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ЗАЯВЛЕНИЕ РЕДАКЦИИ 
ЖУРНАЛА «ОБЪЕКТИВ»
требуем санкций против стран, использующих Интерпол в политических 
и коррумпированных интересах

Первого июня этого года в аэропорту Киева по запросу 
Российской Федерации через Интерпол на арест и экс-
традицию в Россию был задержан гражданин Германии, 
журналист, главный редактор нашей объединенной ре-
дакции Франц Шмидт. Основанием задержания является 
сфабрикованное в России старшим следователем 
СК РФ Масловым уголовное дело «о покушении на мо-
шенничество».

Наш журнал и ряд средств массовой информации 
на протяжении многих лет публиковали расследования 
о незаконном преследовании в России его брата 
Алексея Шмидта. Алексей и его семья получили полити-
ческое убежище и защиту в Республике Кипр. Сейчас он 
на общественных началах возглавляет нашу редакцию. 

Российская мафия в погонах не остановилась. Им по-
перек горла стоит то, что братья Шмидт шаг за шагом 
вскрывали и фиксировали всю сущность и механизмы 
античеловеческого и антиправового режима силовиков, 
установившегося в России за последние 20 лет. 
И не просто фиксировали, но и извещали официальные 
органы ЕС и России о творящемся беспределе, вскрывали 
подрывную деятельность спецслужб России в Европе, 
мафиозные схемы, механизмы отъёма собственности 
и отжатия бизнеса у предпринимателей, а также выигры-
вали суды и экономические иски.

Журнал «Объектив» очень мешает режиму и его легитим-
ности ещё и как платформа для независимой междуна-
родной журналистики, защищающей основные демокра-
тические ценности, верховенство права, критикующей 
авторитарные режимы, выступающей против агрессии 
и гибридных войн.

Наш сайт и архивы всех выпусков журнала трижды 
рушили, но мы кропотливо всё восстанавливали. Послед-
ний раз украли доступы к консоли управления доменным 
именем и сайтами в 2018 году, но в этот раз мы знали 
кто это сделал и подали заявление на возбуждение 
уголовного дела в отношении этих лиц в Чехии. Об этом 
выйдет отдельное расследование в нашем журнале.

Мафия мстит и использует в своих интересах коррум-
пированных «силовиков» и спецслужбы. Семья Шмидт 
знала о готовящейся провокации в отношении Франца 
Шмидта и подготовила специальный выпуск журнала 
«Семья Шмидт против мафиозного государства», 
а журналисты выпустили в свет сатирическую публика-
цию «Школа следака».  (на английском: The investigator’s 
school)

Следственный суд Бориспольского межрайонного суда 
именем Украины освободил Франца Шмидта прямо 
в зале суда. Мы рады быстрому и справедливому реше-
нию украинского суда. Но мы знаем, как много в Украине 
агентов влияния Кремля и коррумпированных высокопо-
ставленных чиновников, поэтому опасаемся за будущее 
нашего журналиста, пока он находится в Украине и пока 
не снят ордер Интерпола. Поэтому будем отслеживать 
ситуацию:  кто и как себя проявит, а может даже узнаем, 
кто работает в Украине в интересах российского режима.

Мы призываем МИД Украины и Германии, Минюст Укра-
ины и Германии, Генеральных прокуроров обеих стран 
подключиться и взять на контроль процесс по журнали-
сту Францу Шмидту. Мы надеемся, что ответственные 
лица этих органов не допустят экстрадиции журналиста 
в страну, у которой нет правосудия, а псевдо-правовая 
система служит гангстерам, захватившим страну. 

Наша редакция подготовит и вышлет этим ведомствам 
и в комиссию Интерпола всю имеющуюся у нас по этому 
поводу документацию и доказательства незаконного пре-
следования Франца Шмидта, доказательства фабрикации 

https://eu-objective.online/wp-content/uploads/2019/11/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA.pdf
https://eu-objective.online/sledaki/
https://eu-objective.online/the-investigators-school/
https://eu-objective.online/the-investigators-school/
https://eu-objective.online/wp-content/uploads/2019/11/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA.pdf


4 ОБЪЕКТИВ :: Май 2020

СЛОВО РЕДАКТОРА

следователем СК России К.В. Масловым уголовного дела 
и процессуальных нарушений и фальсификаций как 
в этом деле, так и в самом ордере Интерпола. Эти матери-
алы мы также опубликуем в июньском номере журнала 
ОБЪЕКТИВ.

Мы открыто обращаемся к Президенту Украины 
Владимиру Зеленскому и к Канцлеру Германии 
Ангеле Меркель: 

инициируйте, пожалуйста, введение новых правил со-
трудничества стран с Интерполом, которые смогли 
бы поставить надежные фильтры для государств 
с авторитарными режимами, чтобы прекратить ис-
пользовать эту авторитетную международную органи-
зацию как инструмент политического и незаконного 
преследования людей по всему свету. Ну сколько 
можно терпеть? 

Невинные люди беззащитны перед произволом режи-
мов! 

Вводите санкции после каждого случая неправомерно-
го использования Интерпола властями стран против 
такой страны и конкретных лиц в погонах! 

Хватит жертв, приносимых в угоду режимам и не-
оправданной политике терпимости к диктаторам!

Подлую систему подлого режима ничто не останавливает, 
и никто пока остановить не может. Бесправие 
и беззащитность перед жестокой и несправедливой си-
стемой внутри страны, подавление любого инакомыслия, 
«закручивание гаек», уничтожение свободного сословия 
предпринимателей, разрушение всей правовой системы 
и независимости судов… 

Более того, спецслужбы России орудуют в ЕС как у себя 
дома, убивают неугодных режиму людей, преследуют 
активистов и предпринимателей, беженцев, журналистов 
и политиков, коррумпируют политиков и чиновников. 
Россия превратилась в страну - агрессор, в рассадник зла 
и терроризма и скатывается к геноциду собственного на-
рода. Захват Крыма и война, развязанная Россией 
в Донбассе, по сути, поставили жирную точку в истории 
падения государства на дно, но и в истории путинизма. 
Будущего у этого режима нет!

Мы не хотели такого будущего для России! 

Мы хотим её видеть процветающей, уважаемой соседями 
и любыми странами, демократической с верховенством 
права, где люди могли бы себя чувствовать безопасно 
и счастливо и гордиться своей страной!

Редакция журнала «Объектив»,
5  июня 2020,

Республика Кипр

Эмейл для поддержки: d.editor@eu-objective.online

mailto:d.editor%40eu-objective.online?subject=%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%20-%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://eu-objective.online
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STATEMENT OF THE EDITORIAL BORAD 
OF “OBJECTIVE” MAGAZINE
we demand sanctions against countries that use Interpol for political 
and corrupt interests

On June 1 of this year, at the request of the Russian 
Federation through Interpol, a German citizen, journalist, 
editor-in-chief of our joint editorial office, Franc Smidt, 
was detained through Interpol to arrest and extradite to 
Russia. The reason for the detention is the criminal case 
“on attempted fraud” fabricated in Russia by the senior 
investigator of the RF IC Investigation Maslov.

Over the years, our magazine and a number of media have 
published investigations into the unlawful prosecution 
of his brother Alexei Schmidt in Russia. Alexey and 
his family received political asylum and protection in 
the Republic of Cyprus. Now he is volunteering for our 
editorial board. 

The Russian mafia in uniform never stops They are aware 
that the Smidt brothers have step by step disclosed and 
recorded the whole essence and mechanisms of the anti-
human and anti-legal regime of the forces that has been 
established in Russia over the past 20 years. They have 
not only recorded, but also informed the official bodies 
of the EU and Russia about the ongoing lawlessness, 
revealed the subversive activities of the Russian special 
services in Europe, mafia schemes, mechanisms for taking 
property and squeezing business out of entrepreneurs, 
and also won courts and economic lawsuits.

The Objective magazine impedes the regime and its 
legitimacy as a platform for independent international 
journalism that defends basic democratic values, the 
rule of law, criticizes authoritarian regimes, and opposes 
aggression and hybrid wars.

Our site and the archives of all issues of the magazine 
were destroyed three times, but we painstakingly restored 
everything. The last time they stole access to the domain 
name and website management console in 2018, but this 
time we knew who did it and filed a criminal complaint 
against these people in the Czech Republic. This will be a 
separate investigation in our journal.

The mafia takes revenge and takes advantage of the 
corrupt "security forces" and special services. The 
Schmidt family knew about the impending provocation 
against Franz Schmidt and prepared a special issue of the 
magazine “The Smidt Family Against the Mafia State", 
and the journalists published a satirical publication “The 
investigator's school”.   

The investigative court of the Borispol inter-district 
court in the name of Ukraine freed Franc Smidt right in 
the courtroom. We are pleased with the prompt and fair 

decision of the Ukrainian court. But we know how many 
agents of Kremlin influence and corrupt high-ranking 
officials are in Ukraine, so we fear for the future of our 
journalist while he is in Ukraine and the Interpol warrant 
has not been lifted. Therefore, we will monitor the 
situation: who will show themselves and how, and maybe 
even find out who works in Ukraine in the interests of the 
Russian regime.

We urge the Foreign Ministries of Ukraine and Germany, 
the Ministry of Justice of Ukraine and Germany, the 
Prosecutors General of both countries to join in and take 
control of the trial in relation to journalist Franc Smidt. 
We hope that the officials in these bodies will not allow 
the extradition of a journalist to a country that does 
not have justice, and the pseudo-legal system serves the 
gangsters who have captured the country. 

Our editorial team will prepare and send to these 
departments and the Interpol commission all the 
documentation we have on this occasion and evidence 
of the unlawful prosecution of Franc Smidt, evidence of 
fabrication by the investigator of the IC of Russia K.V. 

https://eu-objective.online/wp-content/uploads/2019/11/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA.pdf
https://eu-objective.online/the-investigators-school/
https://eu-objective.online/the-investigators-school/
https://eu-objective.online/wp-content/uploads/2019/11/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA.pdf
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Maslov of a criminal case and procedural violations and 
falsifications both in this case and in the Interpol warrant 
itself. We will also publish these materials in the June 
issue of the OBJECTIVE magazine.

We openly address the President of Ukraine Vladimir 
Zelensky and the German Chancellor Angela Merkel: 

Please initiate the introduction of new rules for the 
cooperation of countries with Interpol, which could 
put reliable filters for states with authoritarian regimes 
in order to stop using this authoritative international 
organization as an instrument of political and illegal 
persecution of people around the world. Well, how 
much can you endure? 

Innocent people are defenseless against the 
arbitrariness of the regimes! 

Introduce sanctions after each case of misuse of 
Interpol by the authorities of the countries against such 
a country and specific individuals in uniform! 

Enough of the sacrifices made to please the regimes and 
unjustified policies of tolerance for dictators!

Nothing stops the vile system of the vile regime, and no 
one can stop yet. 

Lawlessness and defenselessness against a brutal and 
unjust system within the country, suppression of any 
dissent, "tightening the screws", the destruction of the 
free class of entrepreneurs, the destruction of the entire 
legal system and the independence of the courts ... 

Moreover, the Russian special services operate in the EU 
as at home, kill people unwanted by the regime, persecute 
activists and entrepreneurs, refugees, journalists and 
politicians, corrupt politicians and officials. Russia has 
turned into an aggressor country, a hotbed of evil and 
terrorism and is slipping into the genocide of its own 
people. The capture of Crimea and the war unleashed by 
Russia in the Donbas, in fact, put a bullet in the history of 
the fall of the state to the bottom, but also in the history 
of Putinism. This regime has no future!

We did not want such a future for Russia! 

We want to see her prosperous, respected by neighbors 
and any country, democratic with the rule of law, where 
people could feel safe and happy and be proud of their 
country!

Editors of the magazine "Objective",
June 5, 2020,

Republic of Cyprus

Email for support: d.editor@eu-objective.online

https://eu-objective.online
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Путь праведника
Скончался правозащитник и оппозиционный активист Сергей Мохнаткин. Впервые Мохнаткина осудили по обви-
нению в "нападении на полицейского" на акции "Стратегии-31" в 2009 году — он вступился за задержанную жен-
щину. В 2013-м последовало схожее обвинение, в колонии он был зверски избит сотрудниками ФСИН. В декабре 
прошлого года Сергей Мохнаткин был госпитализирован из-за осложнений после травмы, полученной в колонии.

Игорь Яковенко:

"Гибель Сергея Мохнатки-
на — это не просто невос-
полнимая утрата. Таких 
раньше называли правед-
никами. Это еще и резуль-
тат преступления.

Убийство Мохнаткина 
обязательно должно быть 
расследовано и все соучаст-
ники должны понести нака-
зание. Соучастников много. 
Начиная от судьи Ковалев-
ской и прокурора Сергуня-
евой (первый неправедный 
приговор), включая сотруд-
ников ИК-4 города Котлас, 
которые целенаправленно 
ломали ему позвоночник, и 
многих других.

Список Мохнаткина, скорее 
всего, будет не меньше 
списка Магнитского. Тот 
факт, что от причинения 
оказавшегося в совокупно-
сти смертельным вреда до 
гибели прошло время, ре-
шающего значения не имеет. Как и то, что каждый из тех, 
кто его убивал, возможно, и не имел именно такой цели…

Удивительный праведник Мохнаткин погиб, а эти мрази 
радуются жизни. В этом есть что-то очень несправедли-
вое…

Светлая память Сергею Мохнаткину…"

Лев Шлосберг:

"31 декабря 2009 года Сергей Мохнаткин вступился за 
женщину, на которую напал милиционер, во время акции 
протеста "Стратегия-31". Полицейское государство охоти-
лось за ним все эти годы, уничтожало в тюрьме и в конце 
концов убило. Мир твоей душе, настоящий гражданин".

Александр Иванов:

"Надеюсь, Сергею Мохнаткину поставят памятник, как 
символу борьбы за справедливость. Его убивали медленно 
и долго".

Евгений Ермолин:

"Мохнаткин — человек, далекий от политического ангаже-
мента и профессионального активизма — стал символом 
этического неприятия той жестоковыйной бесовщины, той 
мутной опричнины, которая разгулялась в русском поле".

Виктор Шендерович:

"Сергея Мохнаткина. Полицейских, следователей, проку-
роров, судей, УФСИНовских палачей на зоне, сломавших 
ему позвоночник, снова судей и "врачей", довершавших 
палаческое дело...

Это тот случай, когда "не забудем, не простим" звучит к 
месту. Нельзя прощать такое.

Он был одним из лучших людей, которых я встречал 
в жизни. Двадцатый век почти полностью истребил в 
России этот тип людей — сильных, свободных, веселых, 
мужественных.
ХХI век добивает чудом уцелевших.
Тоска и ярость".
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Мария Снеговая:

"Не стоит село без праведника... RIP Сергей Мохнаткин".

Анна Ленникова:

"Умер активист и правозащитник Сергей Мохнаткин. Ему 
было 66 лет.

Нет, не умер — УБИЛИ!

Редкой породы человек, человечище погиб.
Его уничтожили те, кого и людьми назвать нельзя. Вырод-
ки, мрази.

Каждую тварь, причастную к убийству настоящего героя, 
нужно знать и запомнить... Запомнить их имена и звания .

НЕлюди должны быть наказаны".

Кирилл Гончаров:

"Сергей Мохнаткин — был человеком максимально сво-
бодным. Его не пугала ни тюрьма, ни смерть. Прямолиней-
ный, принципиальный до мозга костей. Он ушёл непобеж-
денным. Вечная память".

Динар Идрисов:

"Сергей, твой выбор сопротивления, борьбы за свое и 
чужое человеческое достоинство, стремление к свободе 
любой ценой понимали не все, но никто, кто слышал про 
твою историю, вряд ли мог тебя обоснованно упрекнуть. 
Ты делал свой выбор, взваливал свою тяжкую ношу и нёс, 
не спотыкаясь. Ты быстро состарился и изнемог, но слом-
лен не был никогда. Покойся с миром. Буду помнить".

Рустем Адагамов:

"Вот тот эпизод, с которого начался правозащитник Мох-
наткин. 31.12.2009 г., Триумфальная площадь, акция в за-
щиту Конституции. Мохнаткин пытается отбить пожилую 
женщину у ментов 2-го оперполка. После этого его с тру-
дом забирают в автозак, где начинают бить, а он отвечает 
на избиение. За что получил свой первый срок — 2,5 года 
колонии. Потом будет второй срок, и третий, и четвертый. 
Мохнаткин везде будет "качать права", добиваясь спра-
ведливости, а его за это будут бить и сажать в карцер. В 
2017 году ему в ИК-4 Котласа сломают спину. Мохнаткин 
оказался совершенно железным мужиком и стал несгиба-
емым борцом за гражданские права. А все началось тогда, 
в канун нового 2010 года на Триумфальной. Я снимал эту 
сцену, вполне рядовую, не зная, что это за человек.

Светлая память!"

Екатерина Барабаш:

"Последние годы его жизни — это история карательной 
системы России, рассказанная на примере одного челове-

ка. Человека, для которого справедливость была неоспо-
римым правом любого и который ради неё раз за разом 
выходил один на один с чудовищной, жестокой, уродливой 
и уродующей Системой. Царствие небесное прекрасному 
человеку. Палачам, убивавшим его долго и мучительно, — 
ненависть".

Ольга Романова:

"Сергей Мохнаткин умер. Есть очень точные слова, не нами 
сказанные. После первой своей отсидки его позвали на 
Дождь. Он плохо сидел, его долго не выпускали после по-
милования, а потом так и не отдали его кошку, она осталась 
в зоне недалеко от Торжка — вышел он сгорбленным старич-
ком, и вот на следующий день его первое интервью. В студии 
Парфёнов и Познер. И тут заходит Сергей. Начинает гово-
рить. Через некоторое время Познер с Парфеновым перегля-
дываются и вдруг кто-то из них говорит: Сэр. Сэр Мохнат-
кин, позвольте задать вам ещё один вопрос... Вот да, он был 
такой. Часто невыносимый, упёрто принципиальный. Он 
поссорился со многими своими искренними защитниками, 
он сел снова, и там, под Архангельском, его фактически уби-
ли. Он очень мучился после отсидки, его сводила с ума боль в 
спине. Мученик своих принципов. Он служил им и Прекрас-
ной Даме, которую всю жизнь искал, но и неподходящих всё 
равно считал прекрасными. У него были настоящие друзья 
и Она, Прекрасная Дама. Несовременный, несвоевременный 
человек, чьи принципы были твёрже его позвоночника".

Игорь Эйдман:

"Андрей Шенье взошел на эшафот,
А я живу — и это страшный грех".
Цветаева гениально сформулировала то, что я, и не я один, 
чувствую сегодня вечером.
Сергей Мохнаткин погиб на войне от ран, как старый 
солдат. Он, в отличие от большинства из нас, не праздным 
словом, а реально, физически бил зло в лицо, дубасил 
кулаком полицайские морды. За отчаянное сопротивление 
злу и отсидел три срока. Его не удалось сломить нрав-
ственно. Палачи раскрошили Сергею позвоночник, но 
внутренний стержень остался не сломленным".

Юлий Рыбаков:

"Был на этом свете хороший человек Сергей Евгеньевич 
Мохнаткин. Однажды на митинге оппозиции он увидел, как 
менты грубо волокут куда-то женщину, заступился. Сел за 
это в тюрьму, там его покалечили охранники, он стал инва-
лидом и вот теперь, так и не выйдя на свободу — умер. Он 
ушел к тому свету, которого достоин. А чего будем достой-
ны мы — терпящие несправедливость, ложь и насилие?.."

Леонид Лялин:

"Чтоб мечтать не могли о свободе мы,
И творился над ним произвол,
Презирали, считали юродивым,
А сегодня он в муках ушел".

Источник kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5ED03EF4D015A
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США: санкции будут действовать, 
пока Россия не вернет Крым
Новый постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что санкции против России будут оставаться в силе до тех 
пор, пока Крым не будет возвращен Украине. Хейли также обвинила Россию в "агрессивных действиях" на востоке 
Украины, где в последние несколько дней усилились обстрелы вдоль линии соприкосновения сторон.

"Мы действительно 
хотим улучшить отно-
шения с Россией. Однако 
катастрофическая ситуа-
ция на востоке Украины 
требует ясного и жестко-
го осуждения действий 
России", - сказала Никки 
Хейли во время своего 
первого выступления 
в Совете Безопасности 
ООН.

Хейли подчеркнула, что 
Вашингтон по-прежнему 
считает Крым частью 
Украины и призывает 
Россию положить конец 
оккупации полуострова.

Комментируя выступле-
ние Хейли, постоянный 
представитель России 
при ООН Виталий Чур-
кин сослался на то, что 
жители Крыма проголосовали за вхождение полуострова в 
состав России.

"В этой связи нельзя не вспомнить, что в конституции 
Соединенных Штатов прозвучали такие замечательные 
исторические слова: "Мы, народ" [...] Народ Крыма вполне 
определенно выразил свою волю на референдуме", - сказал 
российский постпред.

В ходе заседания Совбеза ООН Чуркин заявил, что власти 
Украины пытаются добиться не нормализации ситуации 
на востоке страны, а военного решения конфликта.

В последние дни в Донбассе вновь ужесточилось противо-
стояние между вооруженными сторонниками самопро-
возглашенных "народных республик" и украинскими 
военными. Стороны обвиняют друг друга в разжигании 
конфликта.

В середине января администрация Барака Обамы продли-
ла еще на год сакции в отношении России, которые были 
введены в марте 2014 года после российской аннексии 
Крыма и затем несколько раз продлевались и расширя-
лись из-за конфликта на востоке Украины. Американские 
власти неоднократно обвиняли Россию в оказании воен-
ной помощи сторонникам самопровозглашенных "народ-

ных республик" Донбасса и в прямом военном участии в 
конфликте на востоке Украины. Москва последовательно 
отрицает эти обвинения.

В декабре 2016 года Вашингтон объявил о введении новых 
санкций из-за скандала вокруг хакерских атак в ходе вы-
боров президента США. Власти США обвинили Россию 
в организации кибератак на американские политические 
структуры. Москва это категорически отрицает.

В четверг министерство финансов США ослабило санк-
ции, введенные против ФСБ России из-за обвинений в 
причастности к кибератакам. При этом пресс-секретарь 
Белого дома Шон Спайсер на вопрос журналистов о ре-
шении казначейства заявил, что оно не является сигналом 
изменения политики США в отношении России и посте-
пенного снятия санкций.

С момента вступления Дональда Трампа в должность 
президента США было много сообщений о том, что он 
собирается снять с России санкции. В одном из интервью 
Трамп, который заявляет о желании улучшить отношения 
с Россией, связывал такой шаг с возможной договорен-
ностью о сокращении ядерного арсенала. Однако затем 
он пообещал не снимать с России санкции в ближайшее 
время.

Источник bbc.com

https://www.bbc.com/russian/news-38851479


13Май 2020 :: ОБЪЕКТИВ

АКТУАЛЬНО

МИД убрал из статьи представителя 
России в ЕС упоминание 
несуществующего «плана Даллеса»
Из опубликованной на сайте МИД статьи постоянного представителя России при Евросоюзе Владимира Чижова 
исчезло упоминание мифического «плана Даллеса», в этом убедились «Открытые медиа». Предложение, в котором 
фигурировал «план США по развалу СССР», было просто удалёно из теста. Авторы Евгения Маляренко, 

Вячеслав Яковлев

В МИД произошедшее пока никак не комментировали. 

Статья Чижова, о которой идёт речь, была опубликована на 
сайте внешнеполитического ведомства под названием «Выбор 
всегда остаётся за нами» 12 апреля. Она была приурочена к 
75-летнему юбилею Победы. В ней дипломат решил обратить 
внимание на важность сохранения «исторической правды» и 
якобы предпринимаемые США и европейскими странами «по-
пытки умалить роль СССР» в победе над нацизмом. 

