крушительное поражение товарищу-кгбисту Кириллу и в 
целом планам Москвы на "третий Рим". 

Эта встреча была самой важной для Кремля, потому что 
дальше эмоции от признания ПЦУ поутихнут, и церкви 
продолжат признавать автокефалию для Украины. ПЦУ на 
общей карте православия сместит чашу весов на сторону 
Константинополя навсегда. На любом соборе. Так что для 
русских было либо сейчас, либо никогда. Наверняка будут 
еще попытки РПЦ скупить патриархов, организовать но-
вые сходки, но это уже будет драка после боя. Главный по-
единок за вселенский престол Москва досрочно проиграла.

Хороший повод поднять тост за Константинополь, ПЦУ, 
Варфоломея и Епифания. С пятницей, украинцы!

И катимся дальше.

История скреп 23.02.20

Что еще празднуют в России 23 февраля? В 1944 году в 
этот день началась депортация чеченского и ингушского 
народов, которую кремлевские палачи назвали операцией 
"Чечевица". 
19 тыс. сотрудников НКВД, 100 тыс. солдат внутренних 
войск, сотни паровозов, 15 тыс. вагонов для скота, 6 тыс. 
грузовиков для депортации полумиллиона преимуще-
ственно женщин, инвалидов, стариков и детей. Это, чтобы 
вы могли оценить масштабы преступления.

Более 140 тыс. человек, - каждый четвертый чеченец и каж-
дый четвертый ингуш, погибли в пути от болезней голода 
и обморожений.

Это был ад на земле. Это был советский концлагерь. 
Вместо "дружбы народов", которую воспевал кремлевский 
агитпроп, - геноцид и депортации тех, кто впал в неми-
лость Москве. Свидетельствуют выжившие жертвы

История скреп 23.02.20

"Будь проклят ты, Сталин, и твои поклонники, которые 
несмотря на твои чудовищные преступления тебя боготво-
рят! Гореть вам всем в аду!".

Исповедь Масары Муртаевой, депортированной сталин-
ским режимом  23 февраля 1944 г. в рамках операции 
"Чечевица" по "освобождению" Кавказа от его коренного 
населения.

История скреп 25.02.20

 Раздача продуктовых наборов полученных от Соединен-
ных Штатов Америки. Послевоенный СССР. 1945 год. 
Страна лежит в руинах. Острая нехватка продуктов и 
товаров первой необходимости.

Никто из этих детей еще не знает, что Америка - их глав-
ный враг, который хочет на них напасть и всё отобрать
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СерпомПо 25.02.20

Зов Гааги все ближе

Маленькая сенсация. 

Прокурор из Нидерландов Фред Вестербеке сказал сегодня 
в интервью CBS, что у него нет сомнений, что рейс MH-
17 был сбит из установки, принадлежащей 53-ей бригаде 
вооруженных сил России в Курске. Сомнений нет в том 
числе и потому, что у следствия есть свидетель, видевший 
запуск ракеты. 

Вестербеке обвинил власти России в том, что за прошед-
шие пять лет они ни разу не оказывала помощи в расследо-
вании. 

Он также сказал, что на следующий же день после траге-
дии власти России должны были сказать «мы совершили 
ошибку». 

Это  слова разумного человека. 

Но власти России сделаны из другого – преступного - 
материала. Они будут врать, изворачиваться даже тогда, 
когда будут прижаты к стенке неопровержимыми доказа-
тельствами. Будут переводить ответственность на других 
- на Украину, не закрывшую небо над войной, которую 
развязал внизу, на земле,  Путин. Станут, наконец, врать 
гражданам России, что мы ни в чем не виноваты, а суд на 
Западе пристрастный. Они это уже делали в истории с 
государственной системой допинга, устроенной в России. 
Мы наблюдали эти приемы. 

Но по существу прокурор Вестербеке совершенно прав. 
Лучшее, что мог сделать Путин - сразу признать, что 
«Боинг» сбит российской армией, сделано это по ошибке. 
Правда, тогда стала бы очевидна война России против 
Украины на востоке страны. И пришлось бы ее сворачи-
вать. 

Не признались тогда – не признаются и сегодня. 

Из российского МИДа уже прилетел хамский лай Захаро-
вой. Она назвала слова нидерландского прокурора балага-
ном. 

То есть, эту экспрессию нужно понимать в том смысле, 
что обвиняемые крайне взволнованы новостью о наличии 
свидетеля их преступления. Не ждали. 

СерпомПо 25.02.20

Откровение дня.

Вопрос Путину: «Чем Ваши нацпроекты отличаются от 
медведевских?»

Владимир Путин: «А медведевских никаких нацпроектов 
не было, в том смысле, в котором мы сейчас это делаем».

Во как. Триллионы рублей потрачены, нацпроекты (стар-
товали в 2006) стали «приданым» Медведева, когда его в 
2008 сосватали россиянам в президенты, а оказывается, 
ничего и не было. То есть, как, спохватившись, объяснил 
Путин, были госпрограммы, «говорилось об общей про-
блеме, и выстраивалась общая работа по достижению, 
непонятно было как».

Правда? А Минсельхоз, например, в конце 2007 отчитал-
ся, что нацпроект «Развитие АПК» выполнен. А проекты 
«Здоровье, «Образование» и «Доступное жилье» Медведев 
продлевал на 2010 -2013 , выделив на это еще 1,4 трлн.

Вернулся в Кремль Путин,  ему сочинили несколько новых 
проектов. Очевидно, это такой отличный способ освоения 
бюджетных денег, что «эта музыка будет вечной».

А что там должен почувствовать народ, почти 80% кото-
рого и не знает, с чем эти нацпроекты едят, одному Путину 
известно
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СерпомПо 26.02.20

Главный путинист республики

Сурков – Чеснакову. Интервью своему клеврету – жанр, 
безусловно, смешной. Но самый годный, чтобы сказать 
главное. Тому, для кого это интервью и предназначено. 
Если бы ушедший в «самоволку» Сурков не хотел вер-
нуться, если бы он хотел «отвалить» на Запад или Восток, 
подвести черту под своей кремлевской историей и как-то 
объясниться с публикой, то говорил бы другое и о другом. 

А так, если отбросить словесную шелуху про медитации и 
рюмочные, все предельно просто.
 
«По политическим предпочтениям путинист...Я… был рад 
возможности сказать ему /Путину/ слова огромной благо-
дарности. За то, что он позволил мне 20 лет работать на 
него. И в меру сил участвовать в его великих делах. Было 
круто. Большая честь для меня... Я, конечно, создавал эту 
систему… Это сильная система. Нужная для страны. Мое 
тщеславие навсегда удовлетворено тем, что я приложил 
руку и голову к строительству нового русского государ-
ства».

Это о прошлом. А теперь об актуальном. Чтобы показать, 
что он, Сурков, создавший Путину новое русское государ-
ство, знает, как и что надо делать дальше. В отличие от тех, 
людей, которые вокруг президента сейчас и которые «из-
менили контекст». Из- за чего, ему, Суркову, и пришлось 
уйти.

Про Украину

«Украины нет. Есть украинство. То есть, специфическое 
расстройство умов…. Принуждение силой к братским 
отношениям — единственный метод, исторически дока-
завший эффективность на украинском направлении. Не 
думаю, что будет изобретен какой-то другой».

И дальше. «Война дело мутное, муторное. Но нужное». Это 
и про Украину (недаром длинный пассаж, восхваляющий 
живых и мертвых «героев» Донбасса, и уверенность, что 
Донбасс никогда не вернется в Украину), но не только. Это 
оправдание и объяснение всех прочих войн и конфликтов 
Путина – от Грузии до Сирии и Ливии. 

И в самом деле, а чем еще как не принуждением к братским 
отношениям  привлекать Украину, Беларусь и т.п. Чем как 
не военным вмешательством застолбить себе место на ми-
ровой арене? Тотальным воровством и коррупцией? Обни-
щанием масс, обветшавшей инфраструктурой, технологи-
ческим отставанием, научной и культурной деградацией?

Про Конституцию

«Вроде должны искоренить этот подрывной тезис, что 
международные договоры для России выше ее собствен-

ных законов. Давно пора эту норму убрать. Пока 
она есть, наша демократия не может считаться вполне 
суверенной».

«Надеюсь еще, что будет покончено с мнимой независимо-
стью местного самоуправления от госвласти…давно пора 
встроить муниципалитеты в общую вертикаль госуправле-
ния. И прекратить профанацией заниматься ради видимо-
сти евроценностей».

И самое главное.

«Если будут в итоге как-то уточнены полномочия пре-
зидента…то правовая логика приведет к необходимости 
заново начать отсчет президентских сроков. Потому что 
с новыми полномочиями это будет уже как бы другой ин-
ститут президентства. На него не смогут распространяться 
ограничения нынешнего президентства. Во всяком случае, 
если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погре-
шат против юридической чистоты ... У нас уже по факту, 
естественным образом сложилась не просто президент-
ская, а гиперпрезидентская форма правления. Она орга-
нична для нашей политической культуры и, мое мнение, ее 
надо формально-юридически закрепить».

Не дотянул, конечно, Слава, чуток. Надо было уж сразу 
сказать о закреплении наследственной монархии с Вла-
димиром Владимировичем как основателем династии 
Путинидов.

Но и так получилось неплохо. Сначала доклад Чеснакова о 
народе, который заранее страшится ухода Путина. Теперь 
четкое обоснование обнуления сроков Путина.

И пусть пресс-Песков говорит, что личное мнение «фи-
зического лица, которое не работает в администрации 
президента или в каком-то другом учреждении … россия-
нина, пусть и очень компетентного и авторитетного среди 
политиков и политологов». 

Это не для Пескова говорилось. И не для политиков. Робот 
«Яндекса», например, заценил – именно обнуление сроков 
вынес из сурковского как бы интервью.

Я создавал эту систему… И я знаю, человека, который 
может ее сохранить. Этот человек я, великий Владимир 
Владимирович! Вот и вся медитация...





БЛОГОСФЕРА
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БЛОГОСФЕРА

20 февраля 2014-го в Киеве несколько сотен измученных 
и промерзших повстанцев оттолкнулись от выжжен-
ного недавними штурмами Майдана, пошли вверх по 
Институтской улице, на правительственный квартал. 
На узком пространстве между гостиницей «Украина» и 
Октябрьским дворцом по ним открыла огонь «черная 
рота» киевского «Беркута» и снайперы Внутренних во-
йск. Силовики застрелили 48 человек и еще 80 ранили. 
Это преступление лишило режим Януковича остатков 
легитимности. Президент бежал из столицы, а 22 февра-
ля был официально отстранен от власти парламентом.
С тех пор Владимир Путин воюет с Америкой. Потому 
что никакого украинского народа как субъекта истории 
для Путина не существует, а существует лишь Амери-
ка. И никакой украинской революции уж тем более не 
существует, а существует американская спецоперация, 
осуществленная вблизи его, Владимира Путина, границ. 
Спецоперация, направленная против него, против Пу-
тина. Он себя в этом убедил.

Для Путина оборонительный характер российских дей-
ствий в Крыму и на Донбассе так же очевиден, как «бли-
стательность» забрасываемых им в «Ночной хоккейной 
лиге» шайб.

В отличие от первой холодной войны, закончившей-
ся к концу 80-х годов, в нынешнем противостоянии с 
Западом нет осознанного мессианского смысла. Это 
противостояние обусловлено личными комплексами и 
фобиями главы российского государства. А вся история 
глобального конфликта — цепочка тактических ситуа-
ционистских ходов.

За эти шесть драматичных лет Украина изменилась. 
Киев уже мало напоминает военную столицу 2014−2015 
годов. Тот постреволюционный город, центр сражающей-
ся страны, походил на Загреб или Белград тревожных, 
огненных 90-х. Сейчас же Киев чем-то похож на самого 
себя десятилетней давности, времен конца правления 
Ющенко и начала правления Януковича. Новейшая 
история Украины циклична: революционные взрывы 
сменяются периодами затишья, когда уставший народ 
дает власти кредит доверия, пристально смотрит на нее и 
ждет, что будет дальше, не разочарует ли власть. Но огни 
пассионарности горят в штабах националистических пар-
тий. Если в ближайшие годы власть будет наглеть, быко-
вать, демонстрировать непонимание страны, а потом еще 
и откажется уходить — ответ последует, пламя народного 
гнева разгорится с новой силой.

Изменилась и Россия. И следа не осталось от массового 
шовинистического воодушевления 2014 года. Былые 

герои официальной пропаганды, менеджеры «русской 
весны» сброшены на свалку — кто-то в могилах, кто-
то в тюрьмах, некоторые живы и на свободе, но стали 
никому не нужными маргинальными посмешищами. 
Отодвинули куда-то, в мир теней и медитаций, одрях-
левшего Владислава Суркова, многолетнего демиурга 
«антиоранжистских» операций. Теперь не Сурков, а 
крепкие путинские хозяйственники будут думать, куда 
деть донбасский чемодан без ручки, как превратить его 
в радиоактивную таблетку и половчее скормить Киеву.

Одного лишь литератора Прилепина, прошедшего тесты 
на безграничную лояльность, власть сохранила себе на 
потеху, как причудливую безделушку.

Совершенно не изменилась лишь риторика Путина в 
отношении Украины. В интервью, опубликованном на 
сайте ТАСС, российский президент из почти девяти ми-
нут «украинского блока» минут семь посвятил псевдо-
историческим экскурсам, рассуждениям о Речи Поспо-
литой, о зловещей роли спецслужб Австро-Венгрии и 
рассказам том, что «русские и украинцы — один народ». 
Президент убежден что, украинцы всего этого просто 
не знают, а если «знать будут, будут лучше понимать». 
Подтекст вполне ясен: русские и украинцы — «один 
народ», а один народ следует сгрести под одного царя. 
Наверное, в этом, по мнению Путина, и заключалась бы 
историческая справедливость.

Эти фантазии об «одном народе», который мировая 
закулиса хочет «разрезать по живому», уже обернулись 
тысячами смертей. Затем, после Донбасса, пытаясь вы-
рваться из мировой изоляции, Кремль начал воевать в 
Сирии. Но сирийская кампания лишь усугубила имею-
щиеся конфликты. Сейчас на сирийских трассах русские 
и американские военные таранят друг друга броневи-
ками, а в провинции Идлиб мы уже на грани прямого 
боестолкновения с турками. Помимо этого выяснилось, 
что нужно помогать ливийскому другу Халифе Хафтару 
оружием и живой силой — гробы в русскую провинцию 
пошли и из Ливии тоже. А еще нужно обеспечивать 
внезапно возникшие геополитические интересы в Цен-
трально-Африканской республике, в Судане, Мозамбике 
и в иных экзотических местах.

Вся эта бесконечная кровавая карусель началась в про-
мозглые дни февраля 2014-го, когда из-за паранойи, 
злобы и недальновидности Кремль отказал соседнему 
народу в праве самому решать свою судьбу.