В преддверии 9 мая, замечал Чижов, «на европейскую 
общественность обрушивается беспрецедентный вал не-
прикрытой лжи» в адрес России. Источников этих «на-
падок» дипломат не назвал, но заметил, что все они, по его 
мнению, являются продолжением холодной войны. Началу 
этих событий, считает представитель России в ЕС, послу-
жила не только прозвучавшая в 1946 году фултонская речь 
Уинстона Черчилля, но и: 

разработанная британцами в 1945 году операция «Немыс-
лимое», предусматривавшая планы ведения войны США и 
Великобритании с СССР; 

американский план «Тоталити» 1945 года, «созданный по 
личному указанию Гарри Трумэна <…> и предусматривав-
ший нанесение ядерных ударов по 17 крупнейшим совет-
ским городам и промышленным центрам»; 

а также «план главы ЦРУ Аллена Даллеса, целью которого 
являлось уничтожение СССР методами пропаганды, раз-
общения национальностей и социальных групп, а также 
морального разложения населения». 

В новой редакции колонки Чижова предложения, в кото-
ром упоминается «план Даллеса», нет. Каких-либо поясне-

ний по поводу того, почему это произошло, во внешнепо-
литическом ведомстве делать не стали. 

Что прежде говорили дипломаты по поводу 
статьи Чижова 

После публикации на сайте МИД России статьи Чижо-
ва в российском постпредстве в ЕС «Открытым медиа» 
заявили, что «план Даллеса» в своей колонке дипломат 
упомянул не для того, чтобы распространять конспироло-
гические теории заговора, а с целью «иллюстрации опреде-
ленной тенденции, наличие которой в те годы невозможно 
отрицать». 

Журналистов, которые «отметили терминологическую 
неточность» в тексте Чижова, сотрудники постпредства 
тогда также поблагодарили за внимательность: «Считаем 
это свидетельством практики максимально тщательного 
отношения к фактам в медиа-пространстве нашей страны, 
выгодно отличающейся в этом плане от ряда государств, 
считающих себя «эталоном демократии», — отмечали 
дипломаты. 

Непосредственно в МИД ситуацию не комментировали. 
Помимо сайта внешнеполитического ведомства, англий-
ский перевод статьи Чижова также был размещен в изда-
нии EUObserver. Но в этой публикации «план Даллеса» не 
упоминался изначально.

Обратите внимание 

«План или доктрина Даллеса» — конспирологическая 
теория, суть которой заключается в том, что у США в годы 
холодной войны якобы был план действий против СССР. 
Текст этой доктрины никогда нигде не публиковался. План 
предполагал разрушение СССР посредством пропаганды. 

В российской прессе упоминание «плана Даллеса» стало 
появляться в 90-х годах. Текст, приписываемый возглав-
лявшему ЦРУ Аллену Даллесу, тогда представлял собой 
подборку фрагментов романа Анатолия Иванова «Вечный 
зов». Летом 2015 года текст под названием «План Даллеса 
по уничтожению СССР (России)» был признан экстре-
мистским материалом, через год его включили в соответ-
ствующий список российского Минюста.

Источник openmedia.io

https://openmedia.io/news/n1/mid-ubral-iz-stati-predstavitelya-rossii-v-es-upominanie-nesushhestvuyushhego-plana-dallesa/
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Клоун из ГРУ 
Кто взломал почту Ангелы Меркель?
Немецкие СМИ сообщили о том, что прокуратура Германии выписала ордер на арест главного подозреваемого в 
кибератаке на немецкий Бундестаг, в ходе которого хакеры из группы APT28 (Fancy Bear/Pawn Storm) получили 
доступ к почте депутатов и парламентского офиса Ангелы Меркель. Главным подозреваемым оказался россиянин 
Дмитрий Бадин, которого уже ранее уже объявляло в розыск ФБР за взлом серверов Демпартии США. The Insider 
и Bellingcat удалось не только подтвердить причастность Бадина к ГРУ, но и его личную причастность к созданию 
вредоносного кода, используемого практически во всех атаках ГРУшных хакеров.

Взлом Бундестага

В апреле 2015 года депутаты Бундестага и сотрудники их 
офисов получили письмо, якобы отправленное из ООН (в 
видимой части письма значился адрес, заканчивающийся 
на @un.org). Темой письма значилось «Конфликт Украины 
с Россией разрушил ее экономику». В письме содержался 
вредоносный код, который загружался на компьютер, во-
ровал пароли и распространялся по внутренней сети. Ви-
рус поразил всю IT-инфраструктуру Бундестага и сделал 
его сервисы недоступными. Примерно 16 ГБ данных было 
скачено хакерами — документы и письма депутатов и их 
офисов. По данным Der Spiegel, документы офиса Ангелы 
Меркель также утекли к хакерам. Уже тогда организациям, 
работающим в области кибер-безопасности, стало извест-
но, что атака была произведена российской группировкой 
APT28 — также известной как Fancy Bear и Pawn Storm. 
В 2017 году The Insider удалось доказать, что эта группи-
ровка состоит из сотрудников ГРУ. Через год эти данные 
подтвердил Минюст США, официально выдвинув обвине-
ния в ряд группы хакеров, среди которых был и Дмитрий 
Бадин.

Среди других целей этой группировки хакеров из ГРУ 
были Белый дом (и ряд других целей в США), МИД Чехии, 
Польши, Германии, Италии, Латвии, Эстонии, Украины, 
Норвегии, Нидерландов и других стран, Минобороны Да-
нии, Италии и Германии, Бундестаг, НАТО, ОБСЕ, МОК, 
WADA, JIT, ряд редакций иностранных СМИ (в том числе 
TV5Monde и Аль-Джазира). Эта же группа хакеров атако-
вала десятки российских оппозиционеров и членов НКО 
и журналистов (в том числе и сотрудников The Insider, что 
независимо друг от друга подтвердили четыре компании, 
работающие в области информационной безопасности).

Кто такой Дмитрий Бадин?

Согласно немецким СМИ, прокуратура Германии счита-
ет ключевой фигурой, стоявшей за атакой на Бундестаг, 
именно Дмитрия Бадина, сотрудника войсковой части 
26165 — той самой части, которая засветилась в расследо-
вании The Insider еще в 2015 году. Почему именно его — не 
объясняется. ФБР, ранее объявившая Бадина в розыск, 
также называет его сотрудником войсковой части 26165. 
Кроме того, ФБР уточняет, что Бадин родился в Курске 15 
ноября 1990 года.

The Insider и Bellingcat удалось подтвердить эту информа-
цию. Во-первых, в социальной сети «ВКонтакте» нам уда-
лось обнаружить аккаунт его жены с его фотографиями:
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Во-вторых, в данных по регистрации автомобилей, 
которые можно найти в сети, есть сведения о Дмитрии 
Сергеевиче Бадине, родившемся 15 ноября 1990 года, 
который приобрел в июне 2018 года автомобиль KIA PS. В 
этой же базе есть и данные его паспорта, выпущенного в 
Санкт-Петербурге, и адрес его регистрации. Как минимум 
до июня 2018 года Бадин был зарегистрирован по адресу 
Комсомольский проспект, 20 — это адрес той самой во-
йсковой части 26165.

Scaramouche, Scaramoush!

Изучив информацию об автомобиле Бадина, через сервис 
Avinfo мы обнаружили, что он постоянно паркуется рядом 
с общежитием Военной академии, располагающейся по 
адресу Большая Пироговская 51. Он также использовал при 
парковке два своих мобильных телефона, один из которых 
привязан к приложению Viber, зарегистрированному под 
именем Gregor Eisenhorn (персонаж компьютерной игры 
Warhammer 40,000), а второй появляется в приложениях и 
под его настоящим именем и под ником «Никола Тесла».

Также один из номеров привязан к ныне удаленному ак-
каунту «ВКонтакте», который в разное время существовал 
под именами «Дмитрий Макаров», Никола Тесла, а еще 
раньше — Scaramouche. Причем ник Scaramouche Бадин 
имел во «Вконтакте», когда еще проживал в Курске, то есть 
до 2014 года, когда он переехал в Петербург.

Также один из мобильных телефонов Бадина привязан 
к скайп-аккаунту Scaramoush777. Изначально Скарамуш 
или Скарамучча — это клоун из итальянских комедий 16 
века, но в России это слово более известно из песни Queen 
«Богемская рапсодия». Эта кличка хорошо известна охотни-
кам за российскими хакерами. В марте 2017 года компания 
SecureWorks опубликовала доклад об атаках APT28, где 
утверждается, что в коде программ, которые должны по-
хищать пароли и делать скриншоты, обнаружен юзернейм 
Scaramouche. Эта программа использовалась в большом 
количестве атак APT28 начиная с взломов российских оппо-
зиционеров и НКО, заканчивая Бундестагом и западными 
журналистами. Судя по тому, что ник «Скарамуш» исполь-
зовался Бадиным еще до того, как он переехал на учебу в 
Петербург, этот юзернейм принадлежит лично ему, а значит 
лично он участвовал в создании этого вредонсного кода.

Источник charter97.org

Против России 
могут принять меры 
в связи с хакерской 
атакой
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что против 
России могут быть приняты меры в связи с хакерской 
атакой на сайт Бундестага, осуществлённой в 2015 году.

Выступая в Бундестаге, канцлер сказала, что у германской 
прокуратуры есть достаточные доказательства причастно-
сти России к этой атаке.

По словам Меркель, речь шла об эпизоде "гибридной 
войны", а не о случайности. Канцлер подчеркнула, что 
Берлин оставляет за собой право принять ответные меры 
в отношении России. Она отметила, что выступает за улуч-
шение отношений с Россией, но действия Москвы являют-
ся серьёзным препятствием для достижения этой цели.

Меркель упомянула также убийство бывшего полевого ко-
мандира чеченских сепаратистов Зелимхана Хангошвили в 
германской столице в августе прошлого года. Берлин офи-
циально обвинил Москву в недостаточном сотрудничестве 
при расследовании этого преступления, по подозрению в 
котором арестован российский гражданин. Согласно рас-
следованию Bellingcat, он связан с российским спецслуж-
бами. В связи с убийством Германия выслала из страны 
двух российских дипломатов.

Источник svoboda.org

https://charter97.org/ru/news/2020/5/7/375596/
https://www.svoboda.org/a/30610188.html
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Независимые муниципальные депутаты 
России призвали граждан к публичному 
несогласию с узурпацией власти
Более 200 депутатов из различных регионов России подписали открытое обращение к гражданам по поводу го-
сударственного переворота в стране, сообщила муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия 
Галямина. «Мы призываем всех граждан России к публичному несогласию с узурпацией власти» - написала у себя 
на фейсбуке политик. Приводим текст обращения полностью.
"Уважаемые граждане России!

Мы, депутаты региональных и муниципальных собра-
ний, избранные в трудной политической борьбе для того, 
чтобы представлять ваши интересы, обращаемся к вам в 
момент атаки на конституционные основы российского 
государства.

Основой демократического государства являются много-
образие мнений, свобода слова и свобода массовой 
информации, многопартийность, политическая конку-
ренция, честные выборы, гарантирующие сменяемость 
власти. Без сменяемости власти невозможно развитие 
в экономике, политике, социальной и общественной 
жизни.

Изменение Конституции России, предложенное Владими-
ром Путиным и зависимыми от него людьми, направлено 
на решение одной задачи – обеспечение пожизненной 
власти самого Путина и его группы. Это изменение 
противоречит духу и букве действующей Конституции и 
принимается по абсолютно неконституционной проце-
дуре, где каждое действие нарушает конституционные 
основы государства и демократические правила. По 
существу, мы имеем дело с попыткой государственного 
переворота.

Главная (и по существу единственная) идея этого из-
менения – сохранение надолго, до конца жизни Путина, 
существующего в России устройства жизни – беспра-
вия, лжи и несправедливости государства – спрятана за 
многословием декоративных обещаний. За поправками, 
«обнуляющими» сроки президента Путина, стоит страх 
узурпаторов власти перед народом и неуважение к нему.

Власть одного человека и его приближенных держится 
на том, что власть отнимается у народа, единственным 
носителем которой, согласно Конституции, он является. 
Никто не может присваивать эту власть. Присвоение 
власти – тягчайшее государственное преступление, пре-
ступление перед народом.

Путин надеется, что общество поддержит его властные 
устремления. Он хочет получить одобрение своих по-
стыдных желаний с помощью заведомо неконституцион-
ной процедуры абсолютно неподконтрольного граждан-
скому обществу общероссийского голосования.

Мы категорически не поддерживаем поправки Владимира 
Путина. Они разрушают российское государство и созда-
ют угрозу самому его существованию уже в ближайшем 
будущем. Эти изменения несовместимы со свободой и 
демократией, достоинством и правами человека.

Мы призываем всех граждан России к публичному несо-
гласию с узурпацией власти. Долг каждого ответственного 
гражданина России сейчас – не соглашаться с изменением 
Конституции Путиным, открыто высказываться про-
тив этих изменений, против всевластия Путина, против 
унижения прав и свобод граждан. Узурпаторы власти 
должны знать, что граждане России не согласны с ними и 
не связывают с ними будущее страны.

От нас, свободных и ответственных граждан, зависит сей-
час будущее России. Мы не боимся. Мы открыто заявляем 
о своём категорическом несогласии с Владимиром Пути-
ным и отказываем ему в доверии. Мы не намерены отда-
вать наше будущее и будущее наших детей временщикам, 
задержавшимся на десятилетия. Мы чувствуем поддержку 
большинства граждан России.

Россия будет свободной.
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Гагарин Александр Николаевич, Глава муниципального 
образования г. Москва Совет депутатов МО Тропарёво-
Никулино
Гайдук Артур Маркович, Депутат регионального собра-
ния, Псковская область, Псковское областное Собрание 
депутатов
Гайсина Ирина Алексеевна, Муниципальный депутат, 
Санкт-Петербург, МС МО МО Владимирский округ
Галинов  Вячеслав  Сергеевич,  Муниципальный депутат, 
Кемеровская область, Совет народных депутатов Гурьев-
ского муниципального округа
Галкина  Ольга Владимировна,  Муниципальный депутат, 
Санкт-Петербург, МО Округ Морской
Галустов Кирилл Артёмович, Муниципальный депутат, 
Санкт-Петербург, Муниципальный совет МО МО Поро-
ховые
Галямина Юлия Евгеньевна, Муниципальный депутат, г. 
Москва, МО Тимирязевский
Гаскаров Альберт Ренатович, Депутат сельского поселения 
Русско-Юрмашский сельсовет, Республика Башкортостан, 

Сельское поселение Русско-Юрмашский сельсовет муни-
ципального района
Герасимова Любовь Викторовна, Муниципальный депу-
тат, Псковская область, Собрание депутатов Плюсского 
района
Гершберг Евгения Игоревна,  Муниципальный депутат, г. 
Москва, Совет Депутатов МО Тропарево-Никулино
Глазко Евгений Геннадьевич, Муниципальный депутат, г. 
Москва, Совет депутатов МО Гагаринский
Глек Игорь Владимирович, Муниципальный депутат, г. 
Москва, Совет депутатов МО Тропарево-Никулино
Голев Артем Александрович, Муниципальный депутат, 
Санкт-Петербург, МО Малая Охта
Головина Анна Владимировна, Муниципальный депутат, 
Ярославская область, Муниципальный Совет Кузнечи-
хинского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области
Гонгальский Максим Брониславович, Муниципальный де-
путат, г. Москва, совет депутатов МО Раменки г. Москвы
Горинов Алексей Александрович, Муниципальный депу-
тат, г. Москва, Совет депутатов МО Красносельский
Горохов Дмитрий Андреевич, Муниципальный депутат, 
Санкт-Петербург, Муниципальный совет МО МО Народ-
ный
Горчаков Дмитрий Алексеевич, Муниципальный депутат, 
г. Москва, Совет депутатов муниципального округа Алек-
сеевский г. Москвы
Горчакова Манина Александровна, Муниципальный депу-
тат, Санкт-Петербург, МО Правобережный
Господарик Николай Юрьевич, Муниципальный депу-
тат, г. Москва, Совет депутатов муниципального округа 
Хамовники
Грехов Виктор Анатольевич, Муниципальный депутат, г. 
Москва, МО Левобережный
Гришин Антон Андреевич, Муниципальный депутат, г. 
Москва, СД МО Зюзино
Груздева Александра Николаевна, Муниципальный депу-
тат, г. Москва, Совет депутатов муниципального округа 
Тропарево-Никулино
Грязневич  Наталья  Владимировна,  Муниципальный 
депутат, Санкт-Петербург, МО Дворцовый округ
Гуллер Нонна Викторовна, Муниципальный депутат, г. 
Москва, Совет депутатов района Арбат
Гулов Евгений Витальевич, Муниципальный депутат, 
Московская область, Совет депутатов городского округа 
Власиха Московской области.
Гурылев Борис Вячеславович, Муниципальный депутат, г. 
Москва, Совет депутатов МО Зюзино
Гусев Алексей Алексеевич, Муниципальный депутат, г. 
Москва, Совет депутатов МО Черёмушки г. Москвы
Гусев Иван Львович, Муниципальный депутат, Москов-
ская область, Совет депутатов Ленинского городского 
округа
Давидович Ян Александрович, Муниципальный депутат, 
г. Москва, Совет депутатов МО Гагаринский
Датнов Дмитрий Леонидович, Муниципальный депутат, г. 
Москва, МО Коньково
Девятов Алексей Алексеевич, Муниципальный депутат, г. 
Москва, Совет депутатов муниципального округа Фили-
Давыдково в городе Москве



19Май 2020 :: ОБЪЕКТИВ

АКТУАЛЬНО

Демина Мария Фоминична, Депутат регионального со-
брания, Республика Алтай, Государственное Собрание-Эл 
Курултай Республики Алтай
Демьянов Евгений Иванович, Муниципальный депутат, 
Санкт-Петербург, МО Светлановское
Демьянов Игорь Егорович, Муниципальный депутат, 
Свердловская область, Дума Талицкого Городского Округа
Денежкина Марина Николаевна, Муниципальный депу-
тат, г. Москва, Совет депутатов МО Бутырский
Десятков Иван Николаевич, Муниципальный депутат, 
Свердловская область, Белоярский городской округ
Десятова  Анна Владимировна, Муниципальный депутат, 
г. Москва, СД МО Даниловский
Диденко Станислав Викторович, Муниципальный депу-
тат, Санкт-Петербург, МО Васильевский
Дикарёв Василий Андреевич, Муниципальный депутат, г. 
Москва, Якиманка
Дмитриева Светлана Владимировна, Муниципальный 
депутат, Санкт-Петербург, МО Правобережный
Довгаль Сергей Федорович, Муниципальный депутат,    г. 
Москва, МО Тимирязевский
Долинский Максим Семёнович, Муниципальный депутат, 
г. Москва, СД МО Мещанский
Донцова Ирина Юрьевна, Муниципальный депутат, г. 
Москва, СД МО Академический
Дронова  ОЛЬГА  Владимировна,  Муниципальный 
депутат, Краснодарский край, Совет Ейского городского 
поселения Ейского района
Дуленков Алексей Николаевич, Муниципальный депутат, 
Московская область, Совет депутатов Наро-Фоминского 
городского округа Московской области
Евсеева Александра Анатольевна,  Муниципальный депу-
тат, Московская область, Совет депутатов Сергиево-По-
садского городского округа
Егоров Василий Александрович, Муниципальный депутат 
Санкт-Петербург Муниципальный, Совет внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Юго-Запад
Егоров Петр Владимирович, Муниципальный депутат, г. 
Москва, Совет депутатов МО Алексеевский
Епишин  Игорь  Владимирович, Муниципальный депутат, 
г. Москва, Совет депутатов Марьина роща
Ершова Ирина Викторовна, Муниципальный депутат, 
Псковская область, Собрание депутатов Новосокольниче-
ского района
Жигулин Владимир Дмитриевич, Муниципальный депу-
тат, Краснодарский край, Совет Черноморского городско-
го поселения Северского района Краснодарского края
Жигулин Эдуард Александрович, Муниципальный де-
путат, Краснодарский край, Совет Курганинского город-
ского поселения Курганинского района. Краснодарского 
края.
Жидков Владимир Владимирович, Муниципальный депу-
тат, г. Москва, МО Проспект Вернадского
Жилин Денис Михайлович, Муниципальный депутат, г. 
Москва, Совет депутатов Муниципального округа Мо-
жайский
Жильцова Любовь Васильевна, Муниципальный депутат, 
Псковская область, Собрание депутатов Палкинского 
района

Житерев  Илья  Германович,  Муниципальный депутат, 
Астраханская область, Городская Дума муниципального 
образования "Город Астрахань"
Жуйкова Надежда Михайловна, Муниципальный депутат, 
г. Москва, Совет депутатов МО Академический
Журавлев Павел Юрьевич, Муниципальный депутат, 
Санкт-Петербург, МО Малая Охта
Загордан Надежда Леонидовна, Муниципальный депутат, 
г. Москва, Совет депутатов МО Измайлово
Зайцев Владимир Михайлович, Муниципальный депутат, 
Московская область, Совет депутатов городского округа 
Власиха
Залищак Владимир Борисович, Муниципальный депутат, 
г. Москва, Совет депутатов МО Донской
Замятин Александр Андреевич, Муниципальный депутат, 
г. Москва, Совет депутатов МО Зюзино
Зеленов Дмитрий Геннадьевич, Муниципальный депутат, 
г. Москва, Совет депутатов МО Якиманка г.Москвы
Зуев Владимир Александрович, Муниципальный депу-
тат, Псковская область, Собрание депутатов Себежского 
района
Зуев Юрий Борисович, Муниципальный депутат, г. Мо-
сква, совет депутатов МО Гагаринский
Зуева Светлана Александровна, Муниципальный депутат, 
Смоленская область, Сафоновский районный Совет депу-
татов Смоленской области
Иванов Михаил Сергеевич, Муниципальный депутат, г. 
Москва, МО Зюзино
Ивашкина Елена Валерьевна, Муниципальный депутат, г. 
Москва, Совет депутатов Пресненского района
Ильин Никита Игоревич, Муниципальный депутат, г. 
Москва, Совет депутатов муниципального округа  Во-
йковский
Какителашвили Сергей Ильич, Муниципальный депу-
тат, г. Москва, Совет депутатов Муниципального округа 
Арбат
Калёнов Алексей Сергеевич, Муниципальный депутат, 
Санкт-Петербург, МО Малая Охта
Каликина Елена Борисовна, Муниципальный депутат, г. 
Москва, СД МО Головинский
Калинина Полина Сергеевна, Муниципальный депутат, 
Санкт-Петербург, Муниципальный совет муниципально-
го округа 7
Камилатов Николай Васильевич, Муниципальный де-
путат, Санкт-Петербург, Совет депутатов МО Остров 
Декабристов
Каплина Наталия Викторовна, Муниципальный депутат, 
г. Москва, Совет депутатов района Раменки г.Москвы
Капусин Александр Леонидович, Муниципальный депу-
тат, Санкт-Петербург, МО Парголово
Карпенков Егор Сергеевич, Муниципальный депутат, 
Санкт-Петербург МС МО МО Литейный округ
Карпушин Виктор Викторович, Муниципальный депутат, 
г. Москва, Совет депутатов МО Останкинский
Каруличева Анна Николаевна, Муниципальный депутат, 
Санкт-Петербург, МО Нарвский округ
Касаткин Алексей Викторович, Заместитель председателя 
муниципального совета, Санкт-Петербург, МО Васильев-
ский
Касимова Татьяна Леонидовна, Муниципальный депутат, 
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г. Москва, СД МО Хамовники
Квашина Светлана Евгеньевна, Муниципальный депутат, 
Санкт-Петербург, МО Сосновское
Кивва Анатолий Георгиевич, Муниципальный депутат, 
Рязанская область, Совет депутатов муниципального об-
разования Заборьевское сельское поселение Рязанского 
муниципального района Рязанской области
Кириков Павел Дмитриевич, Муниципальный депутат, г. 
Москва, Совет депутатов МО Останкинский
Кириллов  Никита  Никитович,  Муниципальный депутат, 
Санкт-Петербург, МС МО МО Ульянка
Киселев Константин Викторович, Муниципальный депу-
тат, Свердловская область, Екатеринбургская городская 
Дума
Киселева Анна Сергеевна, Муниципальный депутат, 
Санкт-Петербург, МО Смольнинское
Клюев Сергей Анатольевич, Депутат регионального со-
брания, Ивановская область, Законодательное собрание 
Ивановская областная дума
Князев Андрей Сергеевич, Муниципальный депутат, 
Псковская область, Собрание депутатов Усвятского рай-
она
Князев Николай Александрович, Муниципальный депу-
тат, г. Москва, Муниципальный округ Филевский Парк
Колесник Антон Валерьевич, Муниципальный депутат, г. 
Москва, Совет депутатов МО Аэропорт
Колесова Анастасия Валерьевна, Муниципальный депу-
тат, г. Москва, Совет депутатов муниципального округа 
Гагаринский
Комиссарова Наталья Львовна, Муниципальный депутат, 
г. Москва, СД МО Преображенское
Конашенков Александр Алексеевич, Муниципальный 
депутат, Псковская область, Собрание депутатов гдовско-
го района
Кононова  Наталья Ивановна, Муниципальный депутат, 
Московская область, Совет депутатов Одинцовского 
городского округа
Копкина Ирина Николаевна, Муниципальный депутат, г. 
Москва, Депутат Совета депутатов района Строгино
Кораблин Николай Александрович, Муниципальный 
депутат, Санкт-Петербург, МО 7
Коровайный Александр Евгеньевич, Муниципальный 
депутат, Краснодарский край, Совет муниципального об-
разования Ейский район
Коровин Вадим Александрович, Муниципальный депу-
тат, г. Москва, Совет депутатов муниципального округа 
Филёвский парк
Косов Константин Александрович, Муниципальный де-
путат, Санкт-Петербург, Муниципальный совет МО город 
Пушкин
Костромичев Антон Александрович, Муниципальный 
депутат, г. Москва, Северное Тушино
Костылев Богдан Сергеевич, Муниципальный депутат, г. 
Москва, Совет депутатов МО Измайлово
Котёночкина Елена Александровна, Муниципальный 
депутат, г. Москва, СД МО Красносельский
Кравчук Ольга Владимировна, Муниципальный депутат, г. 
Москва, Совет депутатов МО Ростокино
Красильников Владимир Александрович, Муниципаль-
ный депутат, г. Москва, СД МО Академический