Источник aillarionov.livejournal.com

День рождения нового мира
Шесть лет назад из-за паранойи и злобы Кремля Россия втянулась в череду войн
У нынешней геополитической реальности сегодня день рождения. Точнее, дата немного размазана между 20-м, 21-м 
и 22-м февраля. Именно в течение этих трех февральских дней шесть лет назад возник мир второй холодной войны, 
в котором мы живем: с санкциями, антисанкциями, бряцанием ракетами, наемными армиями, казенными гробами 
и боями на просторах от Триполи до Евфрата, от Луганщины до Мозамбика. Автор Роман Попков

https://aillarionov.livejournal.com/1162592.html


53Февраль 2020 :: ОБЪЕКТИВ 53Февраль 2020 :: ОБЪЕКТИВ

БЛОГОСФЕРА

Как становятся террористами
Дело «Сети»
В предыдущем посте я вскользь коснулся темы пыток в ФСБ-шных застенках. И вот, как по заказу – красноречивая 
илюстрация моих слов – вчерашний приговор по делу «Сети», все фигуранты которого заявили о пытках. Куча иди-
отов (это именно идиоты, а не кремлеботы на зарплате) пытается подловить меня на противоречии: мол, сначала 
автор утверждает, что в Раше нет суда и всякая мразотная судейка бестрепетно вынесет самый фантастический 
приговор, скопипастив на 90% обвинительный приговор из грубо сфабрикованного дела; после же он заявляет о 
том, что подозреваемых, обвиняемых и даже свидетелей гестаповцы пытают поточным методом, выбивая призна-
ния в терроризме. Нафига напрягаться, если суду это не нужно? Мол, раз пытают – значит это настоящие террори-
сты, и из них хотят выбить некую оперативную информацию. Автор KUNGUROV

Разъясняю на детсадовском уровне. Судебная система, 
как таковая, в РФ отсутствует. Суд всего лишь звено в 
карательной цепочке. Опера отлавливают жертв борьбы с 
терроризмом. Следователи их ранжируют на организато-
ров террористического сообщества, рядовых участников, 
пособников и свидетелей. Чаще всего рядовые участники 
выполняют роль главных свидетелей, при этом статус 
свидетеля не обнуляет их участия в тергруппе и за участие 
свою срочину они все равно получат. Прокуратура кон-
тролирует правильность оформления уголовного дела и 
предлагает суду назначить фигурантам дела то или иное 
наказание. Суд это предложение оформляет в виде при-
говора. Суд – самое последнее звено в сей цепочке, и если 
на каком-нибудь загнивающем Западе это самый важный 
и решающий этап уголовного производства, то в Раше на 
стадии суда уже абсолютно ничего невозможно изменить, 
все вопросы решены на предшествующих этапах. Поэтому 
в 100% случаев по политическим делам выносится обвини-
тельный приговор.

Да, суду все пох, он просто подшивает к уголовному делу 
приговор и отправляет тома в архив, ни на что не обра-
щая внимания и не вдаваясь ни в какие детали. Поэтому 

пытать обвиняемых, тем более, свидетелей, вроде бы, со-
вершенно незачем. Если в протоколе обыска написано, что 
у обвиняемого изъяли самодельное взрывное устройство, 
то разве это не доказательство приготовления им теракта? 
Подчеркиваю, что совершенно не важно, было СВУ на 
самом деле, или нет, главное – чтобы в деле была бумага 
об этом. Но, к сожалению, в такой варварской стране, как 
Россия, уголовное законодательство написано как для 
относительно правового государства, и в нем содержится 
норма, что обвинительный приговор может быть выне-
сен только в том случае, если доказательства вины носят 
комплексный характер, то есть находят свое независимое 
подтверждение.

Таким образом наличие СВУ, якобы обнаруженное во 
время обыска у вас под подушкой, совершенно не доказы-
вает, что оно ваше (может, сосед подбросил, и он же донос 
написал в органы), а если ваше, это не доказывает умысла 
на совершение теракта. И даже если вы имели умысел 
на совершение сего злодеяния, то из того не следует, что 
вы состояли в террористической группе. А даже если и 
состояли, то не факт, что планировали захват власти. В 
Уголовно-процессуальном кодексе прописаны требования 
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к доказательной базе. Следовательно, прокурор будет до-
биваться от органов следствия формального соответствия 
им. Ему, как вы понимаете, совершенно насрать, виновны 
вы или нет. Просто если суд обнаружит в деле бюрократи-
ческий изъян и вернет дело следствию для более тща-
тельной фабрикации, то прокурор получит от начальства 
а-та-та за то, что недоглядел. Вся фашистская вертикаль 
строго бдит лишь за правильностью оформления бумаг, их 
содержание никого не ипет.

Таким образом следствие стоит перед необходимостью 
представить следующей инстанции комплекс доказа-
тельств вины по делу о террористической группировке. 
СВУ и и пару гранат подбросят подозреваемым во время 
следствия опера, эксперты добросовестно установят мощ-
ность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте и 
дадут заключение о том, что гранаты являются боевыми 
заводского изготовления. Устав террористической органи-
зации напишут профильные кабинетные специалисты в 
ФСБ. Им даже не надо давать задание что-то там сфабри-
ковать в отношении конкретных лиц (а вдруг у них терза-
ния какие-нибудь душевные начнутся?). Начальник вы-
зывает аналитика-филогога или политолога и говорит: «В 
оперативной разработке находятся  несколько экстремист-
ских групп анархистов, в которые внедрены наши агенты. 
Мы инициировали создание сетевой террористической 
организации, в которую будут вовлечены разрозненные 
ячейки, выявлены пособники, источники финансирова-
ния, каналы поставки оружия, после чего деятельность 
незаконного вооруженного объединения будет пресечена, 
мирный сон граждан обережен, тысячи жизней спасены. 
Вам, товарищ капитан, поручается написать устав боевой 
анархистской организации.»

Капитан, вдохновленный тем, что после 10 лет унылой 
бюрократической рутины в 
региональном управлении 
Конторы его берут в насто-
ящее дело, радостно гаркает 
«Будет исполнено тварищ 
полковник!» и бросается 
исполнять. В процессе ис-
полнения у него возникает 
вопрос, как называется 
организация, устав кото-
рой он пишет? Начальник, 
поморщив лоб, отмахивает-
ся: мол, потом придумаем 
звучное имя и с Лубянкой 
согласуем, а ты пока просто 
пиши условное название 
«Сеть».

И вот, устав организации 
«Сеть» написан. Можно 
начинать спецоперацию 
по изобличению злодеев. В 
суете забывают придумать 
террористическому сооб-
ществу название, в устав-

ных документах фигурирует безликое «Сеть». А, насрать, и 
так сойдет, бумаги уже подшиты в дело. В качестве вещдо-
ка потянет вкупе с гранатами и самодельной бомбой, уже 
изготовленной взрывотехниками ФСБ (им для очистки 
совести сообщают, что бомба делается для контрольной 
закупки настоящими злодеями).

Проводится серия арестов в Пензе. У следствия есть по-
дозреваемые, вещдоки и данные экспертизы.  Эксперты 
делают заключение, что устав организации «Сеть», най-
денный в ноутбуках, изъятых у подозреваемых, провоз-
глашает цель свержения конституционного строя, для чего 
организация планирует дестабилизировать обстановку, 
осуществив серию терактов, после чего захватить склады 
оружия и осуществить вооруженные атаки на органы 
власти.

Теперь следствию необходимы показания свидетелей. Ну, 
если бы можно было осудить «террористов» без свиде-
тельских показаний, так они бы не стали заморачиваться, 
а уже передали дело в суд. Но формальные требования 
УПК должны быть столь же формально исполнены. Про-
блема в том, что свидетелями по делу глубоко законспи-
рированной террористической организации могут быть 
только члены этой организации. А для того, чтобы дать 
свидетельские показания, свидетель для начала должен 
признать то, что сам является террористом.

Как вы понимаете, добровольно это никто делать не со-
бирается. Поэтому с первых же минут после задержания 
опера подозреваемых подвергают пыткам, как наиболее 
действенному методу выбивания «чистухи». Одним вы-
стрелом убивается два зайца, то есть к доказательной базе 
добавляются две подтверждающих вину улики. Призна-
тельные показания одного подозреваемого подтверждают-
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ся свидетельскими показаниями в отношении него другим 
подозреваемым и прекрасно согласуются с показанием 
прочих фигурантов дела, признавших вину и давших изо-
бличающие показания в отношении подельников. В свою 
очередь эти свидетельские показания находят подтверж-
дение в наличии вещдоков (оружие, устав), а их весомость 
базируется на экспертных заключениях. Ура, неопровер-
жимая доказательная база собрана! Можно подшивать 
бумажки в пухлые тома уголовного дела и передавать его в 
суд. Премии, ордена и повышение по службе обеспечены.

Теперь подумайте, как следствие может обойтись в данном 
случае без пыток? Да никак. Ни малейших мотивов для 
оговора себя и товарищей жертвы гестаповского беспреде-
ла не имеют. Вещдоки без признательных показаний подо-
зреваемых и свидетельств со стороны участников органи-
зации доказательством их вины не являются. Логично?

Если после этого кто-то готов сделать вывод, что надо 
«крепануться» на допросах в гестапо по примеру «дидыва-
ивали», и тогда следствие останется с носом, то это дурь. 
Во-первых, диды-партизаны, попав на допрос к фашистам, 
в большинстве своем тут же раскалывались. Но патриоти-
ческое кино на таком материале не снимешь, и потому от 
внимания широкой общественности сей факт ускользает. 
А если кто-то и умер на допросах, не выдав явки и пароли, 
так на то был серьезный стимул – желание спасти своих 
боевых товарищей ценой собственной мученической 
смерти.

Сегодня речь идет не о войне не на жизнь, а насмерть, а 
всего лишь о выполнении «палочного» плана по борьбе с 
терроризмом. И, поверьте, даже ваша смерть на допросе 
не спасет ваших товарищей или вовсе незнакомых людей, 
которых мусора назначили вам в подельниками по терро-
ристической группировке. Ваш труп просто выбросят в 
болото, а в дело подошьют справку, что террорист такой-
то скрылся от следствия, его местонахождение неизвестно.

Один мой сокамерник рассказывал, как его убили опера-
тивники. Слово «убили» пишу без кавычек, потому что 
формально он побывал в состоянии клинической смерти. 
Он даже до допроса не дожил. Опера так отработали его 
во время задержания, что сломали ребра и смяли легкое. 
Он упал и не подавал признаков жизни. Менты при-
вычные к такой ситуации повезли тело не в морг, а в лес. 
Спасло бедолагу чудо. Накануне выпал снег и микроавто-
бус забуксовал на лесной опушке. Опера решили не замо-
рачиваться, а просто выбросили труп в сугроб у обочины 
дороги. Все равно до весны его никто не найдет, а когда 
обнаружат неопознанный труп обглоданный бродячими 
собаками – это в любом случае будет не проблема УБОПа.

Вторым составляющим чуда оказался старик, который по 
причине отсутствия денег на дрова собирал в лесу сухо-
стой и вез на санях домой. Он, появился на опушке леса 
сразу, как только отъехали обэповцы (нарисуйся он на 
минуту раньше – его бы тоже шлепнули, как свидетеля). 
Дедок сбросил с саней дровишки, загрузил тело, укутав 
своим тулупом и довез до дома, расположенного в 200 

метрах, вызвав скорую по сотовому еще по пути туда. 
Чудо, что карета скорой помощи приехала быстро, да не 
простая, а полноценный реанимобиль. Паренек начал 
окончательно отходить уже в машине, сердце встало, но 
его вытащили буквально с того света.

Вот так работают обычные провинциальные полицаи. 
Так неужто застесняются пытать людей вкрай ох…евшие 
чекисты, мнящие себя полубогами? Еще раз повторю: если 
можно обойтись без пыток, каратели не мучают своих 
жертв. Например, в случае с наркотиками достаточно 
подбросить грамм дури. Признает вину наркобарыга или 
нет – не важно. Достаточным комплексом доказательств 
считается изъятое вещество и свидетельские показания (с 
этим проблем нет, любой наркоша охотно опознает в вас 
барыгу, если мусора дадут ему вмазаться). Да, чаще всего 
по народной 228-й статье обвиняемые признают вину и 
судятся особым порядком. Но тут мотив простой: они зна-
ют, что таким образом получат срок на 3-6 лет меньше, а 
соскочить у них не выйдет при любом раскладе. Так каков 
смысл ссать против ветра?

Но по делу о террористическом или экстремистском со-
обществе признание и оговор подельников ОБЯЗАТЕЛЕН, 
и потому пытать вас будут гарантированно. И гарантиро-
ванно запытают до смерти, если не получат «чистуху». Ну, в 
самом деле, не думаете же вы, что опера восхитятся вашей 
стойкостью и отпустят домой? Поэтому дам вам очень не-
героический совет: если вас начали пытать – подписывайте 
все, соглашайтесь со всем. В любом случае каратели выбьют 
желаемое. Только вы рискуете стать инвалидом или дви-
нуться рассудком. Все всё отлично понимают, что никакой 
вы не террорист (экстремист). Просто надо выполнять 
план. Чекисты не станут вам сочувствовать. Они нелюди, 
утратившие человеческий облик. Но и ненавидеть вас у них 
никаких причин нет. Просто работа такая. И они, лениво 
позевывая, станут ее выполнять, украдкой поглядывая на 
часы, ожидая, когда придет сменщик. Допрос с пристрасти-
ем может длиться непрерывно пару суток, когда жертве не 
дают спать или терять сознание, доводя до крайнего изне-
можения (пытка бессонницей весьма популярна в россиян-
ских застенках, потому что не оставляет следов на теле).

Знаю, найдется еще масса дебилов, которые начнут за-
давать тупые вопросы типа «Зачем ФСБ фабриковать дела, 
если есть настоящие террористы?». Ой, мля, ребята, вы 
еще спросите, зачем в 37-м году надо было шить тыся-
чи дел о шпионаже в пользу пяти империалистических 
разведок одновременно, если есть настоящие шпионы? 
Настоящие шпионы в СССР, конечно, были, но чаще всего, 
работали под дипломатическим прикрытием и максимум, 
что можно с ними сделать – выслать из страны, объявив 
персонами нон-грата. Но смысла в том нет, потому что 
зеркальные меры будут предприняты противной стороной 
в отношении советских дипломатов-шпионов, которые 
точно так же были известны империалистическим кон-
трразведывательным органам.

Поэтому настоящих шпионов никто не трогал. Но если 
существует раздутый аппарат карательных органов, то 
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должен же он демонстрировать зримые успехи? В стране 
плановая экономика. Стахановцев награждают ордена-
ми. Вот и в НКВД был план по поимке шпионов, развер-
станный по республикам, областям и районам. Кто план 
перевыполнил – тому орден. Были ли в затрапезной Пензе 
во времена оны настоящие шпионы? Конечно, нет, там 
просто нечего было вынюхивать. Но плановые расстре-
лы и посадки за шпионаж осуществлялись. Однако 70 
лет назад карательная система была более гуманной, чем 
сегодня. Тогда не было особой нужды в пытках, поскольку 
террористы и шпионы карались во внесудебном порядке 
так называемыми «тройками» (особым совещанием при 
НКВД).

Члены троек даже не утруждали себя допросом обвиня-
емых, а просто пролистывали дело и вносили фигуранта 
в соответствующие списки – кому стенка, кому 25 лет 
Колымы. То есть фактически жертвы репрессий могли не 
давать никаких показаний вообще, просто следователь там 
чего-то нафанатзирует, подошьет в дело пару доносов от 
бдительных соседей, прокурор проштампует расстрельные 
списки, потом тебя выведут уже на исполнение, скорого-
воркой зачитают приговор и аминь. Какой смысл пытать 
такого «шпиона»? Иное дело, когда готовились участники 
для открытых показательных процессов – вот там перед 
расстрелом жертв и мучили самым изощренным способом 

и шантажировали тем, что расправятся с их семьями. Но 
подобные случаи, требующие «особого порядка следствен-
ных действий», являли собой исключение. Обычное уго-
ловное делопроизводство велось конвейерным способом, 
чаще всего тупо не было времени на пытки и выбивание 
признаний.