Круглов  Максим Сергеевич, Депутат регионального со-
брания, г. Москва, Московская городская Дума
Круглова Анна Львовна, Муниципальный депутат, г. Мо-
сква, Совет депутатов МО Сокол
Крылова Наталья Владимировна, Муниципальный депу-
тат, Свердловская область, Дума Асбестовского городско-
го округа
Крылова Светлана Владимировна, Муниципальный депу-
тат, г. Москва, СД МО Головинский
Куваев Давид Олегович, Муниципальный депутат, Санкт-
Петербург, МО Дворцовый округ
Кузин Сергей  Владимирович, Заместитель Главы МО, 
Санкт-Петербург, Совет МО Гавань
Кузнецов Александр Алексеевич,  Муниципальный депу-
тат, Санкт-Петербург, Южно-Приморский МО
Кузнецова Екатерина Михайловна, Муниципальный депу-
тат, Санкт-Петербург, Внутригородское муниципальное 
образование Смольнинское
Куксина Наталия Сергеевна, Муниципальный депутат, 
г. Москва, Муниципальное собрание Тимирязевского 
района
Кунин Василий Евгеньевич, Муниципальный депутат, 
Санкт-Петербург, МО Малая Охта
Лаврова Ксения  Кирилловна, Муниципальный депутат, 
Санкт-Петербург, Муниципальное образование «Влади-
мирский округ»
Ларичев Андрей Викторович, Муниципальный депутат, г. 
Москва, МО "Фили-Давыдково"
Леленков Петр Евгеньевич, Муниципальный депутат, 
Псковская область, Собрание депутатов Дновского района
Леонова Вера Александровна, Муниципальный депутат, г. 
Москва, Совет депутатов МО Замоскворечье
Логацкая Татьяна Михайловна, Муниципальный депутат, 
г. Москва, Совет депутатов муниципального округа Хоро-
шево-Мневники в г. Москве
Лукьяненко Алексей Владимирович, Муниципальный 
депутат, г. Москва, Совет депутатов МО Зюзино
Макарова Наталья Викторовна, Муниципальный депутат, 
г. Москва, СД МО Таганский
Малахов Сергей Викторович, Глава муниципального об-
разования, г. Москва, Совет депутатов муниципального 
округа Коньково
Маркевич Дмитрий Алексеевич, Муниципальный депутат, 
Санкт-Петербург, Литейный округ
Мартыненко Дмитрий Романович, Муниципальный депу-
тат, г. Москва,СД МО Щукино в городе Москве
Марципанов Алексей Алексеевич, Муниципальный депу-
тат, Республика Саха (Якутия) , Ханамырский улус
Маслов Виктор Георгиевич, Муниципальный депутат, 
Ивановская область, Дума городского округа "Шуя"
Мезенцев Константин Владимирович, Муниципальный 
депутат, Орловская область, Кромской поселковый совет 
народных депутатов
Меньшиков Михаил Васильевич, Муниципальный депу-
тат, г. Москва, Совет депутатов Дорогомилово
Мерцалов Роман Иванович, Муниципальный депутат, 
Псковская область, Собрание депутатов Гдовского района
Мирошниченко Андрей Борисович, Муниципальный де-
путат, г. Москва, Совет депутатов муниципального округа 
Измайлово
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Михеев Михаил Александрович, Муниципальный депу-
тат, Ярославская область, Муниципальный Совет город-
ского округа город Рыбинск
Мищенко Илья Александрович, Муниципальный депутат, 
г. Москва, СД МО Красносельский
Моисейкин Андрей Александрович, Муниципальный де-
путат, Ленинградская область, МО МО Дворцовый округ
Морев Андрей Зиновьевич, Глава муниципального обра-
зования г. Москва, Якиманка
Морозов Илья Валерьевич, Муниципальный депутат, г. 
Москва, СД МО Басманный
Морозова Вера Викторовна, Муниципальный депутат, 
Санкт-Петербург, МС МО Малая Охта
Московских Ольга Владимировна, Муниципальный 
депутат, Иркутская область, Марковское муниципальное 
образование
Муковникова Татьяна Тахировна, Муниципальный депу-
тат, Санкт-Петербург, МО Остров Декабристов
Муниципальный депутат,    Санкт-Петербург, ВМО посе-
лок Шушары (Депутат хотел сохранить анонимность)
Муниципальный депутат,    Тверская область, Ржевская 
городская Дума (Депутат хотел сохранить анонимность)
Муралова Анастасия  Игоревна, Муниципальный депутат, 
г. Москва, Совет депутатов муниципального образования 
города Москва района Измайлово
Мыраан Сулустаана Байанайдаах кыыьа, Депутат ре-
гионального собрания, сложивший полномочия в знак 
протеста изменения Конституции РФ,  Республика Саха 
(Якутия), Государственное Собрание (Ил Тумэн) Респу-
блики Саха (Якутия)
Надеждин Борис Борисович, Муниципальный депутат, 
Московская область, Совет депутатов городского округа 
Долгопрудный
Наумова Валерия Михайловна, Муниципальный депутат, 
Санкт-Петербург, МО Васильевский
Нахимсон Александр Эммануилович, Муниципальный 
депутат, г. Москва, МО "Хамовники"
Началов Феликс Викторович, Муниципальный депутат, 
Санкт-Петербург, СД МО Малая Охта
Негнюрова  Светлана  Алексеева,  Районный депутат,  Ре-
спублика Саха (Якутия),  МО "Хангаласский улус"
Нефедов Гордей Юрьевич, Глава муниципального образо-
вания, г. Москва, Совет депутатов муниципального округа 
Ломоносовский
Низовцева Ирина Николаевна, Муниципальный депутат, 
Санкт-Петербург, Муниципальный Совет
Никитин Виталий Владимирович, Муниципальный депу-
тат, Санкт-Петербург, Муниципальный Совет МО Малая 
Охта
Никитин Игорь Николаевич, Муниципальный депутат, 
Республика Саха (Якутия), Наслежный совет депутатов 
МО «Амнинский наслег»
Николаев Тимофей Александрович, Муниципальный 
депутат, г. Москва, СД МО Ломоносовский
Ничемержин  Андрей  Владимирович,  Муниципальный 
депутат, г. Москва, Совет депутатов муниципального 
округа Богородское
Новикова Елена Вадимовна, Муниципальный депутат, г. 
Москва, Совет депутатов МО Свиблово
Носов Алексей Алексеевич, Муниципальный депутат, 

Тульская область, Собрание депутатов МО г. Алексин
Олешкевич Денис Валерьевич, Муниципальный депутат, г. 
Москва, муниципальный округ Савеловский в г. Москве
Опояскин Евгений Николаевич, Муниципальный депутат, 
Вологодская область, Муниципальное собрание Черепо-
вецкого муниципального района
Орешков Борис Иванович, Муниципальный депутат, 
Санкт-Петербург, Муниципальный совет Пушкинского 
р-на СПб
Павлов Игорь Сергеевич, Муниципальный депутат, г. 
Москва, МО Алексеевский
Падерина Анна Валентиновна, Муниципальный депутат, г. 
Москва, Совет депутатов Муниципального округа Сокол
Панов Алексей  Владимирович, Муниципальный депутат, 
г. Москва МО КОНЬКОВО
Пермяков Дмитрий Вячеславович, Муниципальный депу-
тат, Псковская область, Псковская городская Дума
Петрс Ани Левоновна, Муниципальный депутат, Санкт-
Петербург, МС МО МО Литейный округ
Пищальников Александр Сергеевич, Муниципальный де-
путат, г. Москва, Совет депутатов муниципального округа 
Тропарёво-Никулино
Погорелов Филипп Александрович, Муниципальный 
депутат, Санкт-Петербург, МО Литейный округ
Подольская Ольга Валерьевна, Муниципальный депутат, 
Тульская область, Собрание депутатов муниципального 
образования город Ефремов второго созыва
Померанцев Андрей Сергеевич, Муниципальный депутат, 
Воронежская область Воронежская городская Дума
Понкратова Ксения Андреевна, Муниципальный депу-
тат, г. Москва, Совет депутатов муниципального округа 
Коньково
Посылин Дмитрий Юрьевич, Муниципальный депутат, 
Ивановская область, Дума городского округа Шуя
Потемкина Екатерина Матвеевна, Депутат регионального 
собрания, Республика Саха (Якутия), Ил Тумэн
Прокофьев Андрей Александрович, Муниципальный 
депутат, г. Москва, МО Северное Тушино
Прокуронов Денис Дмитриевич, Муниципальный депу-
тат, г. Москва, Совет депутатов муниципального округа 
Филёвский парк в городе Москве
Прудлик Ольга Игоревна, Муниципальный депутат, г. 
Москва, Совет депутатов МО Коньково
Прушинский Сергей Анатольевич, Муниципальный де-
путат г. Москва Совет депутатов муниципального округа 
Теплый Стан
Пшеничников Сергей Константинович, Муниципальный 
депутат, г. Москва, Совет депутатов МО "Даниловский"
Пянтковский  Николай  Андреевич,  Муниципальный 
депутат, Псковская область, Собрание депутатов Ново-
ржевского района
Ракитин Антон Александрович, Муниципальный депутат, 
Ленинградская область, Совет депутатов МО "Муринское 
городское поселение"
Рахилин Константин Валентинович, Муниципальный 
депутат, г. Москва, СД МО Останкинский
Резник Максим Львович, Депутат регионального собра-
ния Санкт-Петербург, Законодательное Собрание
Рейнхиммель Юрий Александрович, Муниципальный де-
путат, г. Москва, Совет депутатов муниципального округа 
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Мещанский
Ремизова Евгения Михайловна, Муниципальный депутат, 
г. Москва, МО Басманный
Ремизова Наталья Валентиновна, Муниципальный депу-
тат, г. Москва, Совет депутатов МО Ховрино г. Москвы
Ромашкевич Анастасия  Юрьевна,  Муниципальный депу-
тат, г. Москва, Совет депутатов МО Пресненский
Русакова Елена Леонидовна, Глава муниципального обра-
зования, г. Москва, Муниципальный округ Гагаринский
Русиновская  Елена  Юрьевна,  Муниципальный депутат, 
Московская область, Совет депутатов г. о. Долгопрудный
Руфов Иван Николаевич, Муниципальный депутат, Респу-
блика Саха (Якутия) , Городской Совет депутатов Муни-
ципального Образования "Город Покровск"
Салтыков Сергей Николаевич, Муниципальный депутат, 
Санкт-Петербург, МО Понтонный
Самгин Юрий Александрович, Муниципальный депутат, 
г. Москва, Совет депутатов Зюзино
Самусев Сергей Александрович, Муниципальный депутат, 
Санкт-Петербург, МО №15
Сафонов Вадим Константинович, Муниципальный депу-
тат, Санкт-Петербург, Муниципальный совет Муници-
пального образования Муниципальный Округ Гражданка
Селькова Елена Андреевна, Муниципальный депутат, г. 
Москва, Черёмушки
Семенова  Елена  Николаевна,  Муниципальный депутат, 
Псковская область, Депутат г. поселения Новосокольники
Семенова Елена Михайловна, Муниципальный депутат, 
Ивановская область, Совет депутатов Благовещенского 
сельского поселения Лухского района
Семяновская Екатерина Андреевна, Муниципальный 
депутат, г. Москва, МО Покровское-Стрешнево
Сенченко  Константин  Владимирович,  Муниципальный 
депутат, Красноярский край, Красноярск
Сергеев Андрей Александрович, Муниципальный депу-
тат, Ивановская область, Совет депутатов Богородского 
сельского поселения
Сергеева Оксана Владимировна, Муниципальный депу-
тат, Новгородская область Совет депутатов Ермолинского 
поселения Новгородского муниципального района.
Сизова Полина Владимировна,  Муниципальный депутат, 
Санкт-Петербург, Малая Охта
Силаева Екатерина  Геннадиевна, Муниципальный депу-
тат, г. Москва, Северное Измайлово
Силин Александр Юрьевич, Муниципальный депутат, 
Ивановская область, Совет Гаврилово-Посадского город-
ского поселения
Скрипова Мария Владимировна, Муниципальный депутат, 
Архангельская область, Муниципальный Совет муници-
пального образования "Двинское"
Слабунова Эмилия Эдгардовна, Депутат регионального 
собрания, Республика Карелия, Законодательное Собрание 
Республики Карелия
Славинская Елена Александровна, Муниципальный депу-
тат, г. Москва, депутат Совета депутатов муниципального 
округа Перово г. Москва
Смеян Евгений  Александрович,  Муниципальный депутат, 
Московская область, Совет Депутатов г. Долгопрудного
Смирнов Константин Михайлович,  Муниципальный 
депутат, Рязанская область, Совет депутатов муници-

пального образования Дубровическое сельское поселение 
Рязанского муниципального района Рязанской области
Смирнов Левон Леонидович,  Муниципальный депутат, г. 
Москва, СД МО Академический города Москва
Смирнов Павел Витальевич, Депутат регионального со-
брания, Ивановская область, Ивановская областная Дума
Смирных Денис Сергеевич, Муниципальный депутат, 
Санкт-Петербург, МО Владимирский округ
Соколов Сергей Юрьевич, Глава муниципального образо-
вания, г. Москва, Совет депутатов муниципального округа 
Коньково в г.Москве
Сокуренко Вадим Александрович, Муниципальный депу-
тат, г. Москва, Совет депутатов МО Кунцево
Соленова Мария Сергеевна, Муниципальный депутат, г. 
Москва, Совет депутатов муниципального округа Сокол 
г.Москвы
Стариков Иван Алексеевич, Муниципальный депутат, 
Санкт-Петербург, МО 7
Степанов Михаил Вячеславович, Муниципальный депутат, 
г. Москва, Совет депутатов МО Останкинский
Стеценко Антонина Васильевна, Муниципальный депутат, 
Московская область, Совет депутатов городского округа 
Химки
Ступин Евгений Викторович, Депутат регионального со-
брания, г. Москва Мосгордума
Сурикова Ирина Евгеньевна,  Муниципальный депутат, г. 
Москва, Совет депутатов МО Филёвский парк
Тадей Станислав Викторович, Муниципальный депутат, г. 
Москва, Совета депутатов муниципального округа Север-
ное Тушино
Таций Егор Сергеевич, Муниципальный депутат, г. Мо-
сква, СД МО Замоскворечье
Тельманова Маргарита Владимировна, Муниципальный 
депутат, г. Москва, Совет депутатов МО Богородское г 
Москвы
Тереничев Алексей Иванович, Муниципальный депутат, 
Ивановская область, Городская Дума города Шуя
Тикка Алексей Александрович, Муниципальный депутат, 
Псковская область, Собрание депутатов Локнянского 
района
Тимонов Михаил Леонидович, Депутат регионального со-
брания, г. Москва, Мосгордума
Титов Вячеслав Константинович, Муниципальный депу-
тат, г. Москва, Тверской
Тихонова Асия Фирдависовна, Муниципальный депутат, г. 
Москва, МО Хамовники
Тишин Александр Сергеевич, Муниципальный депутат, 
Челябинская область, Магнитогорское городское собрание 
депутатов
Толкачев Григорий Олегович, Муниципальный депутат, г. 
Москва, МО Гагаринский
Торгачев Сергей Александрович, Муниципальный депутат, 
Смоленская область, Совет депутатов Печерского сельско-
го поселения Смоленского района Смоленской области
Торстрём  Ксения Владимировна, Муниципальный депу-
тат, Санкт-Петербург, МО МО Семеновский
Трифонов Роман Демьянович, Муниципальный депутат, г. 
Москва, Совет депутатов муниципального округа Хоро-
шево-Мневники
Трифонов Сергей Юрьевич, Муниципальный депутат, г. 
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Москва, Совет депутатов МО Дорогомилово
Трунтаев  Геннадий  Фёдорович,  Муниципальный депутат, 
г. Москва, СД МО Тимирязевский
Трясцын Владимир Юрьевич, Муниципальный депутат, г. 
Москва, МО Якиманка
Тюркин Всеволод Владимирович, Муниципальный депу-
тат, г. Москва, Кунцево
Уткина Светлана Анатольевна, Муниципальный депутат, 
Санкт-Петербург, МО Финляндский округ
Фаттуш Ольга Александровна, Муниципальный депутат, 
Санкт-Петербург, Муниципальное образование Гавань
Фахми Ясмин Мохамедовна, Муниципальный депутат, г. 
Москва, Совет депутатов муниципального округа Гагарин-
ский, г.Москва
Федин Владимир Александрович, Муниципальный депу-
тат, Санкт-Петербург, Внутригородское муниципальное 
образования  Санкт-Петербурга муниципальный  округ 
Морской
Филина  Елена  Евгеньевна,  Муниципальный депутат, г. 
Москва, Проспект Вернадского район
Фильченко Галина Александровна, Муниципальный депу-
тат, г. Москва, МО Тверской
Финогеев Иван Денисович, Муниципальный депутат, 
Пензенская область, Комитет местного самоуправления, 
Засечного сельсовета Пензенского района Пензенской об-
ласти
Фисенко Дмитрий Владимирович, Муниципальный депу-
тат, Тверская область, Дума Вышневолоцкого городского 
округа Тверской области
Халезов Иван Александрович, Муниципальный депутат, г. 
Москва, Совет депутатов муниципального округа Бого-
родское
Халимовский Максим Юрьевич, Муниципальный депутат, 
Санкт-Петербург, Муниципальный Совет внутригород-
ского муниципального образования Малая Охта
Хананашвили Нодари Лотариевич, Муниципальный де-
путат, г. Москва, Совет депутатов муниципального округа 
Академический в городе Москве
Ходаков Кирилл Феликсович, Муниципальный депутат, 
Санкт-Петербург, Муниципальный Совет Литейного 
округа
Хомутинников Олег Георгиевич, Депутат регионального 
собрания, Липецкая область, Липецкий областной Совет 
депутатов
Хорошилов Василий Вадимович, Муниципальный депутат, 
г. Москва, СД МО Академический
Хохлова Эмилия Владимировна, Муниципальный депу-
тат, г. Москва, Совет депутатов муниципального  округа 
Раменки г. Москва
Царенко  Татьяна Владимировна, Муниципальный депу-
тат, Московская область, Совет депутатов МО Измайлово
Цукасов Сергей Сергеевич, Муниципальный депутат, г. 
Москва Останкинский
Часнык Александр Витальевич, Муниципальный депутат, 
Санкт-Петербург, МО «Южно-Приморский»
Черепанова Анна Федоровна, Муниципальный депутат, 
Новгородская область, Дума Великого Новгорода
Черникова  Татьяна Григорьевна, Муниципальный депутат, 
г. Москва, Совет депутатов Тропарево-Никулино г.Москвы
Чернов Александр Сергеевич, Муниципальный депутат, 

Самарская область, Дума городского округа Сызрань
Чиркин Кирилл Вадимович, Муниципальный депутат, г. 
Москва, Совет депутатов МО Ломоносовский
Чумичкина Нина Николаевна, Муниципальный депутат, 
Архангельская область, МО "Урдомское"
Шабанова Татьяна Сергеевна, Муниципальный депутат, 
Амурская область, Совет народных депутатов 7 созыва 
г.Шимановска
Шапошников Валерий Александрович, Муниципальный 
депутат Санкт-Петербург, Законодательное собрание
Шапошникова  Анна Светлана  Альфредовна, Муници-
пальный депутат, г. Москва, Совет депутатов муниципаль-
ного округа Южное Тушино
Шарипова Маргарита Ильгизовна, Муниципальный депу-
тат, г. Москва, Совет депутатов муниципального округа 
Раменки
Шевченко Максим Леонардович, Депутат регионального 
собрания, Владимирская область, Законодательное со-
брание
Шендерович Денис Игоревич, Муниципальный депутат, г. 
Москва, Совет депутатов МО Кунцево
Шереметьев Олег Михайлович, Депутат регионального со-
брания, г. Москва, Московская городская Дума
Ширченко Марк Владиславович, Муниципальный депутат, 
Московская область, Совет депутатов городского округа 
Дубна
Шлосберг Лев Маркович, Депутат регионального собра-
ния, Псковская область, Псковское областное Собрание 
депутатов
Штацкая Ольга Львовна, Муниципальный депутат, г. Мо-
сква, СД МО Ломоносовский
Штейн Людмила Петровна, Муниципальный депутат, г. 
Москва, Совет депутатов Басманного района
Щапова Ольга Александровна, Муниципальный депутат, 
Свердловская область, Дума Асбестовского городского 
округа
Щербакова  Юлия  Анатольевна,  Муниципальный депутат, 
г. Москва, Черёмушки
Щербаченко Анна Адольфовна, Муниципальный депутат, 
г. Москва,  Совет депутатов МО Аэропорт
Юферев Никита Андреевич, Муниципальный депутат,  
Санкт-Петербург, МО Смольнинское
Юшков Станислав Александрович, Муниципальный де-
путат, Республика Мордовия, Кардымонский поселковый 
совет
Яблочкина Наталья Леонидовна, Муниципальный депутат, 
Московская область, Совет депутатов г.о Власиха
Яковлева Диана Рюриковна, Муниципальный депутат 
Московская область, Совет депутатов городского округа 
Лобня
Ямщикова Валентина Николаевна, Муниципальный депу-
тат, Костромская область, Дума города Кострома
Янкаускас Константин Стасисович, Муниципальный депу-
тат г. Москва, Зюзино
Ярилин Павел Анатольевич, Муниципальный депутат, г. 
Москва, Совет депутатов МО Аэропорт
Яшин Илья Валерьевич, Глава муниципального образова-
ния, г. Москва, Муниципальный округ Красносельский

Источник activist.msk.ru
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Глубокий вакуум Роскосмоса
Несмотря тропический шторм Берта над Флоридой, SpaceX Илона Маска успешно запустила к Международной 
космической станции ракету Falcon 9 с кораблем Crew Dragon и двумя американскими астронавтами на борту. Это 
первая за девять лет отправка астронавтов на орбиту Штатами. К пилотируемым пускам SpaceX шла 18 лет со дня 
своего создания. Автор Дмитрий Тор

NASA в течение 10 лет финансировала проект SpaceX, что-
бы получить независимую от других стран доставку людей 
на орбиту.

Вернуть пилотируемые запуски в США было необходимо 
из-за непомерно растущих амбиций России за отправку 
людей в космос на «Союзах» после сворачивания програм-
мы Space Shuttle в 2011.

В общей сложности на конец 2019 года Роскосмос доставил 
на МКС 70 астронавтов NASA, заработав на этом почти $4 
млрд. В среднем каждая доставка астронавта обошлась США 
в $55 млн. Но цены постоянно росли. С $30 млн. в 2010 до 
$85 млн. сегодня за билет на российском корабле. По сути, 
Роскосмос продавал кресло в орбитальном модуле по цене 
всего пуска. Длительная зависимость от другой стороны не в 
последнюю очередь подтолкнуло американцев активизиро-
вать разработку собственных пилотируемых программ.

Космическая гонка

На сегодняшний день регулярные пуски осуществляют 
Китай, США, Россия, Франция, Евросоюз, Индия, Япония. 
Стоят в очереди Австралия, Аргентина, Бразилия, Мекси-
ка, Норвегия, Пакистан, Турция, ЮАР.

Объем международного рынка космических услуг оце-
нивается в почти полтриллиона долларов ежегодно. И 

соперничество в освоении космоса перестало быть пре-
рогативой государств – на сцену вышли крупные частные 
компании.

В одних только Штатах космические программы реали-
зуют почти десяток компаний. Из них известны SpaceX, 
Boeing, Blue Origin, Virgin Galactic.

SpaceX в рамках проекта Starlink планирует вывести на 
орбиту около 10 тыс. спутников интернета, а также за-
нимается разработкой корабля Starship для полетов к Луне 
и Марсу. Компания Amazon хочет создать собственный 
проект орбитального интернета Project Kuiper в несколь-
ких тысяч спутников и развить космический туризм. 
Boeing планирует заниматься грузовыми и пассажирскими 
перевозками в космосе на корабле Starliner, пилотируемый 
полет запланирован на 2021 год.

Помимо смелых планов инновационные успехи тоже 
поражают. Илон Маск добился возврата первой ступени 
и сейчас работает над сохранением второй. Джеффри 
Безос в прошлом году продемонстрировал сохранение 
всей ракеты целиком, но с пилотируемым полетом пока 
не торопится. Китайцы летают на орбиту чаще всех, уже 
вывели на орбиту модуль своей будущей станции, по-
садили зонд на обратной стороне Луны и работают над 
созданием космического лифта и многоразовых ракет-
носителей.
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А что у первопроходцев?

До 2015 года Россия была лидером по количеству космиче-
ских запусков в год, занимая нишу в 40% всех запусков в 
мире. В 2016 году первое место заняли США, а спустя два 
года – Китай, отбросив Россию на третье место.

РФ начинает уступать звездную тропу более продвинутым 
американским Falcon, китайским ChаngZhеng (Великий 
поход), японским H-IIB. Наступает на пятки и индийская 
GSLV Mark-III. Это происходит из-за того, что по степени 
инновационного развития российское ракетостроение уже 
в 4-6 раз отстает от ведущих индустриальных стран.

В результате, за последние 10 лет произошла масса круп-
ных аварий. Падали «Протоны» со спутниками, как 
своими, так и чужими, «Прогрессы» с грузами для МКС, 
«Союзы» со спутниками военного назначения.

Отдельные пуски уже стали «легендами» и объединены 
в анекдотические истории. Самая известная – форми-
рование российской подводной группировки космиче-
ских спутников. В 2010 «Протон-М» не смог вывести на 
орбиту три спутника навигации, вместе с ними рухнул в 
Тихий океан и утонул. В том же году «Прогресс М-12М» 
с телекоммуникационным спутником «Экспресс-АМ4» 
оказался на нерасчетной орбите, откуда его спустили и 
затопили в том же океане. В следующем году «Зенит» с 
межпланетной станцией «Фобос-Грунт» сошел с орбиты 
и встретился с «коллегами» на дне. Спутник «Канопус-
СТ» в 2015 году, предназначенный для наблюдения за 
океанами, точнее за подводными лодками, не отделился 
от разгонного блока и уже обугленным нырнул в Атлан-
тику. Последним к подводной группировке в 2017 при-
соединился спутник «Метеор-М», запущенный на ракете 
«Союз-2.1б».

Самым фееричным считается 17-и секундный полет 
«Протон-М» с тремя спутниками «Глонасс» в 2013, на 
котором датчики угловых скоростей были установлены 
вверх ногами. Тогда иностранные конструкторы были 
очень удивлены, что в 21-м веке россияне при сборке ракет 
продолжают использовать молок, зубило и известную при-
говорку. После этого Москва отказалась от прямых теле-
трансляций запусков, а с официальных сайтов Роскосмоса 
и РКК «Энергия» убрали позорную статистику пусков – 
слишком частыми стали выражения «потерпел крушение», 
«не вышел на орбиту», «взорвался на старте».

Но это не исправило общую картину – российские ракеты 
продолжили убивать американский Intelsat, европейский 
Galileo, индонезийский Telkom, мексиканский MexSat, 
ангольский AngoSat, не считая еще большего количества 
собственных спутников и зондов.

Только причины каждый раз менялись – отказ двигателя, 
замерзание топливопровода, разрушение подшипника, 
засорение магистрали, возгорание, настройка полетного 
задания на запуск совсем из другого места, просверленная 
кем-то дырка в «Союзе».

Не меньшие потери российский космопром несет и на зем-
ле. В 2017 году в ходе проверки забраковали 71 двигатель 
для «Протонов». Виновницей оказалась кладовщица – она 
не вовремя ушла на больничный, в результате чего двига-
тели запаяли не тем припоем.

Российская космическая отрасль продолжает погружаться 
в кризис. Но в основе катастрофы лежит проблема с освое-
нием средств, точнее тотальная коррупция и воровство.

В 2018 по делу о мошенничестве задержан зам. гендиректора 
РКК «Энергия» и два его подчиненных. В том же году из-за 
хищения 55 млн. рублей взят под следствие бывший генди-
ректор и его дочь, а также топ-менеджер РКЦ «Прогресс» 
(делал ракеты «Союз»). Также в 2018 за госизмену задержа-
ны несколько сотрудников головного института отрасли 
ЦНИИмаш из-за подозрений в передаче за рубеж секретных 
наработок в части гиперзвука. В 2018 арестован гендиректор 
НПО им. Лавочкина за хищение 330 млн. рублей.

На строительстве космодрома «Восточный» в Амурской 
области с 2012 года продолжают воровать сотнями милли-
онов, несмотря на полторы сотни уголовных дел и посад-
ки. Пустоты, обнаруженные под стартовой площадкой, 
стали очередной легендой российской космонавтики.

В крупных хищениях обвиняется и глава Роскосмоса Дми-
трий Рогозин. Получая зарплату, большую, чем директор 
NASA, он имеет слабость к элитной недвижимости, а часть 
выведенных из отрасли денег тратит на отбеливание соб-
ственного имиджа.

В целом хищения на предприятиях ракетно-космической 
отрасли России оценены Следственным комитетом РФ в 
5,4 млрд руб., а Генпрокураторой РФ в 7,5 млрд руб.

Высшие должностные лица России иногда высказыва-
ются в сторону космической отрасли, но дальше этого 
дело не идет. В 2012 году премьер Медведев после аварии 
«Протон-М» назвал ситуацию «традиционным разгиль-
дяйством», а в 2019 он призвал госкорпорацию прекратить 
«болтать, куда мы полетим в 2030 году». О своем недоволь-
стве ракето-космической отраслью заявил и сам Путин. В 
конце прошлого года он потребовал не допускать нецеле-
вого расходования средств.

Приведенные примеры ни что иное, как предсмертная 
агония ракетной отрасли некогда космической державы. 
Диагноз массового падежа ракет – деградация России под 
«мудрым» руководством Путина.

На чем полетят россияне в 2030 году

На сегодняшний день конкурентоспособных ракет-носи-
телей у России нет, поскольку воссоздаются технологии 
60-летней давности. Ни в телекоммуникационных услугах 
и производстве телекоммуникационного оборудования, 
ни в дистанционном зондировании Земли, ни в изготовле-
нии космических аппаратов и космическом страховании 
Москве похвастаться нечем. Доля иностранных комплек-
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тующих в российских спутниках гражданского назначе-
ния составляет 70–90%. Отставание существует и в части 
научных программ.

Обещанный «Союз-5» ожидается к 2022 году, возможно 
позже. Примерно к этому времени глава Роскосмоса Рогозин 
хочет достроить стартовый комплекс на «Восточном». С 2011 
года откладывается вывод на орбиту многоцелевого лабора-
торного модуля «Наука», а также научно-энергетического мо-
дуля, которые должны увеличить российский сегмент МКС.

Первый пилотируемый пуск Crew Dragon означает, что 
«Роскосмос» теряет монополию на отправку астронавтов 
и больше не будет получать финансирование со стороны 
НАСА. Убытки Роскосмоса можно будет оценить в при-
мерно полмиллиарда долларов, поскольку Европейское 
космическое агентство также изъявило желание пересесть 
на корабли Илона Маска.

Что касается пусковых услуг, то они тоже сократятся до ни-
чтожных 0,7–1% от всего мирового рынка космических услуг. 
В остальных сферах рынка российская ракетно-космическая 
и телекоммуникационная отрасли также ужмется в долю, не 
превышающую уровень статистической погрешности.

Следующая проблема ожидается в связи с отказом США 
от российских ракетных двигателей. В 2021 году должна 
начаться коммерческая эксплуатация ракеты New Glenn от 
Blue Origin Джефа Безоса с двигателями собственной раз-
работки. С её появлением двигатели от НПО «Энергомаш» 
станут неактуальными.

Таким образом внешних источников дохода у Роскосмоса 
практически не останется.

Глубокий вакуум

Осознавая, что Луна в скором времени станет 51-м 
штатом США, а Марс 52-м, глава «Роскосмоса» Дмитрий 

Рогозин заявил в интервью «Комсомольской правде», что 
РФ не допустит приватизацию Луны кем бы то ни было.

Как выпускник журфака, он и раньше отличался громки-
ми заявлениями, а не реальными результатами. Благода-
ря своему креативу от собирается переименовать ракеты 
«Союз-5» в «Иртыш», корабль «Федерация» в «Орла», дал 
название посадочному модулю «Казачек» миссии «Экзо-
Марс».

На днях Рогозин заявил о необходимости создания Рос-
сией новой орбитальной станции, поскольку эксплуата-
ция МКС должна завершиться в 2024 году.

Заключение

Рынок пусковых услуг Россия проиграла раньше, сей-
час она потеряла еще и рынок пилотируемых программ. 
Свершилось неизбежное: Роскосмос догнал лидеров 
российской экономики – Газпром и Роснефть.

Стремительно деградирующая Россия продемонстриро-
вала вырождение и в космосе. Причина таких тенденций 
очевидна – атрофия практически всех наукоёмких отрас-
лей. Провал России в космической гонке, это не только 
потеря позиций в научных и военных разработках, но и 
утрата пропагандистского эффекта.

Полная потеря позиций в освоении космоса делает Рос-
сию «космической Португалией» – страной, открывшей 
сам путь, но не сумевшей воспользоваться им.

Путину и Рогозину пора понять, что давно канули в 
вечность времена, когда можно было меряться длинной 
космических ракет. Сегодня же ракеты должны летать, 
причем безаварийно. В противном случае они выглядят 
имитатором.

Источник foreignpolicy.com.ua
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Конопля и миллиарды
Американский бизнес Дмитрия Босова
Чем занимался в США миллиардер Дмитрий Босов, погибший 6 мая от выстрела из пистолета? По официальной 
версии, российский олигарх, имевший обширные деловые интересы на двух континентах, покончил с собой.  Радио 
Свобода стали известны некоторые подробности.

Когда в апреле 2019 года власти округа Плумас (Кали-
форния) осмотрели новую коммерческую плантацию 
каннабиса, они были столь встревожены обнаружен-
ным, что ввели временный мораторий на развитие 
лишь возникающего сектора экономики. На входе их 
встретили два вооруженных охранника с фальшивыми 
удостоверениями личности. Так была обнаружена "одна 
из – если не самая масштабная – плантация по выращи-
ванию конопли в штате Калифорния", с вырубленными 
деревьями, теплицами и построенными без разрешений 
дренажными сооружениями. Об этом было рассказано 
на публичных слушаниях два месяца спустя.

Представители фонда Genius, стартапа, базирующегося 
в Лос-Анджелесе, выращивали каннабис на территории, 
площадь которой равнялась примерно 750 футбольным 
полям. Бизнесмены сообщили властям Плумаса, что со-
трудничают с двумя исследовательскими институтами, 
поэтому смогли начать свою деятельность без всяких 
разрешений, используя правовые лазейки в законо-
дательстве штата. Однако власти округа заявили, что 
связывались с учебными заведениями и ни одно из них 
не подтвердило сотрудничества с компанией, за которой 
стоял Дмитрий Босов.

"Это демонстрация неслыханного игнорирования 
правил, строительных норм и постановлений нашего 
округа, – заявил на слушаниях 4 июня 2019 года шериф 
Плумаса Грег Хэгвуд. – И я считаю это очень тревож-
ным и неприемлемым". С этого момента у фонда Genius 
начались проблемы. Эта компания агрессивно стреми-
лась найти место на калифорнийском рынке каннабиса, 
объемы которого исчисляются миллиардами долларов. 
Сегодня телефоны компании молчат, письма, отправ-
ленные на корпоративную электронную почту, воз-
вращаются, сайт компании не работает, а контрагенты 
начинают против Genius судебные тяжбы.

Фонд Genius мог бы войти в историю как очередной 
провальный проект по выращиванию конопли, если бы 
24 апреля бывший сотрудник фонда не подал в суд. Он 
утверждает, что владелец плантации, Дмитрий Босов, 
израсходовал на эту затею 165 миллионов долларов 
США. Именно Босов был бенефициарным владельцем 
фонда Genius, как следует из документов, предостав-
ленных в рамках судебного разбирательства Фрэнсисом 
Рачоппи, проработавшим с Босовым около года и не-
долгое время занимавшим пост генерального директора 
компании.

В иске утверждается, что Босову аннулировали визу 
в США в момент запуска бизнеса и он передал право 
собственности на созданную им компанию своему другу 

и советнику из Нью-Джерси, эмигранту из СССР Игорю 
Шиндеру. Вместе с ним Босов создал компанию с более 
чем шестью десятками небольших фирм, между которы-
ми осуществлялись сделки, – якобы для того, чтобы из-
бежать претензий кредиторов. Последнее утверждение 
ответчики отклонили.

В списке лиц, имевших отношение к фонду Genius, есть 
и россияне, и американцы. Даниил Абызов, сын милли-
ардера, бывшего министра по координации деятельно-
сти "Открытого правительства" России Михаила Абызо-
ва, был одним из трех управляющих партнеров фонда, 
об этом сообщалось на ныне уже не существующем 
сайте. Однако Абызов перестал работать в фонде ранее, 
как сообщил Радио Свобода на условиях анонимности 
один из его бывших сотрудников. Даниил Абызов не 
ответил на телефонный звонок корреспондента Радио 
Свободная Европа/Радио Свобода.

Михаил Абызов, близкий друг Босова (и, вероятно, его 
партнер по угольному бизнесу), был арестован в Рос-
сии в 2019 году. По версии следствия, с апреля 2011-го 
по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным 
владельцем нескольких офшорных коммерческих орга-
низаций, создал и возглавил организованное преступ-
ное сообщество. Его членам вменяют в вину хищение 4 
миллиардов рублей у компаний, занимавшихся произ-
водством и распределением электроэнергии в Новоси-
бирской области. Михаил Абызов до ареста некоторое 
время жил в США, даты его пребывания совпадают со 
временем, когда Босов занимался созданием своего за-
океанского бизнеса.

Михаил Абызов прибывает в суд 23 мая 2019 года

Автор Тодд Принс
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Дикие 90-е

Дмитрий Босов, по данным журнала Forbes, к моменту 
своей гибели занимал 86-ю строчку в списке богатейших 
людей России с состоянием 1,1 млрд долларов. Эти сред-
ства ему удалось получить за счет покупки 20 процентов 
акций находившегося в 1990-е годы в плачевном состоя-
нии Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ). Тогда 
же он стал управляющим московского офиса Trans World 
Group братьев Льва и Михаила Чёрных. В начале 2000-х 
Босов продал свою долю акций КрАЗ Борису Березовско-
му и Роману Абрамовичу (впоследствии завод стал основ-
ным активом "Русала" Олега Дерипаски). Вместе с партнё-
рами Босов создал группу "Аллтек", которую возглавлял до 
самой смерти. Одним из главных её активов впоследствии 
стала компания "Сибантрацит", один из самых больших 
в мире производитель и экспортёр высококачественного 
антрацита Ultra High Grade, а также ведущий российский 
производитель металлургических углей.

В последние два года перед гибелью миллиардера СМИ не-
однократно сообщали о различных проблемах, с которыми 
сталкивались Босов и его бизнес. Самая заметная из них 
касалась "Востокугля", компании, которую заподозрили в 
незаконной добыче топлива. Это стало причиной разрыва 
Босова с главой компании Александром Исаевым, который 
был отправлен в отставку со всех постов.

Босов контролировал 80 процентов фонда Genius посред-
ством офшорных холдингов Alltech Group и Goldhawk 
Investments. Документы, имеющиеся в распоряжении суда, 
не позволяют установить, кто владел оставшейся долей, 
однако основатели фонда, 28-летний Ари Стиглер и его 
бизнес-партнер Гэбриел Борден, могли быть и в числе вла-
дельцев. Дело в том, что информирование государствен-
ных регуляторов в США о собственности необходимо 
только в случае, если ваша доля в компании составляет 20 
процентов и выше.

Фрэнсис Рачоппи, бывший боец спецназа, как сообщала 
The Wall Street Journal, был вынужден покинуть работу в 
соцсети Snap из-за романа с одним из подрядчиков. Рачоп-
пи утверждает, что Босов "скрывал и неверно представлял 
настоящих владельцев фонда Genius", но не сообщает под-
робностей. В Калифорнии при этом нет ограничений для 
иностранцев по владению компаниями, занимающимися 
выращиванием каннабиса. Ни Рачоппи, ни его адвокат не 
ответили на просьбы дать комментарий для этой публи-
кации. Мы также не получили ответ на запрос к властям 
штата Калифорния о списке зарегистрированных владель-
цев фонда Genius.

После того как в середине марта этого года Игорь Шиндер 
получил контроль над компанией Босова, он уволил весь 
работавший там персонал, примерно 180 сотрудников, со-
славшись на пандемию COVID-19. В приказе от 23 марта, 
подписанном им уже в качестве президента и председателя 
правления, стоит фраза "всех без исключения". Этот доку-
мент был передан суду Рачоппи в качестве доказательства. 
Но непонятно, играл ли Шиндер какую-то роль в этом биз-

несе до начала 2020 года. В иске Рачоппи утверждает, что 
его уволили без причины и что ему должна быть выплаче-
на как минимум зарплата за период до 2021 года. Согласно 
его контракту, речь идет о сумме, превышающей 1,2 млн 
долларов. Шиндер утверждает, что приказ об увольнении 
сотрудников не имел отношения к Рачоппи.

О Шиндере стало широко известно в 2018 году, когда 
журналисты написали о нём как о человеке, якобы пытав-
шемся под вымышленным именем Глен Старк баллотиро-
ваться на пост генерального секретаря Международной 
шахматной федерации (ФИДЕ), опираясь на знакомство с 
тогдашним ее президентом Кирсаном Илюмжиновым. Га-
зета "Ведомости" в 2012 году писала, что Илюмжинов при-
глашал к себе погостить и порыбачить Михаила Абызова и 
Дмитрия Босова.

Возможно мошенничество

В тот же день, когда Шиндер подписал приказ об увольне-
нии сотрудников, он сформировал совет из трех человек: 
помимо него в управление компанией вошли федеральный 
судья в отставке Юджин Салливан и его сын. Оба они 
являются партнерами в вашингтонской компании Freech, 
Sporkin & Sullivan, финансируемой Луисом Фричем, также 
бывшим федеральным судьей и бывшим главой ФБР. Эта 
фирма занимается вопросами, касающимися американ-
ского закона о коррупции за рубежом, расследованиями, а 
также корпоративными вопросами. Отец и сын Саллива-
ны также известны тем, что выступали в качестве третьей 
стороны в расследовании обвинений в правонарушениях 
в отношении компаний, принадлежащих бизнесменам из 
бывшего СССР. Юджин Салливан отклонил просьбу Радио 
Свобода ответить на вопросы о его работе в фонде Босова, 
его сын не ответил на сообщение, направленное нами че-
рез соцсети. Первым шагом созданного Шиндером совета 
стало решение о расследовании "возможных махинаций и 
халатности" в компании.

Шокирующий объем инвестиций

Джон Шроер, калифорнийский репортер издания 
Marijuana Business Daily, говорит, что он был шокирован 
объемом инвестиций в размере 165 миллионов долларов, 
вложенных в компанию по выращиванию каннабиса. 
Шроер не знает ни одной фирмы, которая вложила бы 
столько средств в подобный бизнес. Рачоппи утверждает, 
что у Босова были планы расширить сибирский угольный 
бизнес, и он не был пассивным инвестором, выращива-
ющим каннабис. Босов собирался перебраться в Кали-
форнию и приобрел в Беверли-Хилс особняк, заплатив за 
него 30 миллионов долларов. Однако в апреле 2019 года 
его виза была аннулирована, и он вернулся в Москву. По 
словам Рачоппи, Босов собирался добиваться повторной 
выдачи визы. При этом, как утверждается в иске, его дея-
тельность становилась объектом расследований федераль-
ных властей США, а следователи ФБР его якобы трижды 
допрашивали. В документах дела не указывается, каковы 
были основания для таких допросов. Наши просьбы про-
комментировать эту ситуацию были отклонены.
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На федеральном уровне каннабис остается в США запре-
щённым наркотическим веществом, и это могло сыграть 
свою роль в отказе выдать Босову визу, считает Андрей 
Романенко, адвокат, специализирующийся на вопросах 
иммиграции. В 2018 году Погранично-таможенная служба 
США предостерегала иностранцев от приезда в страну с 
целью участия в производстве каннабиса, а Служба граж-
данства и иммиграции сделала аналогичное предупрежде-
ние в то время, когда виза Босова была аннулирована.

Рождение фонда Genius

В своей попытке доказать, что экономические неприят-
ности фонда были вызваны бесхозяйственностью, а не 
COVID-19, Рачоппи приводит доводы о том, как осущест-
вляется управление компанией, о расточительности и 
сомнительных решениях руководства. Он утверждает, что 
у Genius не было четкой стратегии получения прибыли и 
что его руководители тратили деньги не считая, в том чис-
ле на автомобили Tesla, авиабилеты бизнес-класса, десятки 
компьютеров для работников, которых они не планирова-
ли нанимать, а также ежедневные роскошные обеды для 
персонала. По его словам, компания также переплачивала 
за имущество.

"Фонд за все время своего существования не получил 
сколько-нибудь значительных доходов и выжил лишь 
благодаря периодическим вливаниям наличных средств 
со стороны некоторых хорошо финансируемых иностран-
ных ответчиков (речь о людях, выступающих в качестве 
ответчиков в суде. – РС). Когда эти лица наконец осознали 
масштабы непогашенных долгов фонда и финансовой бес-
хозяйственности, то начали передавать собственность и 
активы Genius в компании-"однодневки", чтобы спрятать-
ся от кредиторов", – утверждает Рачоппи. Он утверждает, 
что согласился стать директором фонда в марте, сменив 
на этом посту Стиглера, и подписал контракт с зарплатой 
700 тысяч долларов в год и ежегодным бонусом в размере 
не менее половины годового оклада. При этом в Калифор-
нии годовая заработная плата на аналогичной позиции 
не превышает 220 тысяч долларов. В интернете можно 

найти сообщения бывших сотрудников фонда, которые 
подтверждают щедрость компании; некоторые упоминают 
бесплатные завтраки и обеды.

Не первая попытка?

Фонд, возможно, не был первой попыткой Босова вло-
жить средства в развивающийся рынок каннабиса США. 
Агентство РБК писало, ссылаясь на свои источники, что 
Босов хвастался тем, что заработал на каннабисе в США 
за один год полмиллиарда долларов – больше, чем на угле 
в России. США несколько лет назад начали постепенную 
легализацию медицинской и рекреационной марихуаны, 
таким образом был создан рынок с оборотом в миллиарды 
долларов, привлекающий инвесторов со всего мира. Ожи-
дается, что к 2025 году объем рынка достигнет 34 млрд 
долларов (в прошлом году речь шла о 12 млрд), как гово-
рится в докладе The Arcview Group за 2020 год. В основном 
этот рынок сосредоточен в Калифорнии.