Сегодня карательный аппарат в Раше гораздо более раз-
дут, чем в сталинском СССР, десятки силовых структур 
конкурируют за доступ к бюджету. Соответственно, они 
должны показывать результаты своей успешной работы, 
оправдывать свое существование. Есть ли в Пензе хоть 
один настоящий террорист? Очевидно, что нет. Настоя-
щий террорист – птица куда более редкая, чем шпион. Я 
во время своих тюремных турне гостевал на террористи-
ческих спецблоках, и ни разу не встретил там ни одного 
настоящего террориста. Встретился разве что один психи-
чески нездоровый чувачок, у которого крыша съехала на 
религиозной почве, так его сами чекисты завербовали в 
созданную ими же террористическую ячейку, сунули ему в 
руки взрывчатку и взяли его с поличным. То есть отнести 
даже этого придурка к настоящим террористам никак 
нельзя.

Отрицаю ли я само существование террористов и терро-
ризма? Нет, боже упаси! Но настоящие террористы носят 
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погоны и взрывают дома по приказу, убивают неугодных 
с санкции ботоксной крысы и пытают людей не во имя 
утопической идеи, а ради того, чтобы оправдать получа-
емую зарплату. Да, это провоцирует ответный террор (я 
его называю вторичным), когда горячие кавказские парни 
осуществляют кровную месть мусорам за убитых братьев 
и сами гибнут при этом. Либо государственный террор 
порождает ответный террор в лице анархиста Жлобицко-
го, взорвавшего себя на проходной архангельского УФСБ 
и приморских партизан, которых, кстати, менты пытали 
задолго до того, как те подались в народные мстители. Но 
вот тех террористов, которыми вас пугает зомбоящик – 
точно не существует. А если и появляется какой-нибудь 
религиозно мотивированный псих, нападающий с ножом 
на прохожих, отморозок-колумбайнер, или поехавший 
крышей НОДовец, то, во-первых, деяния подобных манья-
ков строго формально никакого отношения к терроризму 
не имеют, поскольку те не преследует цели своим поступ-
ком оказать давление на органы власти и принудить их 
к чему-то. Во-вторых, еще раз подчеркиваю, настоящий 
буйный «террорист» практически не имеет шансов дожить 
до суда.

Так кем же тогда под завязку забиты спецблоки в росси-
янских ГУЛАГах? Да вот такими террористами, как я, как 
фигуранты дела «Сети» и «Нового величия», крымскими 
татарами, не признающими аннексии Крыма, этническими 
украинцами, симпатизировавшими майдану, липовыми 
диверсантами в лице пенсионеров, мусульманами, которые 
неправильно молились. Основную же массу «террористи-
ческого» контингента составляют гастарбайтеры – люди 
бесправные, никому не нужные, часто плохо владеющие 
русским языком. За них никто не вступится, у них нет денег 
на адвокатов, они малоинтересны даже правозащитным ор-
ганизациям. Ведь подобных лиц неудобно защищать, обще-
ственное мнение однозначно настроено против них. К тому 
же политического подтекста в преследовании понаехавших 
узбеков и киргизов нет. Вину свою они признают. Заявления 
о пытках не делают, в ЕСПЧ жалобы не строчат. Ни грантов, 
ни медийного резонанса, ни сочувствия публики на их за-
щите не заработаешь.

Вот и штампуют чекисты террористические дела, конвей-
ерным способом, пропуская своих жертв через мясорубку 
пыточных подвалов, не опасаясь вызвать тем гнев либе-
ральной общественности. Эта самая либеральная обще-
ственность так искренне удивлась в 2018 г., что в ярослав-
ской колонии фсиновцы пытают зеков, будто этто нечто из 
ряда вон выходящее. Нет, просто в их фейсбучные ленты 
попал только этот случай. А то, что не попадает в ленту, 
для рашен либерастов не существует в природе.

Однако картельный монстр растет, требует все больше и 
больше мяса для насыщения своего бездонного чрева. И 
вот уже на корм ему идут провинциальные страйкболи-
сты, вполне себе русские и даже, возможно, ватные. А вы, 
идиоты, продолжаете свято верить в существование тер-
роризма. Ну-ну… Точно так же, как совковое быдло в 1937 
г. веровало в заговор мирового империализма, протянув-
шего свои щупальца до каждого райцентра и колхозного 

правления. И бдительно разоблачало врагов народа. Пока 
вы верите в мифический злокозненный терроризм, терро-
ристы, находящиеся у власти, будут имитировать борьбу 
с ним, перемалывая вас и ваших близких, во все более 
товарных объемах. Ну а хуле с вами, овцами, еще делать?

А ведь вы – патентованные овцы. Даже те, кто числит 
себя противниками чекистской банды. Вы, дурачки уже 
почти месяц мастурбируете на тему «защиты Конститу-
ции», требуете референдум, героически стоите на пикетах 
против переписывания «святыни». И мните себя при этом 
героями. Но вот правящий режим совершает циничное 
неприкрытое злодеяние – пытает и лепит громадные срока 
невиновным по делу «Сети». Что ж вы, суки, как воды в 
рот набрали? Когда сверху была дана отмашка, вы тысяча-
ми выстраивались в пикеты на защиту невинно заобижен-
ного Ванечки Галунова, такого няшного и своего в доску 
мальчика-либеральчика. Как смело вы встали на защиту 
ватника Паши Устинова! Как дружно скандировали «Егор, 
мы стобой!» во время суда над мажорным студентиком 
ВШЭ Жуковым. До сих пор, наверное, празднуете эту 
великую «победу гражданского общества», тысячи лайков 
ставите под интервью с этим «бесстрашным юношей».

Но стоит только прозвучать страшному слову «тер-
роризм», и у передовой россиянской общественности 
ароматно теплеет в штанах. Не-е-е, защищать террори-
стов – это себе дороже выйдет. Офисный планктон готов 
вывалить на бульварные прогулки лишь потому, что 
симпатяшек-навальнят не пустили на арену избиратель-
ного цирка. Вы готовы пускать шарики за честные выборы 
или бумажные самолетики в защиту Telegram. Но вот вам 
власть являет хищный рык отвартительно фашиской хари, 
оскалив клыки, с которых капает свежая кровь. И, блять, 
где же вы, идейные противники путинизма? Ах да, вам 
некогда, вы же готовитесь к референдуму по Конституции. 
Вам недосуг, время занято написанием постов в фейсбучек 
о том, что насилие чекистов неэффективно, это – признак 
слабости правящего режима.

А вот хренушки вам! Насилие просто суперэффективно! 
Если для того, чтобы вся страна обделалась от страха, до-
статочно посадить за терроризм десяток пензенских паца-
нов, то какие репрессии могут быть более эффективными? 
100 миллионов баранов боятся даже анонимно написать в 
телеграм-канальчике, что террористы – это члены пре-
ступной группировки ФСБ, и их надлежит мочить в сорти-
ре. Укоренение в массовом сознании такого отношения к 
гестаповцам гораздо продуктивнее, чем весь референдум-
но-конституционный охранительный онанизм.

Я же всегда публично и однозначно поддерживал идею 
борьбы со злом вплоть до тотального физического унич-
тожения террористов в погонах. Даже еще не сбежав из 
Ебанаториия. Готов в следующем посте раскрыть техни-
ческие детали, как это надлежит делать по-уму. Хотя бы 
прочитать не зассыте?

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/258125.html
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Как я предлагаю расправляться с чекистами
Начало выше. ФСБ продолжает радовать ватных дебилов рапортами о своих великих победах. Вот, например, 14 
февраля ее пресс-служба отчитались о поимке страшного злодея, который, будто бы финансировал Исламское 
Государство. На Лубянке, видимо, не в курсе, что Плешивый фюрер уже трижды победил ИГ на дальних подступах, 
рассеяв недобитков в черных шароварах по пустыне. Некого, блин, финансировать. Тут одно из двух: либо пи…дит 
гебня, либо фюрер. Автор KUNGUROV

И вообще, вы можете вспомнить, чтобы хоть один от-
ловленный террорист оказался не членом ячейки ИГ? В 
мире тысячи группировок, групп и группочек, которые в 
тех или иных странах признаны террористическими. Но 
в РФ почему-то отлавливают исключительно игиловцев. 
А почему не членов Исламского движения Узбекистана, 
например? В РФ находится 2,2 миллиона мигрантов из 
Узбекистана. Чисто статистически есть некоторая вероят-
ность, что среди понаехавших окажутся симпатизанты 
ИДУ. Вот раньше, до 2014 г. именно их и задерживали 
(правда «террористы» оказывались на поверку обычными 
налетчиками). Это как-то можно объяснить?

Конечно, можно. И объяснение предельно простое. Все 
террористы, которых якобы разоблачают чекизды – фей-
ковые. Не факт, что это законопослушные граждане (они 
могут быть и бандитами, и наркоторговцами и насильни-
ками), но не террористы. Объявляют их таковыми про-
сто потому, что в ФСБ есть план по отлову террористов. 
Точнее, не план, а еще более страшная штука, скрываемая 
под аббревиатурой АППГ. Расшифровывается она как 
«аналогичный период прошлого года». В отчетности всегда 
должен быть рост показателей. Потому что если в первом 
квартале 2019 г. следаки передали в суд дела на 10 террори-
стов, то в 2020 их должно быть 11, тогда можно засчитать 
себе рост результативности в 10% к АППГ. Потому что, 
если они отправят за решетку меньше людей, чем в про-

шлом году, получится, что сработали хуже. Наверху-то ра-
боту оценивают именно по количественным показателям. 
Вот вам наглядная иллюстрация по количеству разгром-
ленных террористических ячеек по отчетности ФСБ:

2017 – 56;
2018 – 70;
2019 – 78;

Терактов в РФ в прошлом году совершено ровно 0 (ноль), 
но рост преступлений террористического характера со-
ставил аж 7,6%, как свидетельствует портал правовой 
статистики Генпрокуратуры. По количеству дел, передан-
ных в суд – рост 10,9% к АППГ. Суть ясна? Для тех, кому 
не ясно, разжевываю: никого не ипет, что в вашем кон-
кретном Урюписке или Нефтекамске нет террористов. К 
концу квартала должны быть! Иначе в отчетах нечем будет 
хвастаться. Поэтому «террористов» ловят с каждым годом 
все больше и больше. В прошлом году более 700 человек 
загребли под эту гребенку, и с каждым годом данное число 
будет неуклонно расти. Ибо АППГ.

Вы только вдумайтесь – 700 террористов – это только 
выявленные и пресеченные. И вот эти сотни страшных 
боевиков не смогли совершить ни одного теракта. И так из 
года в год. Если плешивая мразь просидит на троне еще 10 
лет, то в год будут уже по три тысячи террористов бросать 
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в застенки, а то и больше. Просто потому, что у маховика 
репрессий тормоза не предусмотрены. Поэтому понятие 
терроризма в Раше законодательно расширяется год от 
года. В УК соответствующие деяния подразделяются на 
имеющие террористический характера и террористиче-
скую направленность. В чем разница, даже я, патентован-
ный террорист, вам не скажу.

Но давайте вернемся к недавнему случаю. Вот на видео 
запечатлено, как толпа бронированных автоматчиков 
вламывается в квартиру в обшарпанной подмосков-
ной панельке. Задерживают «террориста», у которого 
изъяты «средства коммуникации и платежные инстру-
менты». Все, больше ничего не требуется: смартфон, 
банковская карта – и ты террорист. Работал на стройке, 
а переводил деньги за границу в родной аул Исламбеку, 
Мухаммаду и Ибрагиму. Ясно же, что так могут звать 
только настоящих террористов. Таких потенциальных 
террористов в стране – более 100 миллионов. Ведь 
почти все переводят деньги за границу, например, делая 
покупки на Али Эксперсс.

Но вот что мне показалось странным: чекисты заявляют, что 
задержанный задонатил террористам аж 25 миллионов руб. 
Но, если он ворочает такими денжищами, что же он не снял 
хату поприличней или хотя бы кровать не купил? А то дрых-
нут финансисты ИГ на продавленных матрасах, положенных 
прямо на пол. Вся эта борьба с терроризмом – голимая по-
казуха. Поэтому всех задержанных и записывают в игилов-
цы. Ведь тупой россиянский обыватель кроме ИГ никаких 
терргрупп и не знает. На всякий случай по зомбоящику 
объявили, что все исламистские объединения присягнули ИГ. 
Это если кто вдруг задастся вопросом, куда делись все прочие 
бородатые злодеи, и что такое «международный терроризм». 
Вот так вот ты живешь себе спокойненько, а международный 
терроризм дотянул свои щупальца до соседнего подъезда.

Стоит отметить, чекисты почти всегда идут по пути наимень-
шего сопротивления. Более 90% тех, кого они записывают в 
моджахеды во имя улучшения статистики – гастарбайтеры. 
Бесправные таджики и киргизы никому не интересны, у 
них нет денег на адвокатов, они не обращаются к правоза-
щитникам и не пишут жалобы в ЕСПЧ. Зато в 100% случаев 

признаются в террористических злоумышлениях. С таким 
контингентом работать – одно удовольствие. Но иногда 
зачем-то чекисты пропускают через свою мясорубку вполне 
себе автохтонных подданных рейха «титульной» националь-
ности, далеких от ислама, вменяя им покушение на консти-
туционные устои. И тогда неминуемо достоянием гласности 
становятся подробности о методах, каковыми ублюдки в 
погонах выбивают из подследственных признательные и 
свидетельские показания. Вот коротенькая выжимка по фи-
гурантам дела «Сети».

Дмитрий Пчелинцев, 27 лет, инструктор по стрельбе - 
18 лет строгого режима.
Заявлял о ежедневных пытках, отказался от признатель-
ных показаний: «Подвешивали вниз головой, били током 
по разным частям тела, «кололи транквилизаторами».... 
Меня швырнули на пол, при падении, будучи связанным 
за одну ногу к ножке лавки, я упал и сильно разбил колени, 
они стали сильно кровоточить. С меня стали стягивать 
трусы, я лежал вниз животом, они пытались присоединить 
провода за половые органы. Я стал кричать и просить 
перестать издеваться надо мной. Они стали твердить: «Ты 
лидер». Чтобы они остановили пытки, я отвечал: «Да, я 
лидер». «Вы собирались устраивать террористические 
акты». Я отвечал: «Да, мы собирались устраивать терро-
ристические акты», «надевали мешок на голову, связывали 
скотчем, били, присоединяли к оголенным участкам тела 
провода и включали ток. Кроме того, оперативники угро-
жали, что изнасилуют жену».

Илья Шакурский , 23 года , студент Пензенского 
университета - 16 лет строгого режима.
Неоднократно заявлял о пытках током и избиениях, от-
казался от признательных показаний.

Андрей Чернов, 30 лет, студент и рабочий - 
14 лет строгого режима.
Признательные Признательные показания дал после очной 
ставки с Дмитрием Пчелинцевым, испугавшись пыток, 
позже от них отказался.

Максим Иванкин, 25 лет, повар, волонтёр фонда 
помощи бездомным - 13 лет строгого режима.
Заявлял о пытках.

Михаил Кульков, 25 лет, студент, волонтер фонда 
помощи бездомным - 10 лет строгого режима.
При задержании избивали, подбросили наркотики, шанта-
жировали расправой над близкими.