Босов был одним из нескольких россиян, которых при-
влекло производство конопли в США. Например, сибир-
ский бизнесмен Андрей Муравьев, бывший президент 
цементной компании, также инвестировал средства в 
калифорнийскую конопляную промышленность. В апреле 
2019 года акции одной из первых компаний, появившейся 
на рынке выращивания каннабиса, показали рост в 2000 
процентов. Босов начал инвестировать в фонд Genius 
осенью 2018 года, говорится в поданном против него иске. 
Это было время экономического роста рынка марихуаны, 
после чего наступил спад: акции Canopy Growth с тех пор 
потеряли две трети стоимости.

Монополия денег

Фонд Genius стремился стать вертикально интегриро-
ванной компанией: не только выращивать, но и распро-
странять продукцию через сеть розничных магазинов. Он 
завёл собственный бренд Gen!us и открыл флагманский 
магазин на Мелроуз-авеню, одной из самых дорогих 

торговых улиц Лос-Анджелеса. 
"Розничная лицензия на продажу 
каннабиса в Лос-Анджелесе стоит 
приблизительно 20 миллионов 
долларов", –  рассказал Радио 
Свобода Шон Мэддокс, управля-
ющий партнер калифорнийской 
консалтинговой фирмы Green 
Consulting Partners. Фонд Genius 
также приобретал недвижимое 
имущество в Лос-Анджелесе. 
По мнению Рачоппи, компания 
переплачивала за него, однако 
эксперты обращают внимание на 
то, что выращивание и продажа 
марихуаны разрешены только в 
определенных зонах, а это приво-
дит к более высокой стоимости 
объектов.

Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/30635301.html
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Недоверие бизнеса к силовикам и судам 
в РФ достигло рекордных значений
Недоверие бизнеса к российским правоохранительным органам и судебной системе в РФ достигло рекордных 
значений, свидетельствует опрос службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны (ФСО), 
данные которого вошли в приложение к ежегодному докладу бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту России.

В исследовании приняли участие 189 пред-
принимателей, подвергавшихся уголовному 
преследованию, и 279 экспертов (адвокатов, 
прокуроров, правозащитников и ученых-
юристов) в 36 регионах, пишут "Ведомости". 
74,3% всех опрошенных считают, что зани-
маться бизнесом в России опасно (в 2017-м 
году так считали 57,1%). Среди предприни-
мателей так считают 93,7% респондентов.

Заметно увеличилась доля респондентов, не 
считающих правосудие в России независи-
мым и объективным: с 50% три года назад до 
73,8%. О недоверии к правоохранительным 
органам заявили 70,3% (рост на 25,3%). По-
давляющее большинство участников опроса 
считают, что преступления экономической 
направленности должен расследовать специ-
ализированный следственный орган. Три чет-
верти опрошенных говорят о недостаточной 
квалификации следователей в этой области.

Причиной возбуждения против них уго-
ловных дел бизнесмены чаще всего (41,3%) 
называют личный интерес сотрудников правоохрани-
тельных органов. На втором месте - конфликт с другим 
бизнесменом (37,6%). 46,6% опрошенных вменялась статья 
159 Уголовного кодекса (мошенничество), в 19% случаев - 
в совокупности с другими составами преступлений.

84,2% предпринимателей заявили о полной или частичной 
потере своего бизнеса из-за уголовного преследования. 
33,9% потеряли большую часть активов, половина респон-
дентов также пожаловались на подорванное здоровье и 
репутацию. 74,1% опрошенных считают неэффективной 
деятельность правоохранительных органов по противо-
действию коррупции.

Титов констатировал в своем докладе, что системного 
прорыва в решении проблем бизнеса в уголовно-правовой 
сфере не произошло. Несмотря на запрет арестовывать 
предпринимателей, почти каждый пятый опрошенный 
был заключен под стражу (23,8%), только 9,5% - под до-
машний арест. Лишь 2,1% смогли выйти под залог.

Обыски и другие следственные действия по-прежнему 
сопровождаются изъятием документов и электроники, 
арестом или изъятием имущества. При этом свой арест 
предприниматели считают менее болезненным для бизне-
са, чем арест банковских счетов, контакты правоохрани-
тельных органов с контрагентами и изъятие документов.

73,8% экспертов выступили за штрафы вместо лишения 
свободы в отношении бизнесменов, добавляет ТАСС. 47,3 
% экспертов считают неоправданным применение ареста 
по экономическим статьям УК РФ. Столько же назвали 
эту меру оправданной в исключительных случаях. 61,3% 
полагают, что российская система уголовного пресле-
дования готова к более широкому применению залога 
вместо домашнего ареста и содержания под стражей.

Остается актуальной проблема возвращения в Россию 
бизнесменов, уехавших за границу от уголовного пре-
следования, указал уполномоченный в своем докладе 
Путину. Из "списка Титова", куда входят предпринимате-
ли, желающие вернуться на родину при условии, что их 
не подвергнут аресту, за два года вернулись 11 человек. А 
всего в аппарат омбудсмена обратились более 100 чело-
век. Дела 21 заявителя остаются в работе, при этом за 
рубежом предприниматели не могут полноценно защи-
щать свои права в качестве участников судебных разби-
рательств.

При этом, несмотря на все мытарства, большинство опро-
шенных готовы продолжать заниматься бизнесом в РФ 
после уголовного преследования, и эта доля увеличилась 
за последний год с 46,9% до 63,5%.

Источник newsru.com

https://www.newsru.com/finance/25may2020/business_fear.html
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Записки бывшего подполковника КГБ
"Русский национализм", "РАУ-Корпорация", Дмитрий Рогозин и другие

Один из авторов книги "КГБ играет в шахматы" и бывший сотрудник Комитета госбезопасности СССР Владимир 
Попов недавно завершил работу над своими мемуарами. В книге "Заговор негодяев. Записки бывшего подполков-
ника КГБ" он рассказывает о становлении режима российского президента Владимира Путина, его соратниках, о 
своей работе в комитете и ключевых событиях, к которым имели отношение советские спецслужбы. Ранее книга не 
издавалась. С согласия автора издание "ГОРДОН" эксклюзивно публикует главы из нее. В этой части Попов пишет 
о научно-исследовательской организации "РАУ-Корпорация" и ее ключевых фигурах – Дмитрии Рогозине, Андрее 
Жукове и Валерии Вдовенко.

Андрей Жуков

В числе тех, кто создавал РАУ (Российско-американский 
университет) и позже стал первым вице-президентом 
"РАУ-Корпорации", был Андрей Жуков.

Жуков родился в Ленинграде в 1948 году. В 1971 году окон-
чил физический факультет МГУ. Затем принят на службу 
в КГБ, зачислен в Первое главное управление (внешняя 
разведка). В 1987 году с должности начальника отдела ПГУ 
КГБ СССР переведен на должность офицера действующего 
резерва КГБ СССР в международный отдел ЦК КПСС, где 
работал под прикрытием должности консультанта. В 1990 
году перешел на работу в только что созданный Россий-
ско-американский университет (позднее преобразованный 
в "РАУ-Корпорацию"), в котором последовательно занимал 
должности сначала вице-президента, затем заместителя 
председателя совета директоров "РАУ-Корпорации". Док-
тор исторических наук, старший научный сотрудник, ака-
демик Российской академии естественных наук (РАЕН). С 
декабря 2003 года – депутат, член Государственной думы 
РФ 4-го созыва.

Жуков был одним из первых офицеров внешней разведки, 
направленных в аппарат ЦК КПСС по указанию перво-
го заместителя председателя КГБ СССР генерала армии 
Филиппа Бобкова. Как и его коллега по внешней разведке 
Леонид Веселовский, Жуков, по воле Бобкова ставший 
сотрудником управления делами ЦК КПСС, был призван 
обеспечить вывод огромных сумм, которыми располагала 
партия, в структуры, контролируемые КГБ. Целью этой 
операции было создание материальной базы для установ-
ления в стране режима, подконтрольного госбезопасности, 
взамен политически обанкротившегося режима КПСС.

Определен был Жуков в международный отдел ЦК КПСС 
на должность консультанта, которая являлась прикрытием 
его функций офицера действующего резерва. Отдел этот 
был преемником исполкома Коминтерна, упраздненно-
го Сталиным в 1943 году из-за обвинений союзников по 
антигитлеровской коалиции в том, что Коминтерн вовле-
чен в подрывную деятельности против демократических 
стран.

Международный отдел ЦК КПСС являлся центром по 
выработке международной политики партии, в котором 
вырабатывалась стратегия по финансовой и материальной 
помощи коммунистическим партиям и близкими им по 

идеологии политическим движениям и группам зарубеж-
ных стран. Кроме прямой финансовой помощи, которая 
осуществлялась посредством резидентур советской раз-
ведки (ПГУ КГБ СССР), в зарубежных странах создава-
лись так называемые фирмы друзей, имевшие широкий 
круг преференций при осуществлении торговли с СССР 
и в силу льготных условий получавшие сверхприбыли, 
используемые затем для скрытого финансирования просо-
ветских партий и организаций.

В результате гибельной для КПСС перестройки к концу 
1980-х годов возникла реальная угроза существовавше-
му в стране режиму. Тогда руководство КПСС в срочном 
порядке стало разрабатывать меры по выводу денег на слу-
чай изменения политического режима в стране. Огромные 
финансовые потоки, направляемые офицерами КГБ СССР 
Жуковым и Веселовским, устремились по указанию Боб-
кова в структуры, спешно им создаваемые. Одной из таких 
структур был "Молодежный коммерческий банк", позднее 
сменивший название на "Финист-банк". Александр Щер-
баков, с 1989-го по 1993 год являвшийся председателем 
правления АКБ "Финист-банк", в интервью сайту Bancir.
ru 12 апреля 2010 года вспоминает: "Помню, как осенью 
1991 года пришли к нам следователи специальной брига-
ды Генеральной прокуратуры "деньги партии" искать. У 
нас действительно лежал депозит управления делами ЦК 
КПСС. Мы тогда ответили гостям: "Давайте решение суда 
о законном правопреемнике, все немедленно исполним"... 

Здание КГБ СССР на Лубянке в Москве
Фото: RIA Novosti archive / Wikipedia.org

Автор Владимир Попов
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В результате ряд банков деньги по команде перечислили 
на указанный счет, а вот мы и еще целый ряд банков не 
стали этого делать... А на депозитном счете у нас продол-
жало лежать 275 млн тех, советских, рублей. Все в итого 
так и осталось, законного правопреемника по сей день не 
нашлось".

Внешне продолжая действовать в интересах партии, КГБ 
целенаправленно создавал финансовую и материальную 
базу для собственного националистического подполья. 
Основным учредителем Российско-американского универ-
ситета как раз и явился "Финист-банк", в который заблаго-
временно были направлены партийные деньги, так партии 
и не отданные, а ушедшие сначала в РАУ, затем в "РАУ-
Корпорацию", где офицер КГБ Жуков служил офицером 
действующего резерва КГБ на руководящих должностях, 
являясь членом глубоко законспирированной группы офи-
церов и генералов КГБ СССР, возглавляемой Питоврано-
вым, Бобковым, Ивановым, выводившей из страны рубли, 
валюту и алмазы. Газета "Коммерсантъ" в статье "Алмазы 
потянули на 11 лет" писала:

"Мосгорсуд вынес приговор по нашумевшему делу о контра-
банде алмазов в Израиль на 25 млн ам. долларов, в которой 
подозревали экс-консультанта международного отдела 
ЦК КПСС, а ныне депутата Госдумы из фракции "Родина" 
Андрея Жукова. Его ближайших партнеров по алмазному 
бизнесу – заместителей гендиректора (генеральным дирек-
тором был сам Жуков. – примеч. В. Попова) фирмы "Аурум 
плюс" Аркадия Мирзаева и Татьяну Кузьмину суд пригово-
рил к 11 годам лишения свободы. Из обвинительного заклю-
чения и приговора суда следовало, что Мирзаев и Кузьмина 
являлись членами израильско-российского преступного со-
общества, в составе которого они контрабандным путем 
переправили в Израиль 33 748 каратов алмазов на 25 млн 
ам. долларов, были причастны к незаконному обороту дра-
гоценных камней на 35 млн ам. долларов и отмыванию 49 
млн рублей. Во время суда не были названы организаторы 
преступного сообщества, однако... из материалов уголов-
ного дела следует, что одним из них был в прошлом офицер 
внешней разведки, ставший впоследствии депутатом 
Госдумы и членом ее комитета по международным делам 
Андрей Жуков. Началом расследования послужил факт 
задержания одной из партий контрабанды весом 7,2 кг 28 
марта 2003 года при таможенном досмотре на железнодо-
рожной станции Брянск-1".

Сотрудники "РАУ-Корпорации"

Еще одним неординарным сотрудником "РАУ-Корпорации" 
был Валерий Захарович Вдовенко. Публично он неоднократ-
но заявлял, что его отец Захарий в течение ряда лет являлся 
помощником одного из заместителей председателя КГБ 
СССР. Сам же Валерий в 1978 году был принят на службу 
в оперативно-техническое управление КГБ, затем служил 
в Первом главном управлении (ПГУ) КГБ, а в 1990 году по 
линии ЦК КПСС и КГБ был направлен в "РАУ-Корпорацию".

Впрочем, список чекистов, внесших существенный вклад 
в деятельность "РАУ-Корпорации", не исчерпывается 

Алексеем Подберезкиным, Дмитрием Рогозиным, Андреем 
Жуковым и Валерием Вдовенко. В этой структуре служил 
также уже упоминавшийся нами Алексей Большов.

Большов родился в 1955 году. В 1978 году окончил МАИ. 
В 1980 году – Высшее специальное учебное заведение КГБ 
СССР в Минске. С 1980-го по 1991 год проходил службу 
в 7-м отделе 5-го управления КГБ СССР и управлении 
"З" ("Защита конституционного строя") КГБ СССР. После 
коллапса СССР и упразднения КГБ работал в Российско-
американском университете и его преемнике "РАУ-Корпо-
рации", в которой являлся членом правления. Кроме того, 
Большов являлся заместителем председателя центрального 
совета ВОПД "Духовное наследие", а также директором 
центра "Защита".

Секрет быстрой "раскрутки" и успешной деятельности 
РАУ и "РАУ-Корпорации" был прост. Филипп Бобков, в 
бытность свою первым заместителем председателя КГБ 
СССР, внедрив в аппарат ЦК КПСС офицеров действую-
щего резерва Веселовского и Жукова, организовал через 
них вывод денег партии в различные структуры, внешне 
никак с КПСС не связанные. Одной из них и стал РАУ, 
вскоре трансформированный в "РАУ-Корпорацию". 3 мая 
1993 года, год спустя после создания "РАУ-Корпорации", 
Подберезкин и Жуков рассказали о своем бизнесе газете 
"Коммерсантъ":

"АО закрытого типа "РАУ-Корпорация" зарегистрировано 
в апреле 1992 года. Учредители – Российско-американский 
университет (РАУ), гуманитарно-просветительское 
общество "Априори" и торгово-посредническая компания 
"Нива". Уставный капитал – 3 млн рублей. В штате около 
400 сотрудников, среди которых два академика и более ста 
докторов и кандидатов наук. Основные направления дея-
тельности – экономический и политический консалтинг, 
издательское дело. Оборот за I квартал 1993 года – 200 
млн рублей".

Поразительные успехи для вновь созданной корпорации, в 
особенности с учетом положения дел в экономике России 
в начале 1990-х годов, когда страну захлестнул кризис 
неплатежей. Однако гэбэшный консалтинг "РАУ-Корпора-
ции" очевидно проблем с финансированием не испытывал.

Кроме сотрудников КГБ, в корпорации работали (числи-
лись) номенклатурные работники компартии. Современ-
ник вспоминает:

"Была на очередном круглом столе "Левое движение и вы-
боры 2007–2008", проводимом Партией социальной спра-
ведливости. Впервые за достаточно долгое время увидела 
старого друга [Алексея] Подберезкина, возглавляющего 
партию и партийный список... Алексей Иванович, возглав-
лявший мутную контору под названием "РАУ-Корпора-
ция"… после тотального разгрома 1991 года был работода-
телем для очень многих функционеров КПСС, в отношении 
которых де-факто действовал люстрационный принцип. 
Подберезкин был единственным, кто отважился трудоу-
строить [Геннадия] Зюганова (в трудовой книжке Зюга-
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нова после 1991 года первая запись – "РАУ-Корпорация")... 
Что такое была эта "РАУ-Корпорация" и на чем она 
делала деньги, полагаю, никто, кроме самого Подберезкина, 
не подозревает – контора выпускала толстенные нечи-
табельные фолианты на тему народно-патриотической 
идеологии, а также справочную литературу на политоло-
гические темы".

Октябрь 2007 года, Kolobok1973 / LiveJournal

Дмитрий Рогозин

Во время службы в "Комитете молодежных организаций" 
(КМО) Рогозин, как и его наставник Алексей Подберез-
кин, был завербован в качестве агента госбезопасности. 
Он охотно пошел на негласное сотрудничество с КГБ, так 
как мечтал о деятельности разведчика. Рогозин подробно 
описывает в своих воспоминаниях, как именно и почему 
его не взяли в разведку. В разведку его не взяли. Но это не 
помешало ему стать завербованным агентом:

"На четвертом курсе меня попытались завербовать в 
КГБ. Позвонили домой, пообещали интересную работу 
и предложили встретиться на следующий день у метро 
"Парк культуры". Я согласился. Честно говоря, я мечтал 
работать в разведке и просто еле сдерживал переполняв-
шую меня радость. Будущая жизнь рисовалась мне полной 
приключений и подвигов. Я был готов согласиться даже на 
нелегальную работу, тем более что благодаря моей южно-
русской внешности, карим глазам, крупному носу, широким 
скулам и темно-русой шевелюре я мог бы сойти и за испан-
ца, и за серба, и за араба, и за кавказца, и, как шутила моя 
жена, даже за гигантского японца. В общем, в чертах моего 
лица как в зеркале отразились все освободительные походы 
русской имперской армии.

Вскоре меня и мою молодую супругу Татьяну – студент-
ку филологического факультета МГУ, родившую мне на 
третьем курсе сына, пригласили в какой-то медицинский 
центр КГБ для прохождения осмотра и проведения различ-
ных психологических тестов. Я предупредил своего вербов-
щика, что сразу после четвертого курса меня отправят на 
полугодовую стажировку на Кубу. Я жаждал получить хоть 
какое-нибудь задание по линии внешнеполитической раз-
ведки СССР, стать "нашим человеком в Гаване" и, наконец, 
принести своей Родине пользу. Однако все вышло иначе. В 
Гаване про меня забыли вовсе. Но, оказавшись на Острове 
свободы, я старался зря времени не терять. Изучая прак-
тику работы американских спецслужб, сумевших обеспе-
чить эффективное вещание своей радиостанции на Кубу, я 
собрал интереснейший материал и подготовил на его основе 
дипломную работу на тему "Психологическая война США 
против Кубы". Там же, в Гаване, я написал еще одну диплом-
ную работу – об оборонной политике Франции – "Парадоксы 
президента Миттерана".

Военной проблематикой я серьезно увлекся в годы учебы в 
университете. Добился допуска в так называемое специ-
альное хранилище библиотеки иностранной литературы, 
где мог читать вырезки из французских газет, и, несмотря 

на то, что был вынужден ехать в Гавану на стажировку, 
изменить своему выбору мировой истории войн и конфлик-
тов не решился. В Москву я вернулся в феврале [19]86-го с 
черной огромной бородой, двумя дипломными работами и 
нетерпеливым желанием узнать, когда же мне выходить 
на службу в органах государственной безопасности.

"Органы" на мои звонки долго не отвечали. Наконец, я до-
звонился до своего старого знакомого-кадровика, который, 
как ни в чем не бывало, сообщил мне пренеприятнейшую 
новость. Оказывается, очередной генсек Юрий Андропов 
перед своей смертью завещал детей и зятьев сотрудников 
Первого главного управления КГБ СССР (внешняя разведка) 
на работу в то же самое управление не брать и подписал 
соответствующий приказ о "борьбе с кумовством". Для 
меня эта новость была как гром средь ясного неба. Мой 
тесть Геннадий Николаевич Серебряков в то время дей-
ствительно работал на американском направлении в том 
самом управлении КГБ и имел звание полковника, поэтому 
доступ в "контору" мне был перекрыт железобетонно. 
Мечта рушилась на глазах. Защитив обе дипломные рабо-
ты на отлично, сдав государственные экзамены и получив 
диплом с отличием об окончании престижного высшего 
учебного заведения, я оказался на улице без всякого распре-
деления и перспективы".

Д. Рогозин. "Ястребы мира"

В годы молодости Рогозин учился на международном 
факультете МГУ, который курировался 3-м отделом 5-го 
управления КГБ. С той поры Рогозин тесными узами 
связан с нынешними российскими, в прошлом советски-
ми органами государственной безопасности. Приобщил 
его к тайной деятельности в качестве агента спецслужб 
начальник 1-го отделения 3-го отдела 5-го управления 
КГБ подполковник Владимир Масленников, бывший сам 
в прошлом агентом КГБ и перешедший на работу в КГБ с 
должности декана филологического факультета МГУ. При 
поддержке КГБ Рогозин уже во время учебы в МГУ стал 
корреспондентом-стажером в главной редакции инфор-
мации Центрального телевидения Гостелерадио СССР, ку-
ратором которой был старший оперуполномоченный 3-го 
отделения 1-го отдела 5-го управления КГБ СССР майор 
Владимир Торопыни.
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Положительно зарекомендовав себя в качестве агента КГБ, 
Рогозин был принят на работу в КМО, сменив недавно 
переведенного из него в ИМЭМО Подберезкина. В КМО 
Рогозину было поручено руководить сектором междуна-
родных организаций, благодаря чему КГБ имел возмож-
ность четко контролировать данный канал международно-
го обмена.

По несколько раз в месяц Рогозин выезжал за границу. 
Кроме того, он занимался организацией крупных между-
народных форумов. В 1989 году он организовывал выезд 
советской молодежной делегации во Францию на Всемир-
ную молодежную встречу "Париж-89", приуроченную к 
200-летию Великой французской революции. При фор-
мировании состава делегации Рогозин, следуя указаниям 
кураторов из 5-го управления КГБ, насыщал ее агентурой 
и сотрудниками госбезопасности.

Вслед за Подберезкиным Рогозин оказался на службе в 
созданной на деньги КПСС и подконтрольной КГБ СССР 
"РАУ-Корпорации", став ее первым вице-президентом. 
Работал он там с 1990-го по 1994 год. Одновременно в 1993 
году Рогозин организовал народно-патриотическое дви-
жение "Конгресс русских общин" (КРО), во главе которого 
оставался до 2002 года.

Оседлав становившийся год от года все более популяр-
ный в России "русский национализм", стараниями РАУ и 
прочих подконтрольных спецслужбам структур Рогозин 
набирал политический вес, став в конце концов вице-пре-
мьером и лидером партии "Родина. КРО". Так стараниями 
советско-российских органов госбезопасности был взра-
щен еще один амбициозный политический деятель, при-
целивающийся на кресло главы российского государства.

Евгений Примаков

В связи с отставкой Бориса Ельцина, объявленной им 
31 декабря 1999 года, по решению Совета Федерации на 
26 марта 2000 года были назначены досрочные выборы 
президента Российской Федерации. Им предшествовали 
выборы в российский парламент – Государственную думу. 
В связи с этим патронируемая Бобковым "Медиа-Мост" и 
прежде всего принадлежащий ей телеканал НТВ развер-
нули активную пропагандистскую кампанию в поддержку 
блока "Отечество – вся Россия" (ОВР) в противовес про-
кремлевскому блоку "Отечество".

Лидерами блока ОВР были мэр Москвы Юрий Лужков и 
отправленный президентом Ельциным в отставку в мае 
1999 года теперь уже бывший премьер-министр Евгений 
Примаков, бывший директор СВР, являвшийся одним из 
самых популярных политиков страны. Ожидаемая победа 
ОВР на думских декабря 1999 года выборах могла обеспе-
чить ее лидерам победу в президентской гонке.