Василий Куксов, 31 год, инженер, волонтёр приюта 
для животных - 9 лет общего режима.
Единственный из фигурантов отказался давать показания, 
заявлял о пытках и избиениях, за время пребывания в 
СИЗО заразился туберкулезом, диагностирована открытая 
форма этого заболевания.

Арман Сагынбаев, 27 лет, программист - 6 лет общего 
режима.
Заявлял о пытках током и избиениях: «Находившиеся в 

https://www.youtube.com/watch?v=ep24SvOE_h4&feature=emb_logo
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машине люди стали называть фамилии и имена неизвест-
ных мне людей, и, если я говорил, что их не знаю, получал 
разряд электрического тока. Также мне с большой силой 
наносили удары по голове каким-то предметом, похожим 
на ежедневник… Мне также сказали, что если я не буду 
сговорчивей, они могут сделать со мной и моими близ-
кими все, что угодно, и им за это ничего не будет, потому 
что я террорист. Мне сказали, что они могут изнасиловать 
(«пустить по кругу») мою девушку… отрезать ей и мне 
руки и прижечь паяльником. Все эти пытки продлились 
примерно часа четыре».

В чем конкретно их обвиняют? О, эти парни совершили 
нечто ужасное – «незаконно овладевали навыками вы-
живания в лесу и оказания первой медицинской помо-
щи». То есть всякий турист, который, не получив на то 
санкции ФСБ, учится разжигать костер и ставить палат-
ку – террорист, ставящий целью насильственный захват 
власти в стране. А тут еще ребятишки страйкболом бало-
вались. Следовательно, у них был камуфляж, разгрузки, 
средства связи, позывные. Еще они были объеденены в 
команды – вот вам и боевая подпольная организация. 
Названия страйкбольных команд вписали в протокол как 
террористические ячейки – и дело в шляпе.

Ну, ладно, это все лирика. Вопрос у меня следующий: что 
делать с чекистской мразотой после того, как Пыньку 
свергнут (если свергнут)? С одной стороны все просто: 
чекист – не человек, а бешеный пес. Соответственно, 
в плен их не брать, кончать на месте. В Румынии после 
падения диктатуры Чаушеску с сотрудниками тайной 
полиции Секуритате и их информаторами именно так и 
поступали – свозили к месту казни автобусами, ставили 
к стенке, расстреливали и закапывали в братской могиле, 
присыпав хлоркой. И ни один правозащитник до сих пор 
не тявкнул, что это перегиб и надо было их всех судить, а 
уже потом, установив меру вины каждого…

Но Румыния – страна маленькая, чекиздов там было немно-
го. В Ебанатории же ублюдков, пытавших людей, писавших 
доносы, лжесвидетельствовавших, сочинявших экспертизы, 
утверждавших обвинительные заключения, выносивших 
приговоры, пропагандирующих репрессии по ТВ – миллио-
ны. Я вот только свою делюгу полистал – насчитал порядка 
сотни мразей, которые внесли свою лепту в борьбу с терро-
ризмом в лице меня. Вот и выходит, что, если поступать по 
справедливости – это будет резня в формате хуту против 
тутси. Разумеется, те, кого будут резать, начнут сопро-
тивляться, спасая свою жизнь. Или, точнее, осознавая, что 
спасти ее все равно не удастся, будут мстить тем, кто мстит 
им. В Румынии, кстати, именно так и было – в Бухаресте не-
дельку перестрелки шли. Пока чекисты быстро кончились.

Другой опасный момент: неинституционализированное 
насилие имеет свойство выходить из-под контроля. Вот 
не понравится какому-нибудь отморозку что вы в Фейс-
буке написали, возьмет вас и грохнет. Да еще и гордиться 
станет: мол сексота замочил. Доказательства? А вот он 
Навального постоянно ругал в коментах – ясно же, что по 
заданию с Лубянки. Или наоборот, кто-то считает На-

вального проектом ФСБ, а всех его адептов – гэбэшными 
активистами. В итоге получится такой же эффект, как в 
случае с антитеррористической борьбой, жертвами кото-
рой становится на три порядка больше людей, чем убива-
ют собственно террористы.

Так что же, понять и простить ублюдков? Поругать, объ-
явить выговор, понизить в звании и оставить на своих ме-
стах? Мол, ребята просто выполняли приказы, которые не 
обсуждаются, добросовестно делали свою работу. Раньше 
приказы отдавали плохие парни, а теперь руководить ими 
будут парни хорошие – и перестанут лейтенанты задер-
жанным бутылку в очко забивать, а полковники миллиар-
ды под кроватью ныкать. Ну, это даже обсуждать глупо.

Точно так же глупо рассчитывать на то, что с садистами в 
погонах разберется независимый суд. Откуда он возьмется-
то? Да и судить можно только за нарушение закона. Но дело 
в том, что мусорье формально закон не нарушает. Положено 
по закону в Раше карать за экстремизм, за неуважение к вла-
сти, за оскорбление чувств верующих – вот они и карают. 
По закону же! Сам закон может быть незаконным, пардон за 
тавтологию, но тут уже претензии надо предъявлять зако-
нодателю. То есть в правовом поле разобраться с мусорьем 
никак не получится. Даже с теми, кто непосредственно пы-
тал задержанных. Какие против них есть улики? Медосви-
детельствование пытаемых, разумеется, не осуществляется. 
Свидетелей нет. Осудить человека только со слов потерпев-
шего нельзя. В большинстве случаев даже установить его 
личность сложно, ибо палачи надевают маски на морды во 
время «спецмероприятий». Можно, конечно, выбивать при-
знания пытками, но в этом случае система будет воспроиз-
водить себя на более масштабном уровне. Это все равно что 
тушить пожар керосином

Выходит, системно, справедливо и без неприятных побоч-
ных эффектов решить вопрос с массовыми нарушениями 
прав человека в Ебанатории невозможно даже в случае 
свержения фашистской диктатуры? Ну, почему же, есть 
надежный и эффективный способ. Имеются правовые 
прецеденты. Юристы, уже, наверное, поняли, что имеется 
в виду нюрнбергский прецедент. Для неюристов поясняю. 
В 1945 г. в Германии стартовала кампания по денацифи-
кации. Сначала процесс осуществлялся оккупационными 
властями, после образования ФРГ суды по денацификации 
действовали в рамках национального права. Новации 
было три:

1.Преступными признавались не только конкретные лица, 
но и целые организации в полном составе (например, СС), 
а их членов наказывали именно за участие в преступном 
сообществе. Если всплывали факты непосредственного 
участия подсудимого в совершении преступления, напри-
мер, расстреле партизан, то это приводило к более тяже-
лому наказанию. Принцип коллективной ответственности 
нормами римского права отвергается, но в данном случае 
был применен как раз он.

2.Подсудимых наказывали не за нарушение закона, а за его 
исполнение. Ведь в третьем рейхе расстрелы заложников 
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были законными, не выполнить приказ военнослужащие, 
давшие присягу фюреру, не могли. Получилось так, что 
законные действия были впоследствии признаны незакон-
ными и этот закон получил обратную силу.

3. В Нюрнберге был аннулирован принцип абсолютного 
суверенитета: граждан Германии судили судом, созданным 
другими странами по законам, которых не существовало 
на момент совершения преступного деяния. В дальнейшем 
нацистских преступников отлавливали по всему миру из-
раильские спецслужбы и судили их по законам Израиля – 
страны, не существовавшей во время Второй мировой. Но 
раз уж прецедент создан – почему Израиль не может этим 
воспользоваться?

Что бы я сделал, окажись (чисто гипотетически, конечно) 
вождем победившей антипутлеровской революции? Да то 
же самое – объявил бы кампанию дефашизации, для чего 
инициировал создание специального трибунала. Давайте 
назовем его санационным от слова «санация» – чист-
ка. Санационного трибунала (СТ), всесторонне изучив 
представленные материалы, признает террористической 
организацией ФСБ. Уж это доказать будет несложно. Со-
ответственно все штатные и внештатные сотрудники этой 
группировки являются террористами и подлежат наказа-
нию.

Но есть нюанс. Даже эфэсбэшники не все совершали кро-
вавые преступления. Вот есть же в этой гнилой конторе 
санчасти, в которых работают врачи и фельдшеры. Если 
они не пошли по стопам доктора Менгеле, то за что их 
карать? Ну, формально за то, что носили погоны, за лоя-
лизм к фашистскому режиму лишить их воинского звания, 
выслуги лет, пенсии, льгот. Впрочем, это автоматом будет 
применено ко всем чекистам. Этим можно и ограничиться. 
Прапорщикам, что на вахте сидели и на воротах стояли – 5 
лет условно. Тем, кто в архиве штаны просиживал, киноло-
гам, психологам и начальникам столовых – год обществен-
ных работ плюсом к условному сроку. Младшему оперсо-
ставу – год поселка. Ну, и так далее.

Но это только в том случае, если указанные лица не со-
вершали явных преступлений. После признания ФСБ 
террористической группировкой все ее члены, в том числе 
бывшие, будут обязаны явиться в санационные комитеты 
(СК) по месту жительства и дать показания о характере 
своей работы в этой преступной организации. При этом 
они не только обязаны дать признательные показания о 
собственных делишках, но и поведать о всех известным 
им злодеяниях, творимых их коллегами. Неявка на сана-
цию есть преступление и карается пятью годами лишения 
свободы. НЕДОНЕСЕНИЕ о преступлени, совершенном 
начальником – десятью годами. Тот, кто явится в СК по 
собственной инициативе и разоблачит зло – тому за со-
трудничество смягчение наказания.

О, будьте уверены – чекисты, задрав портки, наперегон-
ки побегут сливать друг друга. Ибо послабуха обещана 
лишь тому, кто первый настучал. В итоге через несколько 
месяцев будет полная картина гэбэшного беспредела. 

Доказательной базы хватит для того, чтобы всех негодяев 
отправить на 15-25 лет тундру осваивать. Убивать и давать 
пожизненный срок даже нелюдям в погонах я считаю, хоть 
и заслуженным наказанием, но непрактичным решением. 
Чекисты принесли столько зла, что должны теперь хотя 
бы частично искупить вину ударным трудом на урановых 
рудниках.

Что делать с теми, кто сбежал за границу к наворованным 
миллиардам? Санационный трибунал получит в свое рас-
поряжение не только данные о преступной деятельности, 
но и сведения о том, кто, куда сбег и куда бабло заныкал. 
Сдадут чекисты друг друга, в этом не сомневайтесь! Со-
ответственно, на беглых ублюдков будет вестись такая 
же охота, как на нацистских преступников. Более того, 
многие страны начнут преследовать их по собственным 
законам. К тому есть серьезный стимул – преступно на-
житые капиталы изымаются в пользу казны. Ну а в особых 
случаях можно будет следовать примеру Израиля, который 
похищал нацистов из тех стран, которые официально не 
считали тех преступниками по истечении сроков давности 
и не экстрадировали по запросу.

Кто-то спросит: из кого формировать санационные коми-
теты, и не коррмумпируются ли члены СК? В принципе 
процедуру санации можно сделать электронной. Просто 
пиши показания, отправляй их по электронной почте. 
Рассматривать показания будут «тройки», формируемые 
по жребию, члены которых даже не будут знать друг дру-
га. Так что кадровые вопросы решаются довольно просто. 
Как вариант – СК осуществляет работу публично, членом 
его может стать любой заинтересованный гражданин, 
имеющий алиби в части сотрудничества с путинским 
режимом. Пусть они будут состоять не из трех, а из 50 
человек. Все равно их задача не в назначении наказания, 
а в сборе и систематизации данных для передачи их 
судебному органу – Санационному трибуналу. Тот будет 
действовать по тому же принципу, по которому сегодня 
осуществляется судопроизводство в особом порядке (так 
рассматривается порядка 70% дел). А в случае, если обви-
няемый идет в отказ, дело рассматривает суд присяжных.

Начнем с чекистов и судей, потом по той же схеме про-
должим дрючить ментов, прокурорских, таможню, 
военных, эмчеэсников, депутатов, чиновников попов, 
вечерних мудозвонов, кизяков, нодовцев и т. д. Схема 
предельно простая и работоспособная. Конвейерным 
способом можно будет в течении пары лет санировать 
десятки миллионов лиц из категорий, признанных пособ-
никами фашистского режима. При этом метод настолько 
гуманный, что аж сам себя не узнаю – неужто я предла-
гаю обойтись без расстрельных рвов? Старею, что ли…

Если кто усмотрит в предложенном мною способе зачиски 
страны от вонючей гэбни некий изъян, смело пишите в 
комментах. Мы же чисто гипотетически вопрос обсужда-
ем. ПОКА гипотетически.

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/258989.html
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Владислав Сурков 
как начинающий диссидент
Первое публичное заявление Суркова в отставке оказалось с комом в горле. Слишком много притворной горечи в 
словах.
Не сразу разберешь, о чем собственно речь? Да — обида, да — провокация. Это лежит на поверхности, и об этом 
многие уже написали. Но на мой взгляд — не это главное.
Главное в том, что на этот раз Сурков балансирует на очень тонкой линии, отделяющей провокацию против обще-
ства, чем он привык заниматься, от предательства интересов системы, чем он не привык заниматься и что является 
гораздо менее безопасным занятием. Автор Владимир Пастухов 

«Agent Provocateur»

Интервью Суркова внешне выглядит очень компли-
ментарным по отношению к системе и Путину лично. 
Проблема, однако, состоит в том, что он продвинул свой 
комплимент значительно глубже, чем его просили, если 
вообще предположить, что его кто-то о чем-то просил.

Сурков сказал много такого, что не мог позволить себе 
сказать, оставаясь на прежнем посту. Но при этом он 
сказал это с таким пафосом, что создается впечатление, 
будто он этого поста не покидал.

В целом Сурков сильно смахивает на героя любимого 
анекдота Березовского, который прощается, но не ухо-
дит.

Фишка здесь в том, что Сурков продолжает играть роль 
«посвященного», и рассчитывает на то, что общество 
по инерции еще воспринимает его как «посвященного». 
Это может как соответствовать, так и не соответство-
вать действительности. Вполне возможно, что Сурков 
давно уже, как и все мы, находится в позиции не «посвя-

Владислав Сурков. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
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щенного», а гадающего на кофейной гуще. Но ведет он 
себя именно так, как учит Карнеги — делает вид, что он 
все еще стоит на сцене, а не сидит в зрительном зале.

С одной стороны, для поддержания членства в элитном 
кремлевском клубе это правильная тактика. Но, с дру-
гой стороны, в результате этой пантомимы его частное 
мнение по целому ряду пикантных вопросов выглядит 
как аутентичное изложение взглядов Путина. А это не 
совсем корректно по отношению к последнему. Не очень 
похоже, что кто-то поручал Суркову работать внутрен-
ним голосом национального лидера на общественных 
началах.

Даже если Путин на самом деле думает, как Сурков, 
менее всего в его планы входит публично об этом рас-
сказывать. Откровения Суркова, как минимум, ставят 
Кремль в щекотливое положение в самый неподходя-
щий момент. И это уже смахивает на мелкую месть.

Ничто человеческое Суркову, похоже, не чуждо, и он 
тоже, как и все мы, иногда принимает решения на гор-
мональном, а не на рациональном уровне.