Лужков и Примаков были хорошо знакомы Бобкову. С 
московским мэром в дружеских отношениях был креатура 
Бобкова Гусинский. С самим Примаковым Бобков имел 
многолетнюю агентурную связь.

Молодой арабист Евгений Примаков в 1956 году был 
принят на работу в Главное управление радиовещания на 
зарубежные страны на должность редактора арабской ре-
дакции и с той поры прочно связал свою жизнь с органами 
госбезопасности. В возрасте 26 лет он возглавил арабскую 
редакцию, в которой работало 70 специалистов. Хорошо 
знал Примакова и первый заместитель ПГУ КГБ СССР 
генерал Борис Сергеевич Иванов, по заданию которого 
Примаков во время командировки на Ближний Восток в 
качестве корреспондента газеты "Правда" осуществлял 
регулярные контакты с лидером курдских повстанцев 
Мустафой Барзани.

Историческое отступление о Мустафе Барзани

В 1945 году советское руководство бойкотировало вы-
вод группировки советских войск из Ирана, где войска 
участников антигитлеровской коалиции -- Англии, США и 
СССР -- находились, по взаимному соглашению, с августа 
1941 года в рамках операции "Согласие". Целью временной 
оккупации Ирана являлось предотвращение опасности 
захвата иранских нефтяных полей войсками гитлеровской 
Германии, а также обеспечение безопасности так называе-
мого южного коридора, по которому проходил транспорт-
ный путь поставок в СССР военного снаряжения, на-
правляемого союзниками по программе ленд-лиза. Войска 
Великобритании оккупировали южный Иран, советские 
войска заняли территорию северного Ирана. В конце 1942 
года США также разместили в южной части Ирана свои 
воинские подразделения, обеспечивавшие транспорти-
ровку грузов в СССР. Странами-союзниками и правитель-
ством Ирана был определен срок вывода союзнических 
войск: не позднее, чем через шесть месяцев после победы 
над Германией.

19 мая 1945 года иранское правительство обратилось к 
руководству Англии, США и СССР с просьбой о досрочном 
выводе войск этих стран с территории Ирана. Просьба была 
мотивирована капитуляцией Германии. Руководители Ан-
глии и США согласились удовлетворить просьбу иранского 
правительства и 31 мая проинформировали об этом Сталина. 
Однако советское руководство хранило молчание.

Мустафа Барзани. Фото: KRG Poland / Twitter.com
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22 января 1946 года на территории Ирана, в районе Ме-
хабад, населенном преимущественно курдами, так назы-
ваемом Мукринском Курдистане, где в 1941 году распола-
гались советские войска, была провозглашена "Курдская 
народная республика", более известная как "Мехабадская 
республика", просуществовавшая до ноября 1946 года. 
За провозглашением этой республики стояли советские 
спецслужбы, нелегально поставлявшие курдам оружие. 
В числе советников Мустафы Барзани – военного лидера 
племени барзан и "Мехабадской республики" – находился 
уже упоминавшийся нами сотрудник советской нелегаль-
ной разведки Александр Киселев.

После вывода советских войск из Ирана "Мехабадская 
республика" пала. С остатками своей армии Барзани про-
бился на территорию Советского Союза, где он и ушедшие 
с ним курды проживали в эмиграции, причем сам Барзани 
поступил на учебу в Военную академию им. Фрунзе.

14 июля 1958 года в Ираке произошла революция. Руко-
водство СССР, традиционно уделявшее Ближнему Востоку 
серьезное внимание, не преминуло воспользоваться этой 
ситуацией. В целях укрепления позиций Советского Союза 
в этом регионе решено было в очередной раз использовать 
курдов, стремящихся обрести собственную государствен-
ность. В начале 1959 года от советских берегов отплыл 
пассажирский теплоход "Грузия", на борту которого на-
ходились бывшие воины армии Барзани и члены их семей. 
Направлялись они в Ирак. В качестве пассажирского 
помощника капитана корабля судно сопровождал офицер 
советской военной контрразведки Александр Викторович 
Киселев. По прибытии курдов в Ирак президентом страны 
в их честь был устроен прием, на котором Киселев был 
представлен курдскому лидеру Мустафе Барзани. Именно 

после этой операции по возвращении в СССР Киселев был 
зачислен в нелегальную разведку – управление "C".

Добиваясь от властей Ирака курдской автономии, Барза-
ни активно готовился к вооруженному сопротивлению, 
закупая на предоставляемые Советским Союзам деньги 
оружие и военное снаряжение. В сентябре 1961 года на 
территории Курдистана начались вооруженные высту-
пления против властей Ирака, получившие название 
"Сентябрьское восстание". С началом восстания Барзани 
срочно потребовалась военная помощь, которая и была 
незамедлительно предоставлена ему советским руковод-
ством. На морском сухогрузном корабле через Среди-
земное море были доставлены несколько сотен ящиков 
с оружием. В открытом море их скрытно перегрузили на 
курдские рыболовецкие суда, после чего груз оказался на 
территории Сирии. Оттуда оружие последовало на авто-
мобилях, перевозящих улов рыбаков, в Ирак. От начала до 
конца контроль за операцией по доставке оружия восстав-
шим курдам осуществлял офицер советской нелегальной 
разведки Александр Киселев, причем по прибытии в Ирак, 
используя прикрытие корреспондента ТАСС, Киселев вы-
полнял функции связника Барзани с советской разведкой.

Контакты с лидером курдских повстанцев Мустафой 
Барзани были далеко не единственным заданием, вы-
полняемым Примаковым в интересах советской внешней 
разведки.

В 1970 году Примаков получил назначение на должность 
заместителя директора Института мировой экономики и 
международных отношений (ИМЭМО), который кури-
ровался 1-м отделением 1-го отдела 5-го управления КГБ 
СССР.

Источник gordonua.com

В России за год осудили 53 силовика 
за фальсификацию доказательств
Реальные сроки получили только пятеро
В России в 2019 году по делам о фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности 
(статья 303 УК) осудили 53 силовика. Об этом сообщили «МБХ медиа» в правозащитной организации «Зона права».
Из осужденных только пять человек были приговорены к реальным срокам. По мнению правозащитников, это 
объясняется тем, что фальсификации происходят под контролем должностных лиц, которые обладают ресурсами, 
препятствующими обнаружению преступлений. От 55% до 70% дел рассматриваются судами в особом порядке — 
это тоже затрудняет выявление нарушений.

Отмечается, что осужденные правоохранители подбрасы-
вали наркотики, патроны, оружие. Помимо этого самые 
распространенные нарушения — оформление протокола 
без следственных действий, проведение осмотра места 
происшествия в другом месте, замена протокола на другой 
мс ложными сведениями, подделка показаний.

Правозащитники считают необходимым ввести в УПК 
возможность подачи заявления суду о фальсификации не-
посредственно во время рассмотрения «основного дела», 
а также обязать суды проверять заявления о фальсифика-
ции.

Источник mbk-news.appspot.com

https://gordonua.com/publications/zapiski-byvshego-podpolkovnika-kgb-russkiy-nacionalizm-rau-korporaciya-dmitriy-rogozin-i-drugie-1499267.html
https://mbk-news.appspot.com/news/53-silovika/
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Самый коррумпированный 
следователь России
Как Черкалин вскрыл тайны Бастрыкина. Откровения экс-главы “банковской груп-
пы” Путина о королях обнала и их покровителях
Сенсационные показания  арестованного чекиста Кирилла Черкалина об “обеденных взятках” его подельника 
Дмитрия Фролова оказались устаревшими — о коррупционных отношениях банкиров с чекистами еще в 2007 
году были осведомлены руководство ФСБ и глава СКР.  Вместо уголовного преследования взяточников Александр 
Бастрыкин обманул президента и отправил за решетку тех, кто пытался изобличить коррупционеров. Подробности 
этой истории, а также подоплека убийства зампреда ЦБ Козлова и дела генерала Сугробова от непосредственного 
участника событий — в материале ПАСМИ. Автор Тодд Принс

В начале мая издание “Коммерсантъ” опубликовало 
статью о новых эпизодах взяток бывшего замначальника 
управления «К» службы экономической безопасности 
ФСБ Дмитрия Фролова. По данным журналистов,  пол-
ковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в 
кафе «Кофемания» и других заведениях по 100-150 тысяч 
евро от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс». 
Участниками криминальной схемы называют председа-
теля правления банка Дмитрия Катаю, двух его акцио-
неров — Георгия Шкурко и Алексея Куликова, а также 
советника главы банка по безопасности, генерал-майора 
контрразведки в отставке Игоря Шахова. А раскрыл эту 
схему бывший глава «банковского» отдела управления 
«К» ФСБ России Кирилл Черкалин, который сам находит-
ся в СИЗО по обвинению в мошенничестве и получении 
взяток.

Прокомментировать эту статью и подробно рассказать 
о коррупционной связке банкиров и чекистов под при-
крытием СКР в интервью ПАСМИ вызвался Дмитрий 
Целяков, экс-сотрудник КГБ и бывший руководитель 
подразделения МВД, которое занималось расследованием 
в банковской сфере. Он показал уникальные документы и 
сообщил, кто ликвидировал их группу, позволил годами 
выводить триллионы из страны и обеспечил карьерный 
рост будущим миллиардерам из ФСБ.

Знакомые имена

— Дима, статью мы эту прочитали – в ней есть инфор-
мация, фамилия, даты, время, обвинение…

— Информация, которую напечатал «Коммерсантъ», не 
относится к достоверной, так как следствием не было объ-
ективно и всесторонне изучены все аспекты преступной 
деятельности, например, Дмитрия Фролова или Алексея 
Куликова. По официальной версии следствия, в 2007 году 
Фролов от этих товарищей получал деньги, проценты, и 
при этом они все это вскрыли в 2020 году за счет показа-
ний Черкалина. 

Как-то это некрасиво все смотрится, потому что по Фроло-
ву и по всем этим лицам все это было вскрыто уже давно. 
Есть к примеру, отдельное поручение о производстве 
оперативно-розыскных мероприятий от  07.09.2007 года. 

Подписал следователь СК при МВД Геннадий Шантин, уго-
ловное дело №169277 – это по дагестанским банкам, часть 
3 статьи 210, то есть до 20 лет осуждение. Вот, пожалуйста, 
эти фамилии — Куликов, Катая, Шкурко.

И когда сейчас Следственный комитет утверждает, что 
они только открыли для себя эту новость… Но ведь все 
документы были у Александра Ивановича Бастрыкина. Он 
их изымал в Следственном комитете при МВД в интересах 
Куликова и других лиц, которые обратились к Бастрыкину 
в октябре 2007 года. С жалобой на то, что мы якобы неза-
конно проводим обыски в «Кредитимпэкс»,  изымаем до-
кументы, обратился Катая, потом показания в отношении 
сотрудников милиции давал Куликов. Поэтому Александр 
Иванович об этом знает уже с 2007 года, а мы знали это 
раньше, с ноября-декабря 2006 года, когда данная группа 
лиц попала под оперативную разработку нашей группы.

https://www.youtube.com/watch?v=qRz314-k858&feature=emb_logo
https://pasmi.ru/wp-content/uploads/2020/05/d2a87fb3ea171d78c0ce38e5aa9d25ca.jpg
https://pasmi.ru/wp-content/uploads/2020/05/3a687048725bb40fc17698b42843eaac.jpg
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Справка ПАСМИ:
ЦБ РФ отозвал лицензию у «Кредитимпэкс Банка» 26 мая 
2014 года. Среди выявленных нарушений закона — прове-
дение сомнительных операций, объем которых превысил 
13,5 млрд. рублей. «Дыра» в балансе банка на дату отзыва 
лицензии  составила почти 229 млн рублей.

— Эти банкиры – что они совершали?

— Они занимались незаконными банковскими опера-
циями с обналичиванием денежных средств и выводом 
их за рубеж. Также банк Куликова специализировался на 
«кидках» и, с помощью определенных сотрудников, на 
«отжиме» имущества других лиц. Они подбирали людей, 
которые стояли на их потоке, потом они смотрели, что 
эти люди слабые и посылали туда определенных людей 
– обычно милиционеров. Была у них еще милицейская 
бригада, если  следствие не установило. После этого они 
получали свои незаконные доходы.

Справка ПАСМИ:
Алексей Куликов был арестован в 2016 году. Осенью 2019 
суд приговорил его за хищение 3,2 млрд рублей из Пром-
сбербанка и за растрату средств страховой компании 
«Оранта» к десяти с лишним годам колонии. Он подал 
прошение отбывать срок в СИЗО в феврале 2020 года по-
лучил право на УДО, а в мае вышел на свободу, сохранив 
свои многочисленные активы. По данным СМИ, свободу 
он заслужил показаниями по различным делам, в том чис-
ле, — против Дмитрия Фролова. 

Но если учесть показания свидетелей, которые знали 
их намного раньше, чем мы (мы эти показания задо-
кументировали), то Куликов является учеником Ивана 
Мязина — Мязин учил Куликова «отмывать» деньги. Я 
полагаю, что их связь образовалась с 2004 года, так как 
Иван Мязин – старый «обнальщик». 

Справка ПАСМИ
Ивана Мязина называют “теневым банкиром №1”, созда-
телем каналов вывода из России свыше 50 млрд долларов 
через Молдавию, Deutsche Bank и Danske Bank. Наряду с 
Алексеем Куликовым был осужден по делу о выводе 3,2 
млрд рублей из “Промсбербанка”. Первая инстанция в 
декабре 2019 года приговорила Мязина к пяти годам лише-
ния свободы, затем  срок был увеличен до восьми лет. 

А с Евгением Двоскиным, который вступил в его команду, 
его познакомил учредитель банка «Абсолют», И дальше 
они работали отдельной командой, а Куликов работал от-
дельно, после чего две банды слились вместе, потому что 
им было выгодно. Они забирали большую часть рынка 
обнала и транзита в Москве, и объединяли свои «крыши». 
И если брать Фролова и Куликова, то надо брать сразу и 
Ивана Мязина, и Евгения Двоскина, тогда будет полное 
расследование, потому что банды слились.

Справка ПАСМИ:
Имя Евгения Двоскина упоминается в целом ряде скан-
далов, связанных со спецслужбами России и Америки. В 

1990-х годах он был дважды осужден в США, а в 2001 году 
был выдворен из страны и вернулся в Россию. В РФ он за-
нимался сжиганием банков и выводом средств за рубеж. В 
2008 годы был по запросу ФБР задержан в Монако, допро-
шен американским спецслужбами и отпущен на свободу. 
До настоящего времени занимается бизнесом в Крыму, 
являясь акционером “Генбанка”.  

Кто кому платит

— Получается, деятельность этих лиц была задокументи-
рована в рамках уголовного дела. А теперь расскажите об 
их покровителях – кто они, и куда направлялись справки 
по этим должностным лицам.

— У Куликова основное должностное лицо, которое было 
близко к нему, — это Дмитрий Фролов. По Дмитрию 
Фролову справки направлялись в УСБ ФСБ, материалы из 
Следственного комитета МВД направлялись в Генераль-
ную прокуратуру, также я относил справки, где фигури-
ровала фамилия Фролов, Виктору Васильевичу Золотову, 
который в то время был начальником службы безопасно-
сти президента. 

Они в курсе:
— директор ФСБ Александр Бортников
— бывший генпрокурор Юрий Чайка
— председатель СКР Александр Бастрыкин
— глава МВД Владимир Колокольцев
— председатель Мосгорсуда Ольга Егорова

— Почему дело Черкалина приняло такой оборот? Это 
запланированная чистка финансово-кредитной сферы, на-
ведение порядка в ФСБ или какая-то случайная?

— Я недавно прочитал статью, что Куликов, которому дали 
10 лет тюрьмы, уже вышел на свободу. То есть, буквально, 
отсидев три года в СИЗО, он уже вышел на свободу, – о 
чем тогда говорить? Просто в силу каких-то сложившихся 
обстоятельств убрали Фролова, убрали Черкалина, да?

Справка ПАСМИ:
Глава «банковского» отдела управления «К» ФСБ России 
Кирилл Черкалин и два бывших сотрудника этой структу-
ры Дмитрий Фролов и Андрей Васильев были задержаны 
25 апреля 2019 года. При обысках у них изъяли ценности 
на общую сумму 12 млрд рублей.  Черкалину инкрими-
нировали получение взятки на сумму 850 тыс. долларов, 
позднее против него было возбуждено дело о мошенниче-
стве. Сейчас Кирилл Черкалин активно дает показания на 
своих подельников. 

— Но у них же были руководители?

— Мне сложно сказать про руководителей. Вопрос заклю-
чается в том, что само по себе следствие не идет по пути, 
чтобы вскрыть всю коррупционную сеть, посадить всех 
«обнальщиков». Нет, делается по-простому: например, 
Куликов завтра будет свидетелем по делу Фролова, будет 
тыкать в него пальцем и говорить: «А вы знаете, Ваша 
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честь, я ему платил». Ваша честь скажет: «Ну, Фролов, вы 
виноваты». 

Но тогда возникает вопрос к Бастрыкину: почему Куликов 
в 2007 году не рассказывал про Фролова вам, Александр 
Иванович? А рассказывал про плохих милиционеров, ко-
торые мешают работать его банку. И так каждый «обналь-
щик» прошел через Александра Ивановича Бастрыкина, 
в 2007 году тыкая пальцем в милиционеров и не говоря, 
кому они платят. А милиционеры тыкают пальцем и гово-
рят: «Они платят вам, это заказ». Но это же правда заказ 
был.

Самый коррумпированный

— Бастрыкин в тот период и сейчас – он контролируем 
ФСБ или процессуально независим?

— Бастрыкин, вообще-то, является другом Владими-
ра Владимировича Путина, он вместе с ним учился на 
одном курсе в университете. Соответственно, у него есть 
своя независимость, у него есть свой номер телефона, с 
которого он может позвонить президенту или пойти в 
администрацию. Это другая величина. А то, что Алек-
сандр Иванович очень трепетно относится к ФСБ – это 
приятно, потому что очевидно в свое время к нему очень 
трепетно относился Комитет государственной безопас-
ности, где я работал.

— Бастрыкин на крючке у ФСБ? Он рулит этой финан-
совой сферой или Черкалины, Фроловы & ФСБ? Кто кем 
рулит-то?

— В 2007 году Бастрыкин был один. Он пришел на волне 
подъема, соответственно, он брал все справки ФСБ, брал 
звонки своих друзей и реализовывал это все как борьбу 
с коррупцией. На самом деле, просто выводили банды 
из-под удара, вывели все крупные банды, которые толь-
ко существовали в этой стране. Зачем это ему надо? За 
деньги, за что еще? Получает он деньги. Он просто гово-
рит: «Я честный». Не бывает честного человека, мы все не 
без греха. Но Александр Иванович – это, по-моему, самый 
коррумпированный следователь, который существовал в 
Российской Федерации и в СССР.

— Как мы можем так говорить, если…

— По делам! По делам мы можем говорить. Когда у нас, 
извините… Вы, Александр Иванович, вставляете в свое 
постановление, которое я вам раньше давал, Двоскина: у 
Двоскина, условно говоря, сотрудники вымогают деньги. 
Но, Александр Иванович, к вам уже пришел целый пакет 
документов от ФБР, что Двоскин находится в розыске, что 
у него аннулирован паспорт, что у него то, пятое, деся-
тое… Где объективная истина? Управление «К» и Фролов 
никак не могли повлиять на Бастрыкина, но могли по-
влиять другие люди, которые замыкались на Куликова, — 
Иван Мязин, Двоскин…

— А их кто курировал?

— Как кто курировал… Управление «М» курировало. 
Выносили деньги в генеральную прокуратуру, «шестая 
служба» курировала.  Иван Ткачев курировал. Куликова 
он курировал, охрану давал. С НДС помните ситуацию – 
Никандров?

Справка ПАСМИ:
Осужденный по делу о взятках от вора в законе Шакро 
Молодого и уже вышедший на свободу по УДО бывший 
замглавы столичного ГСУ СКР Денис Никандров в 2013 
году вел дело о хищениях на возмещении НДС на сумму 
свыше 9 млрд рублей. Как писали СМИ, Алексей Куликов 
вел допросы вместе с Никандровым в здании Следствен-
ного комитета. Впоследствии из дела были выведены все 
крупные фигуранты.

НДС-то кто у нас? У нас Куликов делал НДС. Тоже зани-
мался НДС-ом. «Кредитимпэкс» банк там был. Куликова 
же не посадили, правильно? СКП его не посадил. Если 
смотреть, Куликова посадило МВД, но в СКП он везде 
лишь свидетель везде, но ни разу не был обвиняемым.

На страже обнала

— Когда в отношении вашей группы было возбуждено уго-
ловное дело, вы оказались в СИЗО, каким образом из СИЗО 
вы пытались защищаться и доносить информацию про 
«обнальщиков»?

— Дело в том, что они меня собираются «закрыть», мне 
было известно заранее. Первый раз они меня хотели «за-
крыть» в январе 2008 года, сфабриковав дело по статье 286. 
У них выхода не было, надо было меня как-то устранять. 
Была такая свидетель Тропина, которая дала показания на 
Двоскина, что Двоскин имеет «левый» паспорт, проживал 
в США и как бы полный расклад.

Ввиду того, что ее показания были очень острые и болез-
ненные для Двоскина, Тропину пригласили или привезли 
в Следственный комитет и под принуждением начали 
склонять к даче заведомо ложных показаний в отношении 
меня. То есть они пытались меня посадить на ее показа-
ниях, что я ее принуждал, привозил, избил в Ростове или 
изнасиловал. Но дело в том, что когда они все это сфор-
мировали, оказалось, что в Ростове меня не было – я туда 
не летал. И из-за этого только мне повезло, что они меня 
не посадили в январе 2008 года. А дальнейшие события 
развивались очень просто. Уже по техническому кон-
тролю мы задокументировали, что они собираются меня 
«убрать», это был апрель-май.

— Кто с кем разговаривал?

— Разговаривал Двоскин с Чувилиным. Чувилину пообе-
щали домик в Ницце, чтобы он был провокатором или по-
терпевшим, я не знаю, там же роли они меняют все время. 

Справка ПАСМИ:
Банкир Петр Чувилин в мае 2008 года обратился в ФСБ с 
заявлением на Дмитрия Целякова и его коллегу Алексан-
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дра Носенко о вымогательстве у него 350 тыс. евро. Это 
заявление легло в основу уголовного дела против “бан-
ковской группы” МВД, которое в июне 2008 возбудила 
следователь СК Марина Ломоносова. В октябре 2010 года 
Целяков и Носенко были признаны виновными в крупном 
мошенничестве и приговорены к шести и пяти с полови-
ной годам лишения свободы соответственно. Во время 
слушаний многочисленные свидетели дали показания, что 
милиционеры стали жертвой провокации из-за проводив-
шегося ими расследования об «отмывании» $5 млрд.

  Я поехал делать выемку документов Двоскина в паспорт-
ном столе, а там сидит милиционер и не дает мне докумен-
ты на основании постановления о выемке. Я его спра-
шиваю: «Почему вы мне документы не даете, я провожу 
следственные действия». «А вот у меня здесь письмо с УСБ 
ФСБ, его адрес закрытый, мне сказали сразу информируй-
те их». Мне пришлось с ним поговорить, объяснить ему, 
что он работает в МВД, что у него есть министр внутрен-
них дел, что я из центрального аппарата, и то, что адрес 
закрыт, это не свидетельствует о том, что ты мне не обязан 
сейчас предоставить все документы по выемке. 

Дальше я попросил набрать этот номер телефона, перего-
ворил с «шестой службой», договорился, что я к ним при-
еду в приемную ФСБ. Я  приехал туда и откровенно сказал, 
что мне нужна помощь, что меня собрались в  апреле-
мае, устранить сотрудники управления «М» ФСБ России 
путем провокации. Была предоставлена информация по 
негативным событиям, которые могут произойти, была 
предоставлена информация по Двоскину – полный пакет 
документов, по ФБР, по по «обналу». Говорю: «Руководству 
передайте, давайте мне поможем, Родину защитим». Они: 
«Хорошо, мы передадим».

— Руководство – это кто?

— Руководством тогда был Олег Феоктистов и Иван Тка-
чев, я так понимаю.

Справка ПАСМИ:
Олег Феоктистов с 2004 года возглавлял 6-ю службу 9-го 
управления ФСБ России, в 2007 был назначен заместите-
лем главы УСБ ФСБ. В 2016 был отправлен в отставку и 
стал вице-президентом “Роснефти” по безопасности, а в 
марте 2017 покинул компанию.
Иван Ткачев с 2005 года занимал пост главы 6-й службы 
УСБ ФСБ. В 2016 возглавил управление «К», которое за-
нимается контрразведывательным обеспечением кредит-
но-финансовой сферы. В декабре 2017 года ему присвоено 
звание генерал-майор.

Левак для Медведева

— Как дальше развивались события?

— А дальше я уже передал Двоскина ФБР, и на следующий 
день меня арестовали. Буквально 9 июня я передаю инфор-
мацию в ФБР о Двоскине и его там потом арестовывают, 
а 10-го меня уже самого арестовывают. Мне всегда было 

интересно, как меня закрыли. Каждому человеку инте-
ресно, как можно закрыть человека, который знает, что в 
отношении него будет провокация, так ее совершить и еще 
закрыть человека… 

Я отнес справки Золотову, я подстраховался в марте, по-
ехал к начальнику охраны Дмитрия Анатольевича Мед-
ведева – Михееву, «Мише». Отдал справку. Если, говорю, 
Миша, кто-то придет с «левой» справкой, вот – справка. 

И потом я уже сопоставляю факты, я же вижу, кто был у 
Дмитрия Анатольевича 9 числа. А 9 числа там был Ба-
стрыкин. 9-го уголовного дела в час еще не было, а оно 
появилось на меня в 17 часов. Соответственно, логично 
предположить, что Бастрыкин приехал к Дмитрию Ана-
тольевичу с «левой» справкой, в которую вложил «левую» 
информацию и получил визу. И после этой визы возбудил 
уголовное дело.

— То есть он поехал к президенту, доложил ситуацию с 
той справкой, которую они видели…

— С «леваком» с полным.

— И уже, получив визу, он поехал возбуждать уголовное 
дело.

— И возбудили в 17 часов дело. в 13 встретился, в 17 воз-
будили.

— Откуда эта информация?

— Это я сопоставил. Я же знаю, как работает верх государ-
ственной власти. Я же там работал, охранял. А для чего он 
пошел – а чтобы меня потом никто не вытащил из СИЗО, 
он будет говорить с этой визой, что уже доложено прези-
денту.

Карма Дрыманова

— Зачем было обращаться в УСБ ФСБ, уже находясь в 
СИЗО, если они до провокации вам отказали?

— Здесь существует закон: вы пишете заявление, на это 
заявление должна быть какая-то реакция. Туда вложены 
фамилии, определенные факты и они обязаны про-
верить. Приехал полковник тогда еще Дрыманов, он 
опустил глаза, начал писать объяснение. Ну, естествен-
но, уехал.

Справка ПАСМИ:
Александр Дрыманов в указанное время работал старшим 
следователем по особо важным делам при председателя 
СКР. В 2015 году стал руководителем ГСУ СКР по Москве. 
Летом 2018 года уже ушедший в отставку Дрыманов был 
арестован по делу о перестрелке на Рочдельской улице. 
Ему были предъявлены обвинения в получении взяток в 
особо крупном размере. 18 марта 2020 года суд приговорил 
Дрыманова к 12 годам колонии и лишил генеральского 
звания. 
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Что он там делал, кого он опрашивал – это я потом узнаю, 
когда истребую материалы. Единственное, мне понравился 
один прокурор, который тоже приехал, потому что у меня 
там была сумма взятки четыре миллиона долларов. Он 
приехал меня опрашивать. Я с прокурором честно гово-
рю: «Слушай, ты как – по-честному или нет»? Он говорит: 
«Я по-честному готов, но я их боюсь всех – это мафия». 
Дрыманов если глаза опустил – получил своего генерала, 
а тут честно сказал – это две большие разницы. Я-то его 
понимаю, он меня понимает.

— В итоге был вынесен отказной материал?

— В итоге да, были такие гнуснейшие материалы вынесе-
ны отказные, когда эти пишут, что ты врешь – там один 
том дела. Представь, оперативное дело, там куча томов 
с прослушкой, а те пишут – был один. Пишут на чер-
ном – белое. Сейчас Дрыманов сидит, но это его карма, 
ты пойми. Ты получил своего генерала, ты доволен. Я 
майором сижу – мне нормально, я зато с людьми обща-
юсь. Чувилин и Горбунцов и все – они говорили, что они 
честные банкиры, да? Ну, через 13 лет ты видишь, какие 
честные банкиры.

Справка ПАСМИ:
Герман Горбунцов, проходивший свидетелем по многим 
уголовным делам, в том числе, по делу бывшего полковни-
ка-миллиардера Дмитрия Захарченко, в декабре 2019 года 
был объявлен в международный розыск и заочно аресто-
ван по делу о мошенничестве.
Петр Чувилин, который также выступил ключевым свиде-
телем по делу Захарченко, в апреле 2016 года был пригово-
рен  к четырем годам колонии за мошенничество на 5 млн 
долларов. 

— Итог – ваша группа попыталась провести работу и 
пресечь «обнальный» рынок?

— Дело в том, когда это началось – началось в 2005 году, 
когда я с Геной Шантиным вскрыл дело про 238 миллиар-
дов… Но ты пойми, есть тупиковые ситуации, когда ты не 
можешь идти против волны. Тупик ситуации заключался 
в том, что начала расти нефть и, соответственно, приток 
денег. Высокое налогообложение, все уходят от налогов, 
лавина растет – ты не можешь остановить лавину.

— Но вы, понимая все это, продолжили…

— Нет, я просто открыл новое направление, а здесь просто 
был вынужден продолжить, потому что меня вызвал один 
человек и обвинил в убийстве Козлова. Я приехал к Гене и 
говорю: «Ладно, продолжим дальше крошить этот сектор». 
Вот и все, банальность. И мы продолжили дальше.

Справка ПАСМИ:
Зампреда ЦБ РФ Андрея Козлова, который вел жесткую 
борьбу с отмыванием денег через банки, убили в Москве 
в сентябре 2006 года. Заказчиком преступления объявили 
банкира Алексея Френкеля —  председателя правления 
ВИП-банка, у которого за три месяца до убийства была 

отозвана лицензия. В ноябре 2008 года суд приговорил 
Френкеля к 19 годам лишения свободы. Банкир вину не 
признал, а летом 2019 года он прислал из колонии письмо, 
в котором заявил о готовности дать показания против 
первого замдиректора ФСБ Сергея Смирнова, которого он 
назвал виновным в своем аресте. Также в письме фигури-
ровало имя бывшего сотрудника органов безопасности 
Дмитрия Фролова. 

— А по убийству Козлова – ваша группа же занималась?

— Мы шли параллельно. Меня обвинили в убийстве Коз-
лова – первого в этой стране.

— Кто обвинил?

— Один из заместителей начальника ДЭБ МВД России. 
Заявили, что я ставил прослушку за Козловым, что я плохо 
о нем отзывался.

— А вы ставили на него прослушку?

— Да нет, конечно! Если бы я ставил на него прослушку, 
об этом знало бы руководство, правильно? Да, у меня были 
с ним неприятности. Они были связаны с тем, что он мне 
сорвал одну операцию – отозвал раньше времени лицен-
зию у банка. А что такое – зайти уже в «убитый» банк? Это 
– не найти документов, не найти сервера. Я был расстроен, 
пришлось заново все выстраивать.

Слабое звено

— Вот еще интересный момент – причастность Дмитрия 
Фролова к убийству Козлова.

— Я сейчас объясню. Дело в том, что причастность Фро-
лова к убийству Козлова просто фактически невозможна. 
Фролов мог сокрыть данные о реальных убийцах, да, это 
было. Где-то в 21.30, через 20 минут после покушения, по 
нашему техническому контролю проходит разговор между 
Джубой и Белозеровым — это бывший сотрудник феде-
ральной службы налоговой полиции, работал на Джубу. И 
он говорит: «Я встречался с сотрудниками ФСБ, отвечать 
за убийство будет Френкель, даже если он не виноват, так 
как он является самым слабым звеном всей системы». Бук-
вально через 20 минут всплывает Френкель, правильно?

Справка ПАСМИ:
Джумбера Элбакидзе (кличка Джуба) называют одним из 
королей российского обнала. В 2006 году в его схемах по 
отмыванию денег были задействованы более 90 техниче-
ских фирм и около 20 кредитных организаций. 

В это время Френкель встречается с Двоскиным, с 
Мязиным… Джуба – мы проводим в отношении него 
активные мероприятия, он убегает, объявляем его в 
розыск, Френкель продолжает встречаться с Двоски-
ным, с Мязиным, в то же время Белозеров начинает 
работать на Двоскина и Мязина информационно. И в 
итоге через пять месяцев нам рассказывают, что след-
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ственная группа задержала заказчика – Френкеля. У 
нас, получается, Френкель через 15 минут после убий-
ства возник, да? Но тогда его должны были задержать 
через 20 минут, да? Если он возник через 15, что он 
заказчик – откуда они узнали-то? Или они подвели его 
к этому.

Потому что когда в декабре или ноябре Гена Шантин 
состыковал другие записи, там четкая картина выстро-
илась, и не вела она к Френкелю, а вела она к другим 
людям.

— К кому она вела?

— Не помню. Я передал эту справку начальнику депар-
тамента, но тогда было уже поздно – дело передали в 
суд, а учитывая, что Юрий Чайка лично доложил пре-
зиденту… Ну, сами понимаете, что за это дело теперь 
отвечает Чайка, и неважно, что Френкель или Пупкин – 
он сядет, правильно? И разворачивать никто не будет.

— То есть Фролов или сотрудники следственного коми-
тета непосредственно не проходили ни по каким там 
«двойкам» по сокрытию этого преступления, да?

— Ну, как – у нас же расследуют преступление, там 
участвуют несколько, там должен участвовать ГУУР, 
представители ДЭБа и ФСБ – управление «К», потому 
что это кредитно-финансовая сфера. Соответственно, 
следователь – он же ничего не понимает в этом, он 
далек он рынка. Например, я завтра вас выведу – убил 
Пупкин и сыновья,  вы же возьмете этот след и будете 
по нему работать. Потому что вы же сами не пойдете 
добывать информацию как следователь – он же сидит, 
он же не добывает информацию. То, что ему принесут, 
он найдет — гильзы, еще что-то. А дальше что он най-
дет? Ничего.

Ошибка генерала

— Вашу группу, кото-
рая всунулась в «обнал» 
с этим коррупционным 
спрутом, фактически 
ликвидировали. А даль-
ше  была реформа МВД и 
создано главное управление 
экономической безопасно-
сти и противодействию 
коррупции, которое воз-
главил генерал Сугробов. 
Почему ГУЭБиПК был 
тоже фактически ликви-
дирован, как и вы?

— Они уперлись в группу 
Магина, условно говоря, 
но это была одна группа. 
А у меня их было – все, 
все группы. . А у меня их 

было – все, все группы. Если они уперлись в одну груп-
пу, плюс еще те, кого они по оперативным эксперимен-
там арестовывали, но это была, говорю, самая большая 
ошибка.

Справка ПАСМИ:
Денис Сугробов возглавил созданное указом прези-
дента РФ УЭБиПК в июне 2011 года. На счету управ-
ления — десятки громких расследований, включая 
дело «короля обнала» Сергея Магина. В мае 2014 года 
Сугробов был арестован по обвинению в превышении 
полномочий. Ранее в СИЗО по подозрению в прово-
кации получения взятки в 300 тыс. рублей в отноше-
нии замначальника 9 службы УСБ ФСБ Игоря Демина 
отправились около десяти его подчиненных.  В апреле 
2017 года Мосгорсуд приговорил Дениса Сугробова к 
22 годам колонии строгого режима, позднее Верховный 
суд РФ снизил срок до 12 лет. 

Я объясню. Например, что я по Кожину читал – это 
серьезно, одного Кожина достаточно, чтобы Сугробов 
сел, правильно? Там не обязательно Магин. А учитывая 
общий интерес, естественно, накапливается негатив со 
всех сторон.

Справка ПАСМИ:
Бывший управделами президента, а ныне — сенатор от 
Москвы Владимир Кожин, подозревался подчиненны-
ми Дениса Сугробова в  миллиардных хищениях бюд-
жетных средств. Усилиями Кожина за бесценок были 
проданы элитные земли в Подмосковье и Краснодар-
ском крае, но ему удалось избежать ответственности. 

— Магин кто был на тот момент?

— На тот момент он никто не был. Такого вообще я не 
слышал, он всплыл уже позже, Магин.

— То есть на момент, когда реализация Сугробова, 
Магин был серьезным игроком «обнала»?

https://www.youtube.com/watch?v=oh0ceroyDdc&feature=emb_logo
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— Он тогда стал, да. Здесь вопрос не только в Магине, 
здесь вопрос в том, что те, кто окружает, например, на-
верху.. Вот, сидит Сугробов, а наверху – все в корруп-
ции. Ну и что он будет? Он всем надоел, его взяли – и 
съели.

Политическое дело

— По делу Сугробова с 2010 по 2014 год УСБ ФСБ кон-
тролировало Школова, и кабинеты Сугробова прослу-
шивались, то есть они вели это в рамках дела опера-
тивного учета. И за четыре года они не смогли найти 
никакого экономического коррупционного преступления 
в отношении Школова и Сугробова. О чем это говорит 
– они плохо работали или реально ничего не было?

— Давайте исходить из реальности. Сугробов прово-
дил оперативно-розыскные мероприятия, дальше дела 
шли в суды, людей осуждали. Но где была прокурату-
ра, где был суд? Все проверяли доказательства, да? Сле-
дователи проверяли. Но тогда почему Сугробов за это 
отвечает? Сугробов не сажает людей в СИЗО, сажает 
следователь вместе с прокурором в СИЗО, а суд под-
тверждает. Почему эти люди не отвечают, а Сугробов 
отвечает? Если Сугробов сфальсифицировал что-то, 
покажите, что он сфальсифицировал, а следователь это 
не увидел, прокурор, судья это не увидел. А человек 
об этом писал. Должны посадить всех — прокуроров, 
следователей и судей – вот и все.

— А то, что отсутствует коррупционный состав и не 
выявлены ни миллиарды, ни сотни миллионов?

— Дело в том, что для всех понятно, и наверху по-
нятно, что дело кривое. Оно чисто политическое. Все 
порешали задачи, всем хорошо, Сугробова нет, все до-
вольны. Все при каком-то интересе.

— То есть получается, вас было легко смять – но тут 
целый главк, и уже на уровень выше?

— Давай исходить из реальности. Смели весь департа-
мент по борьбе с организованной преступностью, если 
по-большому взять, да?

— Ну, а здесь – снесли весь ГУЭБиПК и уничтожили, со-
кратили в два раза.

— Снесли – не снесли, здесь вопрос другой, здесь по-
литика. Давайте исходить из политики. Те играют в по-
литику, эти деньги хотят. И вот это все накапливается, 
и вы не знаете, что произойдет завтра, тем более, что 
с таким генеральным прокурором, каким был Юрий 
Яковлевич Чайка, который не может просто прийти и 
сказать, что это все незаконно. Он на все соглашается, 
вместе с Гринем сидят, молодцы – они что, не видели 
дела что ли? По Куликову, по этому – все видели. Взяли 
бы и не подписали обвинительное заключение.

Они должны быть в курсе:

— президент России Владимир Путин
—  спикер  Совета Федерации Валентина Матвиенко
— председатель Госдумы Вячеслав Володин
— председатель Конституционного суда Валерий Зорь-
кин
— председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев
— генпрокурор Игорь Краснов
— руководитель ФСО Дмитрий Кочнев
— глава Росгвардии Виктор Золотов

— Почему они подписывали?

— А вы спросите у них, почему они подписывали. 
Через некоторое время, через лет 10 им всем зададут 
вопрос, если кто еще останется жив, только другие 
следователи. Дело сотрудника следственного комитета, 
он должен быть независимый процессуальный орган. 
Была генеральная прокуратура в старые времена – она 
была каким-то минимальным барьером между КГБ и 
МВД. Да, войны были определенные, но был какой-то 
барьер, но у нас же сейчас все барьеры полностью сли-
лись в экономическом экстазе, он их него не вылезают 
уже сколько лет – двадцать. В экономическом экстазе 
выстроились – все слились. Ну, и эти уже привыкли 
писать под диктовку. Какое обвинение напишем? Та-
кое. Что сочиним? Такое.

Не тот президент

— Президент в курсе ситуации реальной по вашему 
делу, по делу Сугробова, вообще по другим делам? Он 
владеет объективной ситуацией?

— Да, вы знаете, у нас ситуация-то в стране сейчас со-
всем другая. Если в 2000-2001-2003-2006 годах прези-
дент был другой – он был просто другой. У него другой 
был подход и к системе, и к людям, глаза у него горели. 
Сейчас у него глаза уже не горят, и ему все равно. Ну 
чего – просто двадцать лет человек не может занимать 
одну и ту же должность и быть всегда в курсе.

— То есть он не владеет сейчас реально или ему просто 
даже..?

— Ему уже это не интересно. Это уже прошлое. Чего 
заглядывать в прошлое? Ну, был Сугробов – таких 
Сугробовых будет еще сколько, правильно ведь? Был 
Целяков, ну таких Целяковых еще столько… Никому 
это уже не интересно. Например, банки – берем запись 
его в 2006 году, что говорили — надо все эти группы 
пресечь, уничтожить, то, пятое, десятое… Проходит 
определенное количество времени, смотрим, сколько 
лицензий у банков отозвано – ну, и все. То есть в прин-
ципе – пустота. И это уже здесь не болезнь Владимира 
Владимировича вот такая, а то, что создали вот эти – 
система такая. Она не такая, вертикали нет, горизонта-
ли нет, она разбита на очаги, там хаос и непонятно что.

Источник pasmi.ru

https://pasmi.ru/archive/270442/
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Россия наращивает расходы на оборону 
на фоне падения экономики
Правительство России продолжает наращивать расходы на армию и силовые структуры, несмотря на худшую с 
1990х рецессию в экономике и падение цен на нефть.

По итогам января-апреля федераль-
ный бюджет выделил 1,15 трлн рублей 
по статье «национальная оборона» - на 
30 млрд больше, чем за тот же период 
прошлого года, следует из оператив-
ных данных Минфина.

Финансирование непосредственно 
армии увеличилось на 4,3%, или 35,4 
млрд рублей, до 1,15 триллиона.

Расходы на ядерно-оружейный ком-
плекс взлетели на 23%, или 3,4 млрд 
рублей, на разработку новых вооруже-
ний («прикладные научные исследова-
ния в области национальной оборо-
ны») - на 12,3%, или 14,6 млрд рублей.

По статье «национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность» 
за четыре месяца бюджет потратил 
621,7 млрд рублей - на 55,9 млрд рублей, или 9,9% больше, 
чем год назад.

6,4 млрд рублей дополнительных ассигнований доста-
лось органам внутренних дел, на 9,5 млрд рублей вы-
росло финансирование Росгвардии, на 13,3 млрд рублей 
(13,7%) - спецслужб («органы безопасности»), на 4,2 
млрд - прокуратуры (+25%).

На 24% подскочили расходы на содержание бюрократи-
ческого аппарата и органов государственной власти: за 
январь-апрель бюджет выделил на эти цели 499,7 млрд 
рублей против 401,3 млрд год назад.

Почти вдвое дороже стало содержание администрации 
президента: она получила 9,8 млрд рублей против 5,5 млрд 
за четыре месяца прошлого года. На 8,2 млрд рублей, или 
16%, выросли расходы на судебную систему, на 18,7 млрд 
рублей, или 15%, - на бюджет МИДа («международные от-
ношения и международное сотрудничество»).

В сумме на силовой аппарат и «общегосударственные 
вопросы» бюджет потратил каждый третий рубль - 2,27 
триллиона из общих расходов в 6,878 триллиона.

В апреле национальная оборона стоила казне 233 млрд ру-
блей, а национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность - 175 млрд.

Российский бюджет сохраняет свой бюрократически-сило-
вой крен, несмотря на резкое падения сборов всех ключевых 

налогов. По итогам апреля нефтегазовые доходы казны рух-
нули на 40% год к году, до 434 млрд рублей, сборы НДС - на 
20%, до 238,2 млрд рублей, налога на прибыль - почти вдвое, 
до 119,8 млрд рублей.

Общие поступелния в бюджет от ФНС упали на 30%, до 
797 млрд рублей, а от ФТС - на 39%, до 303 млрд рублей.

Этих сумм не хватило на оплату даже половины расходов, 
взлетевших до 2,27 трлн рублей. «Дыру» Минфин покрыл 
деньгами, полученными от ЦБ в рамках сделки с акциями 
Сбербанка (1,1 трлн рублей), а также займами на рынке 
(на 311 млрд рублей). При средней цене нефти 27 долларов 
за баррель по итогам года дефицит ресурсов в бюджетной 
системе РФ может составить 8,3% ВВП, или 9 триллионов 
рублей, оценивают эксперты Высшей школы экономики.

Эта сумма учитывает, как дефицит федерального бюджета 
(4,8 трлн рублей), так и выпадающие доходы Пенсионного 
фонда (1 трлн рублей), фонда ОМС (360 млрд рублей), а 
также помощь на 900 млрд рублей дотационным регионам, 
доходы которых неизбежно просядут вместе с прибылью 
бизнеса и доходами людей.

Если нефть не подорожает, то проблема сохранится и в 
2021 году, что поставит правительство перед тяжелым 
выбором - либо сокращать расходы на сумму до 4,4 трил-
лиона рубле, либо менять бюджетное правило с возмож-
ностью более широкого использования ресурсов ФНБ, 
отмечает старший научный сотрудник Центра развития 
ВШЭ Андрей Чернявский.

Источник finanz.ru

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiya-narashchivaet-raskhody-na-oboronu-na-fone-padeniya-ekonomiki-1029209079
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По данным Bloomberg РФ ожидает 
сильнейший экономический кризис
Путинская система его уже не переживет
Российскую экономику ожидает худшее с момента развала СССР падение и не только…

Аналитики Bloomberg Economics – внимательно изучили данные, опубликованные Министерства финансов РФ 
и пришли к неутешительным для путинского режима выводам, в статье, которая озаглавлена «экономика России 
переживает худший спад за всю свою недавнюю историю» Автор Виктор Ларионов

В период апрель-июнь ВВП упадет на 16% – это 
худший квартальный показатель с начала 90-х. 
Спад ВВП будет еще более глубоким, чем во вре-
мя мирового финансового кризиса 2008 года.

Продажи автомобилей упали на 72%, сделав в 
прошлом месяце «черный апрель», по данным 
Ассоциации европейского бизнеса. Производ-
ственный показатель упал до самого низкого 
уровня с 1997 года, в конце прошлого месяца 
сообщило агентство IHS Markit, на которое ссы-
лается Bloomberg.

Сейчас огромные трудности испытывают многие 
отрасли российской экономики: например, на 
авторынке продажи в апреле рухнули на 72% по 
сравнению с тем же периодом прошлого года.

Выводы, сделанные экспертами Bloomberg 
Economics, подтверждаются и из других источ-
ников: так по словам вице-премьера РФ Марата 
Хуснуллина – на рынке новостроек в России стремительно 
падает спрос, особенно региональный, в некоторых ЖК 
продажи провалились на 25-75%.

В Москве уменьшилось количество зарегистрированных 
ипотечных договоров: в апреле их было на 75% меньше, 
чем в марте, и на 69% меньше, чем в апреле прошлого года. 
Стремительно растет число невозвратных кредитов, кото-
рые банки, несмотря на все заверения властей, отказыва-
ются реструктурировать.

К чему это приведет?