Мелкое украинское хулиганство

Сурков наводит сильную тень на плетень своей отстав-
ки. Он намекает на якобы имеющееся серьезное несо-
гласие с новым «контекстом» политики в отношении 
Украины, но умалчивает, откуда этот новый контекст 
возник.

К сожалению для Суркова, жизнь проще и жестче. 
Его отставка связана напрямую с провалом послед-
ней встречи в «Нормандском формате», а тот, в свою 
очередь, связан с тем, что политика, рассчитанная на 
быстрый развал Украины и капитуляцию Запада, зашла 
в тупик.

И Украина не развалилась, и Запад не спешит с норма-
лизацией. Россия погружается в вязкие многосторонние 
переговоры, на которых Сурков со своей репутацией 
«крестного отца» донбасского сепаратизма объективно 
лишний.

Сурков отвечает на эту «несправедливость» серией мел-
ких предательств, ставя Путина в неловкое положение. 
Вот только последний, красуясь, заявил, что украинцы и 
русские — один народ, как его экс-помощник, приписы-
вающий себе лавры архитектора украинской политики 
Кремля, буквально в спину ему выстреливает серией до 
дикости глупых антиукраинских сентенций. Я даже не 
собираюсь оспаривать их по сути, достаточно того, что 
на их фоне пафос Путина кажется карикатурным.

Повторюсь, неважно, думает так сам Путин или нет, 
но теперь весь мир будет считать, что думает, и это не 
упростит работу преемнику Суркова Козаку. Это мелкое 
политическое хулиганство, но оно может привести к 
весьма крупным неприятностям.

Конституционные видения сурка

Еще более злостное хулиганство Сурков позволяет 
себе в отношении конституционных инициатив Пути-
на. Вполне возможно, что так оно все и есть, и един-
ственной целью всей этой затеи с поправками как раз 
и является формальное обоснование шестого (пятого 
номинально) срока. Но вряд ли это та истина, о которой 
Путин хотел бы рассказывать на каждом углу в преддве-
рии затеянного им плебисцита. А так как Сурков вос-
принимается все еще как конфидент Путина, то получа-
ется, что именно этим он и занимается.

Вообще-то, когда топ-менеджер покидает какую-то 
крупную корпорацию, он подписывает ряд документов 
о неразглашении, которые несколько ограничивают его 
будущую свободу слова. В специфических организа-
циях, вроде сицилийской мафии или неаполитанской 
каморры, на которые более всего похожа современная 
российская государственность, нет даже необходимости 
что-либо подписывать. В этом смысле поступок Суркова 
в части прогноза путинских конституционных планов 
выглядит нетривиальным поступком.

Сурков пишет, как Венедиктов, но он не Венедиктов. 
Пока.

Сурок запутался в собственной тени

Согласно старой американской традиции, если вы-
лезший из норы сурок не видит в сумраке свою тень, 
то зима скоро закончится и весна будет ранней. В день 
публикации Сурковым своего первого после отставки 
интервью в Москве было достаточно промозгло и сум-
рачно, так что это вполне может быть хорошим знаком 
для всех нас. Но не обязательно для самого сурка.

Иногда сурок после долгого сидения в норе может пере-
путать собственную тень с чужой и вовремя не спря-
таться. Тогда быть беде: сурок — предсказатель погоды 
может стать сурком-диссидентом. Это развлечет публи-
ку, но может плохо сказаться на его самочувствии.

Мне кажется, что в какой-то момент Суркову стало 
казаться, что его тень в новейшей русской истории чуть 
длиннее тени того, для кого вся эта история и писалась.

Такое заблуждение может иметь для Суркова послед-
ствия, на которые он не рассчитывает. Судьба Суркова 
может повернуться самым неожиданным образом. 
Может он еще и вернется, куда мечтает, но в принципе, 
начав с безобидного троллинга системы, зайти можно 
достаточно далеко, особенно если играть с азартом. Ми-
хаил Касьянов тоже, кстати, не в «Мемориале» начинал.

Но только вот «контекст» действительно изменился: 
сегодня до границы еще надо успеть добежать…

Источник theins.ru

https://theins.ru/politika/201728
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Кто эти люди?
В интервью ТАСС В.Путин пролил дополнительный свет на природу кадрового переворота, начатого 15 января 
этого года. Основных новостей, как минимум, четыре. Автор Андрей Илларионов

1. Медведев не знал о своей отставке.

Путин подтвердил неоднократно высказывавшееся пред-
положение о том, что Медведев заранее не знал об отстав-
ке – и своей и своего правительства.

А.Ванденко: Вот мы и говорим: спецоперация.
В.Путин: Нет.
А.Ванденко: Никто не знал. А кто знал?
В.Путин: Я знал.
А.Ванденко: А ещё?
В.Путин: Разве этого недостаточно?
А.Ванденко: А когда Вы решение приняли?
В.Путин: Не скажу.
А.Ванденко: А Медведеву когда сказали?
В.Путин: Это наши с ним отношения.
А.Ванденко: Но мы же должны знать.
В.Путин: У нас отношения с Дмитрием Анатольевичем 
открытые, товарищеские, дружеские много лет. У нас 

секретов друг от друга нет. Поэтому мы с ним это обсуж-
дали.
А.Ванденко: Заранее? Либо поставили перед фактом?
В.Путин: Заранее обсуждали, он был в курсе того, что 
происходит.

То, что Путин в своих разговорах с Медведевым упоми-
нал возможность отставки правительства в принципе – 
без упоминания конкретной даты и конкретного пово-
да, это очевидно. Но четкого разговора о предстоящей 
отставке правительства именно 15 января 2020 года не 
было. Если бы Путин заранее обсуждал с Медведевым 
его отставку, то ему не надо было бы юлить, уходить от 
прямого ответа журналисту, изобретать двусмысленные 
фразы. Ему не составило бы труда определенно сказать: 
Да, мы с Медведевым заранее обсуждали вопрос отставки 
правительства. Как это и было сделано в ходе разговора 
накануне их т.н. рокировки в 2011 году. Но ничего подоб-
ного в этот раз не было.
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2. Путин выбирал премьера из пяти кандидатов.

А.Ванденко: По поводу выбора нового премьера. Кто был 
в шорт-листе? Называли Мишустина, Собянина… У Вас 
лежало два указа, и Вы до последнего решали.
В.Путин: Мишустина никто не называл, кроме меня. Я могу 
Вам сказать, что было три кандидата.
А.Ванденко: Три?
В.Путин: Да. Мне было предложено три кандидатуры, если 
не четыре. Четыре даже, но Мишустина среди них не было.
А.Ванденко: То есть это было Ваше.
В.Путин: Моё.

Возникают два «мелких» вопроса:
1. Кто именно предлагал Путину кандидатуры премьера?
Мишустина никто не называл, кроме меня.
Мне было предложено три кандидатуры, если не четыре.

Кто входит в эту группу, состоящую, судя по контексту, не 
из одного лица, из которой никто не называл Мишустина? 
Кем именно было предложено три, а потом, вспомнилось, 
даже четыре кандидатуры?

2. Ну и, конечно, кто эти три – четыре лица, какие были 
предложены Путину в качестве кандидатов в премьеры?

3. Путин выбрал Мишустина не из тех 
кандидатур, какие были Путину предложены

Путин намеренно сообщил о своем выборе, не совпавшем с 
предложениями тех, кто советовал ему кандидатов, причем 
сообщил об этом даже с некоторым вызовом:

В.Путин: Мишустина никто не называл, кроме меня. Я могу 
Вам сказать, что было три кандидата.
А.Ванденко: Три?
В.Путин: Да. Мне было предложено три кандидатуры, если 
не четыре. Четыре даже, но Мишустина среди них не было.
А.Ванденко: То есть это было Ваше.
В.Путин: Моё.

Никогда ранее Путин не делился с общественностью тем, 
как именно он выбирал своих премьеров – Касьянова, 
Фрадкова, Зубкова, Медведева. Сейчас он нарушил это пра-
вило. Более того, он прямо сказал, что его выбор оказался 
иным, чем те предложения, какие ему кем-то были сделаны.

4. Путин дистанцировался от правительства, 
подчеркнув, что эта команда не его, а Мишусти-
на

В.Путин: Знаете, я подбирал не по критерию, согласно 
которому о людях ничего не известно, а по критериям их 
профессиональной пригодности. Для меня, для Михаила 
Владимировича Мишустина эти люди как раз известны как 
хорошие специалисты. И в значительной степени я в этом 
смысле ориентировался на его мнение, именно на его. Были 
несколько кандидатов, когда я даже сомневался, но Михаил 
Владимирович доказывал, что тот или иной человек на этом 

месте как раз будет наиболее востребован. Я с ним согла-
сился, потому что, в конце концов, это он формирует свою 
команду, и от того, насколько она будет слаженно работать, 
будет зависеть конкретный конечный результат.

Во-первых, Путин сообщил, что он уступил Мишустину не-
сколько кандидатов, по которым у него были сомнения.
Во-вторых, он повторил слова самого Мишустина, сказан-
ные тем еще 21 января, о правительстве как нашей команде, 
то есть команде не Путина, а его, Мишустина.

5. Что имеем в сухом остатке?

В целом (хотя и с некоторыми коррективами) подтвержда-
ются  наблюдения, сформулированные на этих страницах 22 
января в тексте «Ваши – поправки. Наши – правительство и 
генпрокурор»:

1. Группа товарищей сделала Путину предложение (от ко-
торого он не смог отказаться) – отправить Медведева и его 
правительство в отставку.
2. Путину пришлось выполнить это предложение, даже не 
поставив Медведева заранее в известность.
3. Для баланса (?), в отместку (?), для защиты от этой группы 
товарищей (?) Путин перенаправил Медведева в Совбез 
своим заместителем.
4. Группа товарищей предложила Путину несколько канди-
датов на пост премьера.
5. Путин не согласился ни с одним из этих кандидатов, но 
выбрал компромиссную фигуру, оказавшуюся приемлемой 
и для него и для группы товарищей.
6. В результате переговоров Путина с группой товарищей 
Мишустин в качестве главы правительства получил не-
виданную доселе свободу рук, начиная с возможности 
формирования своего (не путинского) правительства (т.н. 
«нашей команды») до проведения относительно автономной 
политики.
7. Группа товарищей, очевидно, также требовала головы 
Кадырова, но Путину удалось его не сдать.
8. Поправки в Конституцию, к которым привлечено столь 
значительное общественное внимание, затеяны и использу-
ются, похоже, прежде всего в качестве дымовой завесы для 
сокрытия главного.
9. Главное – это то, что в Кремле развернулась нешуточная 
борьба за власть. За реальную власть.

Хотя ряд конкретных предположений был уже ранее выска-
зан, в том числе и на этих страницах, российское общество 
должно знать точно: кто эти люди?

1. Кто именно сделал Путину предложение об отставке пра-
вительства Медведева, от которого тот не смог отказаться?
2. Кто именно был предложен Путину в качестве трех-
четырех кандидатов в премьеры, с которыми Путин не 
согласился?
3. Кто именно предложил Путину этих кандидатов?

Кто все эти люди?

Источник mbk-news.appspot.com

https://mbk-news.appspot.com/sences/den-rozhdeniya-novog/
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Карабас Жиробас и его банда
Стоило мне вспомнить про своего старого знакомца – гауляйтера Чувашии Игнатьева – херак – его через три дня 
пинком под зад с должности «за утрату доверия». Приятное совпадение. Многие в Чебоксарах ждали после это-
го серийных арестов и шлейфа громких уголовных дел как в отношении как бывшего главаря региона, так и его 
ближайших подельников. Но чуда не произошло. Причины банальны: созданная паханом криминальная верти-
каль включает в себя тех, что должны бдить за законностью и порядком в республике. А они бдят совсем в другую 
сторону. Поворошу-ка я еще палкой это засохшее коррупционное говно, которое обычно люди стараются обходить 
стороной. Автор KUNGUROV

В Чувашии вовсю полыхает новый публичный скандал, 
в эпицентре которого оказался прокурор республики 
Василий Пословский, прозванный за свой солидный вес (в 
криминальных кругах) Карабасом Жиробасом. Для того, 
чтобы у вас не осталось ни малейших сомнений в способ-
ности надзорного ведомства защищать какие-то там права 
каких-то там холопов, достаточно привести такой факт: 
за два года работы Пословского в Чувашии из республи-
канской прокуратуры уволилось 83 сотрудника. На днях к 
ним присоединились еще пятеро чиновников. Таким обра-
зом общее число потерь местной прокуратуры составляет 
88 человек – это практически половина штатного расписа-
ния всего республиканского надзорного ведомства.

Причина увольнения банальна – новый прокурор зае… 
Короче, засношал подчиненных в самой извращенной 
форме: заставлял работать без выходных и даже ночью, 
причем ночные бдения сделал ежедневными. Думаете, 
таким образом в авральном режиме новый начальник 
пытался поправить пошатнувшуюся законность в регионе? 
Как бы не так! Жиробас, грубо попирая нормы Трудового 
Кодекса, превратил жизнь сотрудников в бюрократиче-
ски-авторитарный ад именно затем, чтобы они не имели 
возможности отвлекаться на исполнение своих прямых 
обязанностей по пресечению всякого рода злоумышле-
ний и беззакония. А еще лучше – пущай увольняются. 
На место выбывших Пословский тут же назначал своих 
родственников и друзей, массово завозя оных из других 
регионов, выписывая им жирные премии и раздавая вне 
очереди квартиры. Как же мафиози может ворочать дела-
ми, не имея банды верных клевретов?

Отличная схема! Парализовав работу надзорного ведом-
ства, можно смело заниматься темными делишками. Ну, 
лично обер-прокуратору мараться в криминальной рутине 
было уже не по чину. Он лишь крышевал губернаторскую 
мафию, имея с того немалые гешефты, с которых и наел 
такую отвратную ряху. Расчет на то, что выдавленные 
служащие прокуратуры не осмелятся бороться с органи-
зованной преступностью, оказался верен, но лишь отча-
сти. Недавно сменился Генпрокурор, и в его адрес хлынул 
настоящий поток жалоб и даже заявлений о преступной 
деятельности Павловского со стороны его бывших под-
чиненных, понадеявшихся на то, что новая метла начнет 
по новой мести. Настало время ох..ительных историй. Вот 
одна из них, о которой поведал пенсионер прокуратуры 
Ярослав Иващенко.

В ноябре 2018 г. следственным отделом ГОВД г. Новоче-
боксарск в отношении неких граждан было возбужденно 

уголовное дело по ч.2 ст.173.1 УК РФ. Было установлено, 
что 22 сентября 2015 г. в Новочебоксарске зарегистрирова-
но ООО «Гравена», единственным учредителем и гене-
ральным директором которого выступила Захарова Н.Ю. 
На допросе та пояснила, что является зиц-председателем 
фирмы-пустышки, которую зарегистрировала по указа-
нию своего работодателя – директора ООО «Экоклинкер» 
Краснова А.С.

30 сентября, то есть всего через неделю после регистра-
ции, ООО «Гравена» открыта кредитная линия в москов-
ском Военно-промышленном банке на общую сумму 17 
млн. евро, а затем по двум фиктивным контрактам по-
ставки, заключенным с офшорной компанией «Marabo 
Шnvestments LTD», сумма в размере 10 млн. ЕВРО (700 млн 
руб.) оказалась выведена на Кипр. До настоящего времени 
контракты, заключенные в рамках гособоронзаказа не ис-
полнены. Стоит дополнить, что в 2015 г. АО «Военно-про-
мышленный банк» незаконно вывел свои активы в сумме 
около 3,5 млрд. руб. путем фиктивного финансирования 
красновского ООО «Экоклинкер». В следующем году у 
АО «Военно-промышленный банк» Центробанком была 
отозвана лицензия, а по факту хищения денежных средств 
банка в отношении его руководства возбуждено уголов-
ное дело. Но это там, в Москве, а в Чувашии преступники, 
провернувшие многомиллиардные хищения, пользовались 
неприкосновенностью.

Ахтунг! Обороноспособность Родины под угрозой! Каков 
повод для государственно-мыслящего прокурора пока-
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рать виновных и вернуть в казну средства, уворованные 
на святом деле охраны рубежей сверхдержавы от злобной 
своры агрессивных стран НАТО. Однако то ли Карабаса 
Жиробаса подкупили агенты той самой НАТО, то ли он 
получил свою долю с криминальной аферы, то ли прикры-
вал деятельность игнатьевской ОПГ, но реакция прокуро-
ра республики оказалась, мягко говоря, нестандартной для 
ока государева. Пословский категорически отверг версию 
следствия о создании ООО «Гравена» подставным лицом 
с целью хищения и вывода за рубеж денежных средств 
из «Военно-промышленного банка» в особо крупном 
размере, лично дал указание об отмене постановления о 
возбуждении уголовного дела и прекращении дальней-
шей процессуальной проверки в отношении Захаровой и 
Краснова.

После этого вряд ли удивительно, что прокурор, лично 
присутствовавший на публичном мероприятии в момент, 
когда губернатор (тогда еще) Игнатьев призывал мочить 
неугодных ему журналистов, осмелившихся критиковать 
власть, не усмотрел в этом состава преступления, пред-
усмотренного ст. 280 УК РФ (призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности) и не отреагировал на 
многочисленные обращения российских и международ-
ных правозащитных организаций дать правовую оценку 
подобным заявлениям. Он горячо одобряет такое отноше-
ние к тем, кто смеет перечить начальству, и даже лично не 
гнушается прессовать тех, кто указывал на недостатки в 
его работе.

Да, слово «недостатки» слишком деликатно. Тучи над 
массивной фигурой республиканского прокурора стали 
сгущаться еще в прошлом году. Тогдашний генпрокурор 
Чайка по результатам проверки ГП РФ, установивший 
многочисленные факты нарушения трудового законода-
тельства в ведомстве, объявил Пословсловскому строгий 
выговор. Тот же, вместо того чтобы устранить выявленные 
нарушения, стал вызывать к себе сотрудников, кото-
рые подтвердили данные факты и, осыпая их угрозами, 
заставлял писать заявление о том, что они оклеветали 
кристально чистого начальника. Кстати, последние пять 
уволившихся офицеров как раз и мотивировали свой уход 
нежеланием ввязываться в войну с Генеральной прокура-
турой на стороне опостылевшего всем шефа. Последней 
каплей стало то, что начальник склонял их к совершению 
уголовного преступления – требовал написать заявление о 
том, что проверяющие из Москвы шантажом заставили их 
дать показания против своего руководителя.

Видать, Карабас Жиробас все-таки перешел грань и копив-
шееся долгое время возмущение, вырвалось наружу. Соц-
сети кипят. Ненавистному прокурору активно поминают 
ДТП, виновником которого он стал в 2018 г. Журналисты 
федеральных изданий, обратив внимание на невзрачную 
чиновничью тушку, принялись копаться в его биографии. 
И тут из шкафа посыпались такие скелеты… Выяснилось, 
что еще на заре своей карьеры молодой Вася Пословский 
имел стойкую репутацию ручного прокурора мафии, в 
связи с чем уже попадал в эпицентр коррупционных скан-
далов на федеральном уровне.

В период 1984- 2011 гг. он числился на службе в проку-
ратуре Тульской области, достигнув в карьерном росте 
должности заместителя прокурора субъекта федерации. 
С начала 90-х годов Пролетарский район Тулы с одной 
стороны контролировал прокурор района Василий 
Пословский, а с другой - так называемая Исаковская 
ОПГ, получившая прозвание по имени местного крими-
нального авторитета Исакова. В ее послужном списке 
рэкет, вымогательство, грабежи, похищения людей, 
жестокие убийства, бандитские разборки с применени-
ем огнестрела в центре города. Но вот что характерно: 
даже если скрыть преступление не удавалось, на скамье 
подсудимых всегда оказывались лишь мелкие сошки, 
непосредственные исполнители, в то время как сами ли-
деры ОПГ неизменно выходили сухими из воды. Секрет 
в том, что между прокурором и бандитом Исаковым 
сложился прочный рабочий тандем.

Газета «Время новостей» в выпуске от 22.05 2003 г.  со-
общила о том, что обвиняемый в бандитизме Сергей 
Королев, известный в Туле криминальный деятель, дал 
показания о том, что зампрокурора Тульской области 
Василий Пословский оказывал покровительство Банде 
Исакова, лично принимая от разбойников в качестве 
платы за крышевание значительные денежные средства, 
чему он, Королев, являлся непосредственным свидете-
лем.

Люди, знакомые с криминальными раскладами в регио-
не, лишь равнодушно пожали плечами. Было известно, 
что Пословский неоднократно отказывал в возбуждении 
уголовных дел в отношении авторитетных участников 
исаковской ОПГ. На суде над Королевым, получившим 
резонанс в прессе, среди причин лояльности районного 
прокурора к бандитам указывался в том числе и особ-
няк Пословского, который никак не мог быть построен 
на скромную зарплату госслужащего. Подрядчиком на 
строительстве прокурорских хором выступали структу-
ры, контролируемые Исаковым.

Казалось, что тот скандал 17-летней давности, на ко-
торый вынуждена была отреагировать даже Генпроку-
ратура, инициировавшая проверку в Туле, похоронит 
карьеру Пословского. Ага, щас! Когда начальник потре-
бовал написать заявление об увольнении, тот сунул ему 
под нос заявление на отпуск. И пока оскандалившийся 
прокурор предавался безмятежному отдыху, некие вли-
ятельные покровители замяли дело и даже обеспечили 
ему дальнейший карьерный рост.

Будем теперь посмотреть, хватит ли силенок у ново-
го генпрокурора турнуть с должности заслуженного 
бандита в погонах, в очередной раз обмочившего «честь 
мундира» весьма ароматной субстанцией. Или коса 
опять найдет на камень, а Карабас Жиробас отправится 
из Чебоксар в Москву на повышение?

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/258433.html
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Когда страной управляет завклубом
Сообщения о том, что судно «Академик Черский» снялось с места и двинулось в направлении Сингапура, по всей 
видимости, можно расценивать, как крест, который Газпром ставит на Силе Сибири. Во всяком случае, в достаточ-
но обозримом будущем. Два катастрофически провальных проекта — Северный поток-2 и Сила Сибири — поста-
вили вопрос о том, кем именно нужно жертвовать. Выбор сделан.

Эпидемия в Китае уже очевидно делает китайскую эконо-
мику на ближайший год (и это в лучшем случае) неинте-
ресной с точки зрения борьбы за ее рынок уггеводородов. 
Вся тяжесть борьбы переключается на европейский рынок. 
И это при том, что он и без того находится в процессе 
перебалансировки поставок, а проще говоря — в весьма 
турбулентном состоянии. Несложно понять, что теперь все 
избыточные объемы газа и нефти ринутся в Европу, созда-
вая на этом рынке огромный навес из излишков.

В такой ситуации достройка Северного потока-2 теряет 
свой практический смысл — воевать придется не за захват 
новых процентов доли на рынке, а за удержание имеющих-
ся. Или хотя бы не сликом катастрофическую сдачу того, 
что есть сегодня.

В этом смысле достройка Северного потока-2, скорее, 
имиджевое мероприятие. Сам по себе он в складывающих-
ся обстоятельствах не будет иметь никакого практического 
смысла.

Судя по сообщениям из Китая, шансов на запуск эконо-
мики в ближайшее время у него нет. Очень мало их и в 
ближайшие месяцы. Карантинные мероприятия в стране 
фрагментировали ее пространство, разрушена связность, 
транспортные перевозки упали до совершенно невооб-

разимых значений. Города пусты. Фактически это удар по 
внутреннему потребительскому рынку и коллапс экс-
портных поставок. После того, когда эпидемия пойдет 
на убыль, китайцам придется спасать что-то одно — или 
экспорт, или внутренний спрос. В любом случае это полно-
масштабный кризис, и хорошо, если он будет хотя бы на 
уровне 2008 года.

Это означает лишь одно — спрос на сырье на всех рынках 
будет существенно ниже предложения. Начнутся банкрот-
ства самых слабых. И у Газпрома есть почетное право воз-
главить этот список, так как и без китайского кризиса груз 
просчетов руководства национального достояния завел 
его в предбанкротное состояние. Попытки сохранить лицо 
и продолжать бессмысленные проекты в ущерб срочной 
верстки антикризисных программ и мобилизации всех 
ресурсов на спасении своего положения на европейском 
рынке приведут к тому, что Газпром еще более уверенно 
завалится в кювет. Величественно и с грохотом.

Впрочем, всё по делу. Когда правкой конституции занима-
ются спортсмены, атаманы и писатели, промышленными 
отраслями — филологи, журналисты, юристы, ну, а стра-
ной управляет завклубом — то что еще можно получить на 
выходе?

Источник rusmonitor.com

https://rusmonitor.com/anatolij-nesmiyan-kogda-stranoj-upravlyaet-zavklubom.html/amp
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В России тебе не поможет никто. 
Эвакуируйся!
О них вам не расскажет Илья Варламов или Данила Поперечный, поскольку на них не получится хайпануть, уве-
личив посещаемость и тем самым конвертацию рекламы; за них не вступится столичная богемная тусовка, как за 
Ивана Голунова, т.к. у них нет мажорных друзей из московской прессы, а стало быть, кому это интересно?

Автор hueviebin1

Если на тебе нельзя хайпа-
нуть и монетизироваться 
или если у тебя нет пра-
вильных знакомых, либе-
рально-оппозиционная 
пресса, все эти Варламовы 
с Лентачами срать на тебя 
хотели, ибо для них либе-
рализм — в первую очередь 
бизнес. А помните двух 
парней-игроманов в Ворлд 
ов Танкс, которых обвини-
ли в том, что они боевики 
ИГИЛ, и на которых перед 
Новым годом повесили под-
готовку кровавых терак-
тов в Петербурге? Ну, тех 
самых, у которых не нашли 
ВООБЩЕ НИКАКОЙ экс-
тремистской литературы, 
никакого оружия, пособий, 
взрывчатки и даже ком-
понентов для ее изготов-
ления? Вот тех, к которым 
удалось притянуть только 
найденный сборник стихов 
лидера гр. Раммштайн Тил-
ля Линдемана? 

Ау, друзья! Где независимые либеральные расследования 
в отношении этой абсурдной истории? А ведь к ребятам 
просто пришли домой и обвинили в подготовке терактов 
при том, что за два дня до терактов у них для их проведе-
ния не было вообще ничего! Очень же интересная исто-
рия. Ах да, в отличие от СЕТИ, эта история не получила 
резонанса, а потому чего о ней писать? Ее не монетизиру-
ешь. А ведь они до сих пор сидят! По сверхтяжкой статье! 
И так ежемесячно сотни человек отправляются на нары, и 
зачастую на очень серьезные сроки, лишь из-за того, что 
товарищ майор в этот день встал не с той ноги!

Пока Лентач ежедневно в неистовой истерии штампует 
какие-то убогие сводки распространения коронавируса, в 
России бушует другой вирус, куда более страшный, нежели 
«корона-». Вирус беспредела. Но он не такой хайповый, 
как псевдоопасная болезнь из страны маленьких желтых 
человечков.

В Калининграде сейчас судят Николая Горелова за художе-
ственный рассказ с рассуждениями о сталинском режиме 

и Красной армии от лица репрессированного красноар-
мейца. И в этом рассказе нет вообще ничего, за что он мог 
бы попасть под суд. В Ингушетии судят чуть ли не сотню 
участников протестов против изменения границы с Чеч-
ней — всем поебать! В Новороссийске судят майора МВД 
Алексея Дымовского за видеоролик, в котором он призвал 
всех объединиться против самизнаетекого!

По ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти по признаку 
принадлежности к социальной группе) в начале января 
было возбуждено дело в отношении воронежского видео-
блогера Павла Сычева. Рассказывая в одном из роликов о 
митинге в Москве в августе 2019 года, он резко охаракте-
ризовал сотрудников правоохранительных органов в связи 
с применением насилия к демонстрантам, а также отсут-
ствием опознавательных знаков у бойцов Росгвардии. При 
этом Сычев не призывал к насилию.

В Казани судили активистку Лиану Тимерханову, опу-
бликовавшую во «ВКонтакте» картинку, на которой глава 
МВД по Татарстану Артем Хохорин был изображен в 
образе Адольфа Гитлера с нацистской повязкой на руке. 
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Очевидно, эта публикация имела целью критику главы 
МВД, а не пропаганду нацизма. В конце месяца протокол 
по той же статье был составлен в отношении жителя Кали-
нинградской области Владислава Шенца, разместившего 
во «ВКонтакте» сатирический видеоролик с кадрами из 
мультфильма «Том и Джерри».

Где гневные посты Медуз и Варламовых? Ах да, у обвиня-
емых же было кое-что общее — у них не было завязок в 
столично-богемной журналистике.

За «неуважение к власти» в январе по ч. 3 ст. 20.1 КоАП 
составили протокол на екатеринбуржца Михаила Ники-
тина, который в мае 2019 года оставил под публикацией 
правозащитного проекта «Апология протеста» в Facebook 
комментарий с нецензурным словом, которое, как сочли 
в полиции, относилось к президенту России, хотя тот в 
комментарии не упоминался. По ч. 4 той же статьи прото-
кол составили на Юрия Шадрина из Вологодской области, 
сравнившего Путина с Гитлером и Сталиным и употре-
бившего нецензурное слово в адрес Путина. В 2019 году 
Шадрина уже штрафовали на 30 тысяч рублей по ч. 3 ст. 
20.1 КоАП; на этот раз за повторное правонарушение ему 
грозит более строгое наказание – штраф в размере от 100 
до 200 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.

— Григорий Бубнов (Приморский край);

— Виктор Трофимов (Мурманск);

— Роман Маркин (Мурманск);

— Александр Пряников (Екатеринбург);

— Венера и Дарья Дуловы (Екатеринбург);

— Сергей Логунов, Владимир Кочнев, Николай Жугин, 
Алексей Матвеев и Павел Леконцев (Оренбург);

— Снежана Боженова, Вера Золотова (Камчатка); 

— Сергей Кузнецов, Римма Ващенко, Анатолий Бойко, 
Георгий и Татьяна Парфентьевы, Евгения Ахрамеева, На-
дежда Конькова, Карина Саакян (Саврополье)...

Это менее одного процента тех, кто в этом году уже полу-
чил сроки от одного до двенадцати лет лишь за то, что 
неправильно молился, предпочитая православию либо 
веру свидетелей Иеговы, либо саентологов. Меня трудно 
уличить в симпатиях к религиозным конфессиям, и если 
я понимаю (и даже одобряю) посадки исламистов-вах-
хабитов, т.к. их идеология подразумевает уничтожение 
всех неверных, то в чем, сука, заключается экстремизм 
Свидетелей Иеговы? Только в том, что они составляют 
коммерческую конкуренцию РПЦ? Лишь в этом году счет 
отправленных на нары (зачастую на очень крупные сроки) 
уже исчисляется сотнями. 

Вот ситуация, которая происходит прямо сейчас: мой хо-
роший знакомый из Москвы, Бондаренко Илья Андреевич, 

занимался политической и общественной деятельностью (в 
частности, держал группу в телеграмме, с помощью которой 
собирал и распространял информацию о преступлениях 
полиции, особенно, совершаемых против наименее защи-
щенных слоев населения, таких как ЛГБТ - давал огласку 
по мере своих сил, помогал юридически, забрасывая наши 
органы жалобами и обращениями, пытаясь заставить их 
реагировать на факты преступлений и работать по закону 
и т.д.), ходил на митинги, и все такое прочее. Работал он 
курьером, как вдруг выяснилось, что на одной из квартир, 
куда он пришел однажды с доставкой, якобы варилась 
наркота, после чего чувака взяли. Т.е., у него не нашли ни 
наркоты, ни вообще чего-либо незаконного. Никаких дока-
зательств, разумеется, тоже нет и не было: просто в кварти-
ре, куда он пришел по работе, якобы варили наркоту и этого 
хватило, чтобы "назначить" его на роль виновного. Это было 
в 2017 году. Парень не опустил руки, боролся, добился суда 
присяжных. В 2019 суд присяжные его полностью оправда-
ли, признав не просто невиновным, но и вовсе непричаст-
ным к совершению каких-либо преступлений. 

Казалось бы, хэппи-енд и торжество справедливости? Но 
не тут-то было: после этого наша судебная система от-
менила(!) приговор суда присяжных (приговор отменен 
апелляционной инстанцией вышестоящего Московского 
Областного суда 12-го декабря 2019 года). И теперь его 
снова будут судить, но уже без присяжных, чтобы на этот 
раз точно закрыть. А если бы он геев не защищал, а наобо-
рот, зарезал бы одного, то отпустили бы, как недавно было 
в Москве. Помните?

Я уже молчу про Кунгурова, по посадкам которого в по-
лиции уже давно проводится специальная олимпиада. 

Так что, чувак, единственное, что ты можешь сделать и для 
себя, и для общества — бежать отсюда. Приложи для этого 
все из возможных усилий, даже если Европа не по зубам и 
не по финансам — есть Грузия, Украина, где очень деше-
вое жилье. В этом нет никакого зашквара — даже Ленин 
этим промышлял. Иначе потом не жалуйся, что власть 
поступила по принципу «кто не спрятался, я не виноват». 
Помни: на тебя тут ВСЕМ похуй, даже хваленым правоза-
щитникам и либералам. Съебывай из этого застоявшегося 
зловонного болота, как некогда твои предки съебали из 
африканской саванны! В России нет гражданского обще-
ства ни в одной из социальных групп. В России каждый 
сам за себя (если ты, конечно, не дружишь с модными 
оппозиционными СМИ). Если у тебя нет связей в этой 
среде, про тебя никогда не замолвит словечко Дудь, про 
тебя ни строчки не напишет Варламов; если твои адвока-
ты не смогли раскрутить дело, как было с «Сетью», про 
тебя даже некролога никто не напишет, ибо вся топовая 
российская оппозиционная журналистика в первую оче-
редь интересуется только тем, на чем можно хайпануть и 
поднять бабла. Им, с умными ебальниками озабоченных 
судьбами человечества, нагнетать истерию вокруг ничтож-
ного коронавируса гораздо выгоднее, чем думать о тебе. О 
тебе же тут позаботиться можешь только ты сам.

Источник hueviebin1.livejournal.com

https://hueviebin1.livejournal.com/466332.html
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Как за мной охотились Алишер Усманов 
и Андрей Скоч 
Объяснительная от журналиста «Росбалта» Александра Шварева, 
он же Юрий Вершов, он же Герман Александров.

Ну что же, случилось ожидаемое событие — меня объявили в международный розыск, и в понедельник Тверской 
суд столицы будет рассматривать ходатайство о моем заочном аресте. О том, что именно так и произойдет, меня 
предупредили еще в апреле, после обысков дома и в московской редакции «Росбалта», собственно, поэтому и уехал 
проходить лечение от тяжелого заболевания за пределы России. Эти месяцы я собирал информацию, общался с 
источниками в правоохранительных органах и в спецслужбах, которые, наблюдая, как им дают отмашку «посадить 
Шварева по-любому», охотно делились сведениями. Все-таки со многими сотрудниками знаком давно, с некото-
рыми — еще с 1990-х годов. Теперь можно расставить все точки над «i», рассказав, как развивались события и кто 
стоит за моим преследованием.

Все пути моей истории ведут к пресловутому делу о вы-
могательстве денег «вором в законе» Захарием Кала-
шовым (Шакро молодой) у ресторатора из Казахстана 
Жанны Ким. Напомним вкратце, что и как там проис-
ходило. Приятелем Жанны Ким является связанный с 
руководством Казахстана бизнесмен Кенес Ракишев. Из 
первичных материалов дела о перестрелке у ресторана 
«Элементс» на Рочдельской улице следовало, что после 
того, как на Ким «наехал» криминальный «авторитет» 
Андрей Кочуйков (Итальянец, близкий сподвижник 
Шакро молодого), она обратилась за помощью к Кенесу 
Ракишеву. А тот отправил выяснять отношения с Ита-
льянцем адвоката Эдуарда Буданцева, тесно связанного 
с Управлением «М» ФСБ РФ.

Закончилось все перестрелкой и двумя убитыми Буданце-
вым сотрудниками ЧОПа. Когда телеканал «Дождь» гото-
вил материал о роли Ракишева в данной истории, то его 
представители, по свидетельству журналистов, предлага-
ли любые деньги, только бы информация не увидела свет. 
«Дождь» в своем расследовании предполагал, что Раки-
шева с Буданцевым познакомил в свое время Искандер 
Махмудов. Однако источники «Росбалта» предположили, 
что у данного знакомства мог быть еще один инициа-
тор — миллиардер Алишер Усманов. Это обстоятельство 
не ушло и от внимания самого Шакро молодого. Когда 
Итальянец попал в СИЗО и начался «разбор полетов», то 
«вор в законе» отправился выяснять отношения к Усма-
нову. Видимо — как к невольному виновнику появления 
Буданцева на «стрелке» с Итальянцем. По крайней мере, 
так следует из обвинительного заключения в отношении 
экс-сотрудника СКР Михаила Максименко.

Фамилия Усманова встречается и в «прослушках» других 
фигурантов дела, но не так часто, как фамилия его де-
лового партнера Андрея Скоча. В расшифровках «про-
слушек», содержащихся в обвинительном заключении в 
отношении Максименко, участники сделки со взятками 
высказывают мнение, что $500 тыс. из $1,5 млн, пере-
данных сотрудникам СКР, якобы выделил Скоч. А Олег 
Шейхаметов (младший партнер Скоча по ресторанному 
бизнесу) — лишь посредник при передаче денег.  

Неудивительно, что у сотрудников ФСБ РФ возникли 
вопросы к Скочу. Эта фамилия стала фигурировать на 
допросах. Сам он, по версии моих источников, тогда 
уехал из страны и ждал, чем все закончится. После ряда 
публикаций о странной роли Скоча во всей этой исто-
рии я столкнулся с человеком, которого зовут Валерий 
Битаев. Как-то мне было передано от него, чтобы я «при-
молк по Скочу»: он вот-вот решит все проблемы, а меня 
«закатают». Честно говоря, я тогда не придал большого 
значения персоне Битаева (из официальных должностей 
в его биографии была только одна — вице-губернатор 
Волгоградской области), а зря. Уже позже я узнал, что 
отставной сотрудник гаража Генштаба и ветеран (служа-
щий технической роты) службы в Анголе Валерий Битаев 
известен как крупнейший «решальщик», крайне близкий 
к МВД и ФСБ. Именно с этими ведомствами он и берется 
«разруливать» проблемы, а его клиенты — сплошь оли-
гархи. Скоч и Усманов, как утверждали мои источники, 
воспользовались именно его услугами. Он даже стал вла-
дельцем 23% группы компаний «Цитадель». Той самой, 
что реализует огромный проект по СОРМ. Компания 
принадлежит «партнеру Усманова по киберспорту» Анто-
ну Черепенникову, постоянно поддерживающему связь с 
активами олигарха.

Автор Александр Шварев
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Битаев оказался весьма действенным «решальщиком». 
Вскоре с удивлением я стал наблюдать, как активность 
ФСБ в отношении Скоча и Усманова начинает сходить на 
нет. И только угрозы от Битаева продолжали долетать: 
«Окончательно решить вопрос мешают твои статьи — 
заткнись». На меня не действовало. Ведь информация с 
каждым днем находила все больше подтверждений. Кто 
же знал, что писать неприятную правду про уважаемых 
бизнесменов — это прямой путь на нары. С источниками, 
предупреждавшими об опасности, порой возникали такие 
диалоги: «Зачем тебе это нужно? Ты посмотри, кто такие 
Скоч и Усманов. Ты знаешь, с кем из нашего руководства 
соседствует Битаев в Серебряном бору? Они все решат, 
а крайним ты станешь. Сядешь с этими статьями — и 
все» — «А за что сяду?» — «Ну, придумают чего-нибудь. 
Впервой что ли?»

А я продолжал в публикациях задаваться вопросом: 
«Почему ФСБ вообще не дана оценка роли Скоча в исто-
рии со взятками? Почему его (как и Усманова) даже не 
допросили?».

Но у ФСБ интерес к данным персонам исчез вовсе. Зато 
у силовиков проснулся нездоровый интерес к моей 
персоне. Тут стоит обратить внимание, что этому пред-
шествовали события, которые относительно недавно 
описала BBC. Выяснилось, что ФСБ отстала от Скоча и 
Усманова как раз тогда, когда ГК «Цитадель» инвестиро-
вала крупную сумму в стартап 23-летнего программиста 
Бориса Королева — сына влиятельного главы Службы 
экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Сергея Ко-
ролева. Делом о получении взятки сотрудниками СКР 
занималось Управление «М» ФСБ РФ, входящее в СЭБ, а 
его курировал лично Королев.

Тут же источники стали бросать мне эту ссылку в мес-
сенджеры, добавляя: «Ты понял, о чем мы тебя пред-
упреждали?»

Мне было читать такое удивительно. Хотя бы потому, 
что мои статьи в «Росбалте» сыграли определенную 
положительную роль в операции Управления «М» 
по разоблачению сотрудников СКР. И об этом прямо 
говорят в прослушках Дрыманов и Максименко. Удиви-
тельно было читать такое и потому, что Сергей Королев 
считается порядочным сотрудником. Другие источники 
высказали мнение, которое больше похоже на истину: 
«Битаев хитрый лис, „схематозник“. Вопросы по Скочу 
и Усманову ему помогали решать другие лица в „кон-
торе“, но благодаря контракту с Борисом Королевым 
он обернул все так, что подумали на Сергея Королева. 
Управление „М“ отработало тему по полной, а затем 
передало все материалы в другое подразделение, Скоч 
же депутат Госдумы. А в другом подразделении как раз 
соседи Битаева по Серебряному бору».

Хотелось бы верить, что кто-то разберется в истинных 
причинах резкого изменения позиции ФСБ по отноше-
нию к Скочу и Усманову.

Первый неприятный «звоночек» для меня прозвенел, 
когда издания из «фабрики троллей» Евгения Пригожи-
на неожиданно раскрыли все мои псевдонимы. Написа-
ли, что Шварев пишет под псевдонимами Юрий Вершов 
и Герман Александров. Сам я такого хода не понял. 
Источники сказали, чтобы был начеку: такая засветка 
нужна была для сюрприза от Битаева и Ко.

Сюрприз последовал в апреле, когда в шесть утра не-
сколько десятков полицейских вломились в мою квар-
тиру. Вели себя они безобразно. Одну дочь не отпустили 
в школу, другую — в вуз. Грубили, угрожали. Говорили, 
что порой находят наркотики во время таких обысков. 
Интересовались, не употребляю ли я чего-то. Бросали 
фразы, что детей порой отправляют в детдом. Все гро-
мили. В ходе обыска оперативные сотрудники потребо-
вали от меня подняться и проехать куда-то с ними. При 
этом мне не было объяснено — куда, в каком качестве 
и на каком основании меня хотят увести. Я сослался на 
плохое физическое состояние. Тогда посыпались угрозы, 
вплоть до того, что «в наручники тебя — и потащу». Я 
отказался ехать. Сотрудники снимали меня на личные 
телефоны, отправляли кому-то фото. Потом уехали. 
Через два часа вернулись, стали ломиться в дверь. Я не 
открыл. Угрожали выбить, несколько часов пробыли у 
двери, потом удалились.

Из документов об обыске стало понятно, что в нем уча-
ствовали сотрудники Департамента дознания, Управ-
ления собственной безопасности, Бюро специальных 
технических мероприятий, 21-го отдела 6-го ОРЧ ГУ 
МВД по Москве (всего несколько десятков сотрудни-
ков). Состав обыскивающих вызвал у меня удивление. 
Ведь 21-й отдел занимается похищениями людей и 
вымогательством. А 6-й ОРЧ — борьбой с организован-
ной преступностью. Сотрудники этих подразделений 
никакого отношения к расследованию о клевете просто 
иметь не могут. А поводом для обыска было дело о кле-
вете в отношении Алишера Усманова. Также в активе ГУ 
МВД РФ по Москве было и аналогичное дело о клевете в 
отношении Андрея Скоча.

Во время обыска сотрудники не скрывали, что они вели 
за мной слежку, прослушивали телефонные разговоры. 
Поэтому они должны были знать, что я последнее время 
болел, а в день обыска должен был ехать в медико-хи-
рургический центр им. Пирогова для госпитализации. 
Поняв, что мне спокойно лечиться в России не дадут, я 
уехал для прохождения лечения за пределы страны.

О героях, проводивших обыски. Появление этих ребят 
меня удивило немало. Во-первых, потому что началь-
ника 21-го отдела Сергея Акимова (сейчас начальник 
12-го отдела УУР) я очень хорошо знаю больше 10 лет. 
Еще когда он работал в ГУ МВД по ЦФО и разрабатывал 
этнические ОПГ. Он был не только моим источником, но 
и познакомил с семьей, с дочкой. Потом я стал замечать, 
что от Акимова идет, скажем так, однобокая информа-
ция. Проще говоря — через него один криминальный 
клан пытается наезжать на конкурирующие кланы, в том 
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числе, подкидывая мне нужную информацию. Все стало 
на свои места, когда я узнал, что Акимова связывают поч-
ти родственные отношения с «вором в законе» Гурамом 
Ташкентским, и он из тех оперов, которых коллеги за гла-
за называют «коммерческими». Но конфликта не было, 
мы продолжали здороваться, общаться, созваниваться. А 
потом Акимов исчез. Просто пропал — и все. Уже сейчас 
источники рассказали, будто он был арестован по обви-
нению в коррупционных преступлениях, год провел под 
стражей, но потом неожиданно обвинения сняли и его 
реабилитировали. Выйдя на свободу, Акимов устроился в 
МУР. А в апреле 2019 года проводил у меня обыски по от-
машке своего руководителя — выходца из Белгорода. Из 
города, от которого Скоч избран депутатом Госдумы.

Уже находясь в Латвии, я смог получить материалы 
своего дела, и оказалось, что там все сфальсифицирова-
но. Включая то, что я в нем указан как дважды судимый 
за тяжкие преступления уроженец Костромы Шварев 
А.Ю., который родился в 1979 году. В реальности я 1976 
года рождения, уроженец Москвы, судим не был. А еще 
меня пытались «прицепить» к Алексею Навальному, для 
этого была создана «левая» почта, в названии которой 
есть слово navalny, и эту почту сотрудники БСТМ очень 
старались привязать к моей. Правда, было бы красиво, 
что Шварев клеветал на Усманова по поручению На-
вального? Но не сложилось. Как вообще не складыва-
лось ничего по этому делу. Какая может быть клевета, 
если значительная часть публикаций являлись цитатами 
из обвинительного заключения в отношении Михаила 
Максименко? Если в обвинительном заключении клеве-
та, то отпускайте его немедленно на свободу.

Полагаю, в этом деле дознаватель Яна Калантарова 
столько всего натворила, что при других обстоятель-
ствах ее бы просто уволили.

Честно говоря, я до последнего думал, что это просто 
«пугалово» — пошумят и успокоятся. Такую уверен-
ность в меня вселяли и люди, которым я раньше дове-
рял. И защищая публикациями на «Росбалте» одного из 
них от увольнения, сам получил очень большие непри-
ятности. Позже выяснилось, что для отдельных людей 
денежные купюры гораздо важнее добрых отношений. 
Эти сотрудники убеждали меня приехать, говорили, что 
«все будет нормально: посидим, обсудим, потом „до-
просишься“ — и свободен». В реальности Калантарова 
уже объявила меня в федеральный розыск, а по приезду 
все было готово к посадке. Источники рассказали, что 
меня должны были задержать по статье УК РФ клевета 
(128.1), однако Битаев тут же подал бы заявление о вы-
могательстве. И в один день на свет появилось бы соот-
ветствующее дело с моим моментальным задержанием и 
последующим арестом. «Какое вымогательство? — воз-
мущался я. — Это он мне угрожал, говорил, что Скоч и 
Усманов меня в асфальт закатают». «Старик, ну что нам 
тебе объяснять. Угрожал тебе он, а сидеть будешь ты. 
По нынешним реалиям обычная история», — отвечали 
источники.

Но про мое дело много писали в СМИ, а профессия 
«решальщика» требует полной тишины. Поэтому Бита-
ев — как потенциальный заявитель — вскоре отпал. Я на 
время выдохнул. Но ненадолго. Угрозы от Битаева про-
должали доходить, они становились все жестче: «Скоч и 
Усманов требуют посадки. Тебя из-под земли достанем и 

закроем».

И на смену Битаеву при-
шел другой заявитель — 
Кенес Ракишев. Тот самый, 
приславший своей под-
руге Жанне Ким адвоката 
Буданцева, с которым его, 
судя по всему, мог позна-
комить Усманов. Согласно 
заявлению, сделанному 1 
ноября адвокатом Раки-
шева Максимилианом 
Гришиным из украинской 
юридической конторы 
«Ильяшев и Партнеры», 
некий анонимный со-
трудник пресс-службы 
Ракишева написал на 
некую почту о своем по-
желании удалить материал 
с какого-то сайта. Ему 
пришел ответ от анони-
мов, что сайт просит за эту 
услугу деньги. И 1 ноября 
Гришин донес соответ-
ствующую информацию до 
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ГСУ ГУ МВД по Москве, 
в этот же день под руко-
водством Акимова была 
составлена справка, что, 
по оперативной информа-
ции, переписку вел если 
не сам Шварев, то кто-то 
по его поручению. Почему 
Шварев? Ну, есть вот такая 
оперативная информация.

Более того, в справке 
подчиненных Акимова 
от 1 ноября указано, что 
Шварев очень нехороший 
человек, который собирал 
и «распространял позоря-
щие сведения в отношении 
публичных личностей». 
Получается, что вопрос 
не в наличии «позорящих 
сведений», а в том, что их 
нужно тщательно скры-
вать от общества. Но это 
противоречит самой сути 
журналистики рассле-
дований, которая вдруг становится преступлением. И 
немедленно, в тот же день, следователь Петр Тапилин 
возбудил дело о вымогательстве мной в составе орга-
низованной группы (я, по версии следствия, ее лидер). 
И сразу же — в отсутствие моих адвокатов — мне было 
заочно предъявлено обвинение. И моментально я был 
объявлен в международный розыск. Все следствие 
уложилось в пару дней. А говорят, что полиция у нас 
медленно работает. Когда заявители Усманов и Ракишев, 
все решается за часы. Это родители жертв педофилов 
порой могут месяцами ждать возбуждения дела. Тут все 
мигом.

Кстати, Петр Тапилин входил в оперативно-следственную 
группу по делу о вымогательстве Шакро молодым денег у 
Жанны Ким. Также он вел дело о вымогательстве, совер-
шенном «вором в законе» Сергеем Асатряном (Осетри-
на младший). Теперь и я в этом ряду. Причем, согласно 
справке УУР и Акимова, я гораздо опаснее, чем Шакро. 
Он вымогал у скромного ресторатора Жанны Ким. Я же 
работал с большим размахом — лично вымогал у по-
литических деятелей и публичных фигур. Материалы 
перенасыщены всякими фабрикациями. Переписку злоу-
мышленники вели с почт, зарегистрированных в Mail.ru 
(мне ящики не знакомы). Напомним, Mail.ru — компания 
Усманова. А четыре телефона, которые, как утверждает 
следствие, принадлежат мне лично, были изъяты в част-
ном доме в деревне Мучихино Ленинградской области 
у некоего, не известного мне гражданина. В Питере и в 
Ленобласти я не был уже больше 10 лет. И вот из таких 
фальсификаций состоит абсолютно все дело.

Усманов, Скоч и Битаев празднуют победу. Я подсчитал: 
моим уголовным делом занималось и занимается более 

50 сотрудников МВД РФ, в первую очередь — из под-
разделений по борьбе с оргпреступностью. Поэтому их 
тоже можно поздравить с победой. Но заткнуть меня 
пока не вышло. Буду и дальше писать. Только на без-
опасном расстоянии. Откуда многое становится даже 
лучше видно.

От редакции ИА «Росбалт»

Данная статья — мнение нашего обозревателя Алексан-
дра Шварева о том, как развивались  события, привед-
шие к его уголовному преследованию. Несмотря на то, 
что «Росбалт» не упоминается в материалах расследова-
ния в качестве площадки, на которой были опублико-
ваны данные в отношении Алишера Усманова, послу-
жившие основой дела о клевете, в котором фигурирует 
сотрудник агентства, мы считаем необходимым дать 
возможность Александру Швареву публично и полно 
изложить свою позицию.

Кроме того, обращаем внимание, что все статьи о 
коррупционных схемах, связанных с «делом Шакро», 
публиковавшиеся на «Росбалте», были подготовлены 
на основе материалов расследования уголовного дела.  
Опубликованные данные «прослушек» — подлинные. 
Мы неоднократно ходатайствовали в судах о запросе 
данных материалов расследования, обращались в ФСБ 
с просьбой дать оценку ситуации. К сожалению, отве-
тов получено не было. Между тем очевидно, что имен-
но официальное обнародование данных материалов 
может расставить все точки над «i» в этой истории, а их 
замалчивание подтверждает версию о преследовании 
Александра Шварева за его профессиональную журна-
листскую деятельность.

Источник rosbalt.ru

https://www.rosbalt.ru/russia/2019/11/08/1812212.html
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Юкос и сигналы 
из космоса
Решение суда в Гааге красивое и громкое. Но с практи-
ческой точки зрения – бесполезное. Представьте, что 
завтра ученые скажут, что получен точный сигнал из 
космоса от разумных существ. Но существа эти нахо-
дятся в ста миллионах световых лет от нас. Красиво? 
Конечно! Романтично? Не то слово? А по сути – что? 
Существа, которые послали этот сигнал сто миллионов 
лет назад, примерно тогда же и померли все. А пока наш 
ответный сигнал до них дойдет, мы все поумираем. Ни 
поговорить с ними, не долететь до них. Но, конечно, 
замечательно знать, что мы не одиноки во вселенной. С 
деньгами ЮКОСа то же самое. Отличное решение суда. 
Правосудие восторжествовало. Справедливость восста-
новлена. И теперь бывшие акционеры ЮКОСа милли-
ардеры. В теории. А на практике, как не получили они 
от России ни копейки, так ни копейки по этому делу и не 
получат. Для начала будет апелляция. Которую Россия 
обязательно подаст.

Автор Антон Орехъ

Сколько-то лет, таким образом, тяжба еще продлится. Но 
сколько бы она не продлилась, Россия, конечно, никогда не 
признает, что акционеров ЮКОСа ограбили. Иначе грабеж 
потеряет всякий смысл. Иначе придется признать, что 
оба процесса по делу ЮКОСа были мистификацией. Что 
незаконными были приговоры Ходорковскому, Лебедеву 
и другим фигурантам. Придется рассказать всем как есть, 
что это за удивительная фирма «Байкалфинансгруп», 
которая проживала в тверской рюмочной под названием 
«Лондон», и которая внезапно появилась, так же внезап-
но исчезла, но успела купить нефтегазового гиганта по 
скидочной цене. Придется про Игоря Ивановича Сечина 
много чего рассказать. Придется вообще много чего из 
раннего Путина дезавуировать или даже осудить. И по-
том: акционеры ЮКОСа – это не банановые республики 
и каннибальские королевства, которым мы охотно даем 
безвозвратные кредиты и списываем миллиардные долги. 
На крайний случай, сейчас как раз вносят поправки в 
Конституцию. Туда нынче можно записать всё, что угодно. 
В том числе закрепить, что «кому я должен – всем про-
щаю», и не отдавать никому, ничего и никогда по решени-
ям любых международных судов. Разумеется, существует 
риск ареста российского имущества за рубежом. Но есть и 
вероятность ответного ареста иностранного имущества в 
России. Надо это всё кому-то будет? И не зря же Михаил 
Ходорковский в этом деле сейчас никак не участвует. Он 
реалист и на практике столкнулся со всеми прелестями 
родного государства. От него он справедливости не ждет 
и денег тоже не ожидает. Потому что ждать всего этого – 
почти как ждать сигналов от разумных существ из далеко-
го космоса.

Источник echo.msk.ru

vk.com/objective_info

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

https://echo.msk.ru/blog/oreh/2590452-echo/?fbclid=IwAR2u23JE5354-v8tOyrfLucRbJJ9yKrdjnU8WJf8ll4arVJst00NXdFpBO8
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Антискотская коалиция
Пензенский приговор по делу придуманной охранкой "Сети" уже назвали и плевком в лицо обществу, и пощечиной, 
и ударом жандармского сапога в пах. Не сказано, пожалуй, только одно: этот приговор — скотство. "Судья", вынес-
ший этот приговор, — скот. Так же как и "сотрудники органов", которые вели это дело. Так же как и другие "сотруд-
ники", которые "проверяли" сообщение о пытках. Автор Александр Скобов

Судьи, выносившие приговоры Константину 
Котову и Егору Жукову, с юридической точки 
зрения — преступники, виновные в вынесении 
заведомо неправосудных приговоров. Вполне 
возможно, что они придерживаются фашистских 
политических и философских взглядов, то есть с 
политико-идеологической точки зрения являются 
фашистами. Но в первую очередь, с человеческой 
точки зрения, они являются скотами. Как и те "со-
трудники органов", которые признали, что подо-
нок в скафандре Росгвардии, ударивший в живот 
девушку, ударил ее правильно. Чтобы помешать ей 
совершить возможные неправомерные действия 
в отношении сотрудника полиции. Как и другие 
"сотрудники", признавшие, что другие подонки в 
форме правильно сломали парню ногу о поребрик 
за несколько часов до начала митинга.

Когда историки будут перечислять преступле-
ния путинского режима, не последнее место в их 
списке займет приучение общества к скотству. Его 
больше двадцати лет приучали к тому, что скот-
ство — это нормально. Что скотству бесполезно 
противиться. Что к скотству надо просто при-
способиться. Что к нему надо относиться снисхо-
дительно. Его надо прощать другим и разрешать 
себе.

Чтобы противостоять скотству, надо осознать 
абсолютную невозможность какого бы то ни было компро-
мисса со скотством. Создать атмосферу абсолютной не-
терпимости к скотству. А для этого для начала надо, отбро-
сив ложную деликатность и дипломатичность, научиться 
называть скотство скотством. Путинская власть — это в 
первую очередь скотская власть. Путинское государство — 
государство скотов.

Сегодня самые разные люди все настойчивее говорят о 
необходимости структурирования широкой протест-
ной коалиции и формулирования ее требований. Общая 
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форме". Который сильно упростит расстановку всех точек 
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Источник kasparov.ru
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Что предусмотреть в арбитражной 
оговорке (в арбитражном соглашении)

Важнейшие аспекты

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

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

1.

Выбрать процедуру и применимое право

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

2.

Выбрать арбитражный состав

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

3.

Выбрать язык и форму арбитражного 
разбирательства

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

4.

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

Important aspects

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

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

1.

Select procedure and applicable law

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

2.

Select arbitrage

• The procedure for appointing an arbitral panel of 3 
arbitrators
• Or the procedure for appointing a sole arbitrator
• The procedure for awarding the award by 
arbitration

3.

Select language and form of arbitration

• Choose a language: Russian, or English, or another
• Choose the form of the proceedings: full-time 
with meetings, either in absentia, or online, or at the 
choice of the arbitral tribunal
• Country / jurisdiction of arbitration

4.

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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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

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

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

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

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

ОБЩЕЕ ПОНИМАНИЕ 
МКАС

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

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

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

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

P. 1 of Art. 19 of the UNCITRAL Model Law (reproduced 
in paragraph 1 of Article 19 of the 1993 Law of the 
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П. 1 ст. 19 Типового закона ЮНСИТРАЛ (воспроизведен 
в п. 1 ст. 19 Закона РФ 1993 г. и законодательстве других 
стран, основанных на Типовом законе ЮНСИТРАЛ) 
подтверждает, что автономия воли является ведущим 
принципом в определении процедуры, которой должен 
следовать международный коммерческий арбитраж.

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

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

Правовая палата МКАС при МКЗС

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

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

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

The ICAC Legal Chamber

Эффективная альтерна-
тивная защита ИС

Effective alternative IP 
protection

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕЕСТР
интеллектуальной собственности МКЗС

Записи приоритета ноу-хау и автора ИС в данном 
реестре устанавливаются как факт, имеющий юридиче-
ское значение.

Электронный реестр ведется с 2014 года и является 
способом защиты корпоративных ноу-хау и авторских 
прав. Факт, имеющий юридическое значение, установ-
ленный МКАС при МКЗС не подлежит повторному 
рассмотрению в других судах.

ELECTRONIC  REGISTER
and intellectual property rights

Records of the priority of the know-how and the author 
of IP in this register are established as a fact having legal 
significance.

The electronic register has been maintained since 2014 and 
is a way to protect corporate know-how and copyright. The 
fact of legal significance established by the ICAC under the 
ICBL is not subject to reconsideration in other courts.

Ilia Papakyriakou, 16 Egkomi, 
2415, Nicosia, Republic of Cyprus

e-mail: info@arbitration.icpp.center
web-site: arbitration.icpp.center

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

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

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

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

ОБЩЕЕ ПОНИМАНИЕ 
МКАС

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

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

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

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

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