Как известно – пресловутая путинская стабильность бази-
ровалась на нехитром «социальном контракте», который 
можно сформулировать так: население не лезет в полити-
ку, и не мешает воровать «элитам». В ответ «элиты», что 
называется, с барского плеча, обеспечивают сносный по 
меркам большинства постсоветских стран уровень жизни, 
особенно в крупных городах. В силу неэффективности 
созданной Путиным и его приспешниками политико-эко-
номической системы – экономика страны отказывалась 
расти после падения в 2008 года, несмотря на бурный рост 
глобальной экономики и беспрецедентно высокие цены 
на нефть. Поэтому этот контракт начал давать трещины 
уже к 2012 году, что привело к известным «болотным 

протестам». Напуганные возможным ростом протестной 
активности Путин и его окружение решили прибегнуть 
к «патриотизму» – аннексировав Крым и развязав во-
йну на востоке Украины. Однако и этого хватило всего на 
несколько лет – начиная с 2017 года путинские рейтинги 
покатились вниз, а к окончанию проведения пенсионной 
реформы от них, крымский допинг перестал работать 
окончательно. Уже летом 2019 года закрытые опросы 
общественного мнения, проводимые для Администрации 
президента, показывали, что реальный рейтинг Путина не 
превышает 20%.

И с таким вот «анамнезом» путинский режим «въехал» 
в 2020 год, который принес с собой коронавирус и ката-
строфическое для российской экономики падение цен на 
нефть, а также массовое обнищание населения,  которое 
было отправлено Путиным сидеть по домам без каких-ли-
бо компенсаций.

Как говорится, то, что будет дальше – немного предска-
зуемо. Голодные и озлобленные люди повалят на улицы, 
как только перестанут бояться заразиться (а страх перед 
коронавирусом стремительно проходит), и уже вряд ли с 
них уйдут до тех пор, пока путинская мафиозная систе-
ма не окажется на свалке истории, а её наиболее видные 
участники на скамье подсудимых.

Источник rusmonitor.com

https://rusmonitor.com/po-dannym-bloomberg-rf-ozhidaet-silnejshij-ekonomicheskij-krizis-putinskaya-sistema-ego-uzhe-ne-perezhivet.html
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Признание в госизмене и диверсиях
Правоохранители определили, что ценного в интервью Поклонской и Гиркина

Правоохранительные органы изучили интервью журналиста Дмитрия Гордона с бывшим так называемым "мини-
стром обороны ДНР" Игорем Стрелковым (Гиркиным) и бывшим "прокурором" оккупированного Крыма, депута-
том Госдумы России Натальей Поклонской.

Источник: справка Офиса генпрокурора по результатам 
обработки интервью, которая есть в распоряжении УП

Детали: СБУ расследует дело по Гиркину в совершении 
террористических актов, убийств, лишение свободы 
людей. В частности, расследуются убийства Владимира 
Рыбака, Юрия Поправки и Юрия Дяковская в Славянске в 
апреле 2014 года.

Во время обработки интервью со Стрелковым правоохра-
нители отметили сведения о:

- совершении нарушения законов и обычаев войны (серьез-
ные нарушения международного гуманитарного права - вне-
судебные казни, убийства гражданских лиц, изгнание людей 
на принудительные работы, незаконное лишение свободы и 
пытки)
- решение и ведение Россией агрессивной войны против 
Украины, образование и финансирование незаконных воору-
женных формирований, контроль за их преступной деятель-
ностью, засылки на территорию Украины и тому подобное;
- склонение бывшего командующего ВМС ВС Украины к со-
вершению государственной измены;
- захват зданий и сооружений правоохранительных органов 
и органов местного самоуправления, а также оружия, воен-
ной техники и вооружения ВС Украины;
- совершении террористических актов и диверсий (сбитие с 
использованием захваченных ПЗРК вертолетов и самолетов 
Воздушных сил ВС Украины, уничтожение мостов, нападе-
ний на сотрудников СБ Украины, работников МВД Украины 
и военнослужащих ВС Украины и Национальной гвардии 
Украины).

Впервые Гиркин лично подтвердил, что знает об уго-
ловном преследовании Нидерландами по подозрению в 
сбитии МН17.

Во время обработки интервью с Поклонской правоохрани-
тели узнали следующую информацию:

- Поклонская подтвердила совершение ею государственной из-
мены путем назначения на должность прокурора так называе-
мой "Республики Крым" в составе России;
- подтвердила роль Аксенова и Константинова в решении 
вопроса о назначении ее на должность прокурора так называе-
мой "Республики Крым";
- Поклонская подтверждает свое участие в преследовании 
членов Меджлиса крымскотатарского народа и совершении 
других преступлений на временно оккупированной террито-
рии полуострова Крым, подтвердила участие в незаконном 
лишении свободы граждан Украины Сенцова, Кольченко, 
Афанасьева, Чирния;

- сообщила, что во время работы в должности прокурора так 
называемой "Республики Крым" ее помощницей была бывшая 
сотрудница прокуратуры АР Крым, которая, изменив присяге, 
перешла в прокуратуру так называемой "Республики Крым";
- Поклонская подтвердила факт незаконного преследования по 
религиозным мотивам представителей политической партии 
"Хизб ут-Тахрир";
- подтвердила факт незаконного перемещения заключенных 
украинцев из оккупированного Крыма в Россию;

Собранную информацию Офис генпрокурора планирует 
передать в Международный уголовный суд. В ведом-
стве напоминают, что в своей практике МКС использует 
видео-интервью и другие медиа-источники в качестве 
доказательств при расследовании военных преступлений и 
преступлений против человечности.

Предыстория:
- 18 мая Гордон проводил интервью с террористом Стрел-
ков. Их разговор длился почти 4 часа. Перед тем волну 
возмущения вызвала беседа журналиста с бывшим так 
называемым "прокурором" оккупированного Крыма На-
тальей Поклонской.
- В Службе безопасности Украины заявили, что проверят 
эти интервью. В Офисе генерального прокурора отметили, 
что факты, приведенные в них, могут быть использованы 
в международных судах по делам Украины против го-
сударства-агрессора. Заместитель генпрокурора Гюндуз 
Мамедов сообщил в частности, что Гиркин рассказал о 
конкретных фактах совершения им особо тяжких престу-
плений. Он так же заверил, что эти данные будут детально 
проанализированы прокурорами и следователями.
- Вечером 18 мая под офисом Гордона состоялась акция 
протеста. Пикетчики разрисовали вход и асфальт возле 
здания оскорбительными надписями. Они пообещали, что 
это не последняя подобная акция.
- Сам Гордон написал видеообращение, в котором заявил, 
что вышеуказанные интервью были сделаны в содруже-
стве с украинскими спецслужбами, итребовал извинений 
от своих хейтеров.

Источник pravda.com.ua
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Когда паленым мясом запахнет 
Судьбы чекистов-изуверов
В Государственной думе подготовлен законопроект, запрещающий публичное приравнивание действий СССР к 
действиям нацистской Германии. Его подготовила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская.

Автор Дмитрий Волчек

"Мы довольно часто слышим и от наших различных аль-
тернативно одаренных экспертов, а особенно от западных 
экспертов, что это было одно и то же, два тоталитарных 
режима воевали между собой", – сказала Ямпольская. 
Идею приравнивать нацистскую Германию и СССР назвал 
"безосновательной и беспардонной ложью" и Владимир 
Путин.

ОТОЖДЕСТВЛЯТЬ ЛУЧШЕЕ ГОСУДАРСТВО В 
ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С НАЦИСТСКОЙ ГЕР-

МАНИЕЙ – ЭТО ИДИОТИЗМ И РУСОФОБИЯ

Предложения Ямпольской нашли понимание у многих 
политиков. "Отождествлять Советский Союз, лучшее 
государство в истории человечества, которое ни на кого не 
нападало, с нацистской Германией, пытавшейся порабо-
тить мир, – это идиотизм и русофобия. Я считаю, за такое 
надо наказывать как за оскорбление, если человек добром 
не понимает", – заявил коммунист Николай Барсуков.

Мы предлагаем вниманию читателей архивные докумен-
ты, иллюстрирующие биографии госслужащих сталин-
ских времен, и предлагаем оценить, имеется ли сходство 
с действиями германских нацистов, которых на Нюрн-
бергском трибунале обвинили в том, что они "бросали 
в тюрьмы людей без судебного процесса, подвергали их 
преследованиям, унижениям, порабощению, пыткам, 
убивали их".

Наступал каблуком сапога на горло

Крестьянин Степан Иванович Карагодин был арестован 
1 декабря 1937 года сотрудниками Томского ГО НКВД, 
осужден Особым совещанием как "организатор шпион-
ско-диверсионной группы и резидент японской военной 
разведки" и приговорен к расстрелу. Его правнук Денис 
Карагодин решил установить имена всех, кто повинен в 
фальсификации обвинения против Степана Карагодина и 
других арестованных по "Харбинскому делу", и проследить 
преступную цепочку – от кремлевских инициаторов Боль-
шого террора до простых исполнителей в Томске, вплоть 
до водителей "черных воронков" и машинисток, перепеча-
тывавших бумаги НКВД.

ПОЛ ОТ КОТЛА РАСКАЛИТСЯ, А ОНИ ТАМ 
В ГОЛОМ ВИДЕ ПЛЯШУТ, 

КАК НА ЕВРЕЙСКОЙ СВАДЬБЕ

В собранных на сайте Дениса Карагодина материалах 
имеются жуткие свидетельства издевательств над заклю-
ченными в тюрьмах НКВД, собирает он и материалы для 
биографий чекистов-палачей. "В основном, это выпускни-
ки Новосибирской межкраевой школы НКВД, которые в 
1937–1938 годах были направлены на усиление региональ-

Союзники после захвата Польши. Командир 2-го батальона 76-го моторизованного полка пехоты 
вермахта подполковник Ганс Георг Леммель (справа) и советский офицер в ходе передачи Брест-
ской крепости войскам РККА. 22 сентября 1939 года
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ных горотделов НКВД для проведения массовых опера-
ций. Из моего списка многие потом (судя по наградным 
листам) работали палачами в Красной армии во время 
Второй мировой – в военных трибуналах, разоблачали и 
приводили в исполнение", – рассказывает Денис Караго-
дин.

Одним из убийц своего прадеда Карагодин называет 
Константина Пастаногова, начальника 4-го отдела УГБ 
УНКВД по Новосибирской области.

Историк Василий Ханевич 
описывает его методы так: 
"Пастаногов был человеком 
передовых научных взглядов 
и в своей работе использовал 
современные методы пыток. 
В частности, привязывал 
арестованных к стулу, при-
кручивал к их рукам и ногам 
провода полевого телефона 
и крутил ручку генератора… 
Впрочем, не упускал случая 
поиздеваться над людьми 
и без всяких современных 
ухищрений, наступая ка-
блуком сапога на горло или 
мошонку пытаемых". После 
"конвейерных" допросов и 

пыток в тюремной больнице в 
1938 году умерли 28 арестованных и четверо покончили с 
собой во время следствия. Прокурор Новосибирской об-
ласти Игнатий Барков, которого допрашивал Пастаногов, 
выбросился из окна 4-го этажа и погиб.

ПРИГОВОРЕННЫХ К РАССТРЕЛУ ВЫГОНЯТ ГОЛЫ-
МИ НА МОРОЗ, А САМИ, ЧТОБЫ НЕ МЕРЗНУТЬ, 

ИЗ ФОРТОЧКИ ИЗ РЕВОЛЬВЕРОВ ПО НИМ КАК ПО 
ЖИВЫМ МИШЕНЯМ СТРЕЛЯЮТ

В архивах НКВД сохранилась справка на Пастаногова, 
подготовленная в 1939 году, во время бериевских чисток 
НКВД. В ней рассказывается о том, как этот чекист фабри-
ковал дело о якобы существовавшем в Нарыме отделении 
эмигрантского Российского общевоинского союза (РОВС). 
Ради фальсификации дела было собрано и закопано в 
лесу конфискованное охотничье оружие. Потом один из 
арестованных по делу РОВС якобы указал на этот схрон. 
Были приглашены представители Окружкома и Окриспол-
кома, в присутствии которых вскрыли яму с оружием. По-
следовали массовые аресты за участие в несуществующей 
повстанческой организации. За успешное и самоотвержен-
ное выполнение задания правительства Пастаногов в июле 
1937 года был награждён орденом "Знак Почёта".

В 1938 году в Германии начались еврейские погромы, 
а в Новосибирске арестовывали евреев по абсурдному 
обвинению в принадлежности к православно-монархиче-
ской организации. Сфабриковать дело не удавалось даже 
методами, которые практиковал Пастаногов, и обвинение 

Балерина Майя Плисецкая о коммунизме

Коммунизм хуже фашизма. Я жалею эту несчастную 
страну, в которой никогда хорошо не жилось. Даже 
животных переделать нельзя, а коммунисты все время 
старались сделать животных из людей. В результате 
превратили людей в рабов. Чтобы рабы ощущали свое 
рабство вроде как норму, Сталин и убил 60 миллионов. 
Это ведь не преувеличение, что не было семьи в стране, 
которой прямо или косвенно не коснулся топор ста-
линского террора. Цементом системы был страх. Он и 
вошел в генетический код следующего поколения, как 
главное составное.

Константин Пастаногов, 1937

https://www.youtube.com/watch?v=6smWpZ1uJ1g&feature=emb_logo
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ему пришлось переформулировать на обычную контрре-
волюционную деятельность.

В 1939 году Пастаногов был арестован, в декабре 1941-го 
после его письма в адрес Берии постановлением Президи-
ума ВС СССР освобождён со снятием судимости, отправ-
лен в резерв НКВД, потом в сформированный на Западной 
Украине партизанский отряд из чекистов-штрафников под 
командованием сотрудника НКВД Дмитрия Медведева, 
подчинявшегося печально знаменитому Павлу Судопла-
тову. В 1943 году после ранения в руку Пастаногов был 
награжден орденом Красной Звезды, в 1945–1946 годах 
занимался делами военнопленных в ГУЛАГе, работал в 
СМЕРШе, допускал "неправильное ведение следствия", за 
что "неоднократно переводился на работу в другие обла-
сти". Среди его наград – медали "Партизану Отечествен-
ной войны" и "За победу над Германией".

Фашистский заговор детей

В справке на Пастаногова отмечено, что он имеет вы-
говор, объявленный Новосибирским обкомом ВКП(б) 
"в связи с Ленинским делом – арест несовершеннолет-
них". Речь идет о сфабрикованном по распоряжению 
Пастаногова в апреле 1938 года деле о фашистском 
заговоре детей. Он дал распоряжение начальнику 
Ленинск-Кузнецкого горотдела НКВД Лунькову аре-
стовать 60 несовершеннолетних, оформив на них дела 
как на участников "контрреволюционной фашистской 
организации". Луньков доложил Пастаногову, что 
вскрыта контрреволюционная организация, плани-
ровавшая агитировать "за срыв занятий в школах и 
оставление учебы", терроризировать "передовиков 
учебы" и осуществлять моральное разложение моло-
дёжи "путем втягивания в пьянки, половое сожитель-
ство и совершения хищений", а также внедрять в её 
ряды фашистские лозунги, популяризировать "методы 
троцкизма" и клеветать на вождей. Тут же завели дело, 
собрав обличительного материала на 160 школьников. 
Для начала арестовали 15, в том числе 10–12-летних 
детей. Почти восемь месяцев детей держали в перепол-

ненных камерах со взрослыми уголовниками и поли-
тическими заключенными, выбивая из них показания. 
Скоро все сознались, что состояли в контрреволюци-
онной диверсионно-террористической организации и 
по заданию врагов народа срывали портреты вождей, 
писали "на стенах и заборах антисоветские выраже-
ния", распространяли среди пионеров и комсомольцев 
контрреволюционные анекдоты и частушки. Прокура-
тура дело спустила на тормозах, отдав под суд только 
четверых арестованных, а Пастаногов "за проявленную 
политическую близорукость" отделался десятью сутка-
ми ареста.

ПО СУГРОБАМ СНЕГА ВЫШЕ ЕЕ РОСТА, 
ПРИ 40-ГРАДУСНОМ МОРОЗЕ, БЕЗ РУКАВИЦ, – 

РЕШИЛА ПОЛЗТИ КУДА ГЛЯДЯТ ГЛАЗА, 
ДАБЫ "СПАСТИСЬ ОТ РАССТРЕЛА"

А вот его коллеге, младшему лейтенанту госбезопасно-
сти Ивану Бабакову, не так повезло. Юрист Александр 
Бусаров, работающий при поддержке центра "Досье" 
над историко-юридическим комментарием к материа-
лам проекта "Немезида", предоставил Радио Свобода 
определение Военной коллегии Верховного суда РФ от 
9 октября 2018 года, рассматривавшей вопрос о реаби-
литации Бабакова. В этом документе говорится о том, 
как 24 декабря 1937 года Бабаков в нетрезвом состо-
янии допрашивал до глубокой ночи десятилетнюю 
девочку Настю Дмитриеву, отец которой был аресто-
ван как враг народа. "Угрожая несовершеннолетней 
Дмитриевой расстрелом, заставил написать заявление 
о том, что ее отец является троцкистом и имел личную 
связь с Тухачевским. Этот допрос окончился траге-
дией. Настя сбежала и отморозила себе руки". Сохра-
нилось письмо свидетеля допроса, директора треста 
"Приморзолото" Стрельникова начальнику УНКВД по 
Дальневосточному краю Люшкову.

В до сих пор засекреченном деле Бабакова говорится, 
что девочку поместили в больницу с обморожением. 
"У нее наблюдались признаки испуга. По ночам она 
внезапно просыпалась и просила прощения у какого-
то дяди".

"Допрос Насти Дмитриевой Бабаков затеял спустя неделю 
после ареста своего непосредственного руководителя, 
начальника УНКВД по Нижне-Амурской области Леони-
да Федоровича Липовского (арестован 15 декабря 1937 
года). Предполагаю, что Бабаков почувствовал, что скоро 
может сам стать "расходным материалом", и таким об-
разом решил выслужиться. Но ошибся, и череда роковых 
для него случайностей в связи с допросом Насти Дми-
триевой окончила его карьеру. Вскоре он был арестован 
сам. Следующий начальник УНКВД Нижне-Амурской 
области, Яков Львович Фельдман (впоследствии также 
осужденный за нарушение законности к расстрелу), 
взялся за чистку аппарата от прежних кадров, и Бабаков, 
до этого спокойно "лепивший" дела, оказался на скамье 
подсудимых. История с Настей Дмитриевой оказалась 
очень кстати", – поясняет Александр Бусаров.

Константин Пастаногов (вверху справа) в партизанско-чекистском отряде
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Среди других свершений Бабакова, упомянутых в 
определении Верховного суда, арест беременной 
телефонистки Власовой, виновной лишь в том, что 
не смогла соединить чекиста с интересующими его 
абонентами.

Исследователь Константин Богуславский нашел в 
архивах материалы на еще одного изувера из НКВД, 
Лаврентия Якушева, который заставлял молодых жен-
щин, приговоренных к расстрелу, раздеваться и играл 
с ними "в доктора". Сексуально непривлекательных 
старух его подручные убивали просто так.

В точности, как Константин Пастаногов, Якушев, по-
павший под бериевскую чистку, и осужденный к 20 
годам заключения, в октябре 1941 года, досрочно осво-
бождается и направляется на фронт, в мотострелковую 
бригаду НКВД. Становится заместителем начальника 
разведывательного отдела и заместителем начальника 
оперативной группы НКВД партизанских отрядов Ка-
лининского фронта, затем Витебской области. С 1948 
года в чине полковника возглавляет управление делами 
Министерства Вооруженных Сил СССР, на пенсии 
выпускает две книжки для детей про подвиги развед-
чиков.

Его сначала поджарили, 
а затем подморозили

На сайте Дениса Карагодина опубликованы воспоми-
нания Антона Карташева, который в 1937–1938 годах 
был помощником оперуполномоченного Томского 
горотдела НКВД, а в 1950-х годах работал в Томской 
коллегии адвокатов. Вот несколько цитат из этого бес-
хитростного документа.

НАЦИЗМ И БОЛЬШЕВИЗМ – ОДИНАКОВО 
ПРЕСТУПНЫЕ ХИЩНЫЕ 

ЧЕЛОВЕКОНЕНАВИСТНИЧЕСКИЕ ИДЕОЛОГИИ

В статье, посвященной законопроекту Елены Ямполь-
ской о запрете сопоставления гитлеровского и сталин-
ского режимов, говорится о том, что люди, готовые 
нарушать этот закон, существуют и внутри страны, 
– например, руководитель отделения партии ПАРНАС 
в Кирове Вадим Ананьин, который "зациклился на 
отождествлении коммунистов и нацистов". Заглянем в 
его фейсбук и найдем цитату из интервью Майи Пли-
сецкой "Для меня коммунизм хуже фашизма", а затем 
комментарий к законопроекту Ямпольской:

"Если этот безумный закон примут, мы сделаем все, 
чтобы первыми его нарушить, сказав правду о том, что 
нацизм и большевизм – одинаково преступные хищные 
человеконенавистнические идеологии, которые долж-
ны быть осуждены всеми порядочными людьми".

Из письма Стрельникова о допросе Насти 
Дмитриевой

После того, как органы НКВД посадили ее отца, мачеха 
ее из дома выгнала и десятилетняя Настя скиталась по 
знакомым и родственникам.

11 или 13 декабря Настя ходила в Поселковый совет 
жаловаться на свою мачеху. В Поссовете Настя для себя 
ничего реального не получила. Она по совету одного 
из районных работников (Тарусова) пошла просить по-
мощи у т. Бабакова.

Вместо того, чтобы выслушать пионерку и оказать ей 
соответствующую помощь, Бабаков решил задать Насте 
вопрос: "Что ты знаешь про своего папу, и кто он есть?" 
По словам пионерки начался строгий допрос, окрики и 
угроза расстрела, с показом обнаженного огнестрельно-
го оружия и т.п.

После всех угроз и дерзких требований, пионерка 
Настя попросилась пойти в уборную, для естествен-
ных надобностей. Зайдя в уборную, находившуюся от 
фельдъегерской комнаты на улице, на расстоянии 7–10 
шагов, пионерка Настя решилась на "побег". По сугро-
бам снега выше ее роста, при 40-градусном морозе, 
без рукавиц, – решила ползти куда глядят глаза – дабы 
"спастись от расстрела".

Этот "побег" и явился результатом того, что пионерка 
Настя отморозила обе руки.

Бабаков, прождав несколько минут, посылает за ней 
Михалева (нач. ВВСО). Михалев в уборной девочки не 
обнаружил, а увидел ее в метрах ста, в снегу, – дабы ее 
остановить решил кричать вслед: "Стой, а то застрелю".

Приведя Настю к себе на квартиру, я тут же вызвал вра-
ча для оказания медицинской помощи. После оказания 
помощи, врач предложил девочку положить в больницу 
для стационарного лечения. 25 декабря с.г. я, пионерку 
Настю отправил в больницу, где ее положили на стацио-
нарное лечение.

Считаю, что поступок т. Бабакова по отношению к 
пионерке Насте, которая, не исключена возможность, 
останется калекой, не только что не партийный, но даже 
бесчеловечный.

Я хотел бы убедительно просить Вас, ответить мне или 
разъяснить, что правильно или нет такой поступок с 
пионеркой Настей Дмитриевой, которой всего от роду 
9–10 лет?

Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/30601352.html
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Полицейский-убийца 
и прокурорские покровители
Сейчас мы расскажем о том, как один очень важный костромской полицейский совершил убийство и как ему за это 
ничего не было.
Эта история началась двенадцать лет назад. Тогда, в 2008 году на пересечении улиц Пушкина и Тургенева в Костро-
ме произошло ДТП. Неизвестный водитель на пешеходном переходе сбил 20-летнюю девушку. Девушка погибла, её 
четырёхмесячный ребёнок остался без матери.
И вот, спустя много лет, появилась новость о том, что в 2019 году перед судом за ДТП десятилетней давности пред-
стал глава одного из отделов Костромской полиции.

В статье не упоминается ни конкретных имён, ни званий, 
но мы, пожалуй, сможем определить сотрудника, совер-
шившего преступление.

Для начала посмотрим, какие кадровые изменения про-
ходили в руководстве МВД за последние годы. Путём 
нехитрого поиска определяем, что именно тогда со своего 
поста ушёл некто Алексей Тимофеев. Например, в этой 
новости 2017 года он значится руководителем центра по 
противодействию экстремизму, но сейчас на сайте МВД 
указан совсем другой человек.

Чтобы подтвердить нашу догадку, заглянем на сайт суда и 
просмотрим дела по статье 264 Уголовного кодекса. И лег-
ко находим дело, обвиняемым в котором значится некто 
Алексей Андреевич Тимофеев.

Сомнений нет, ДТП со смертельным исходом совершил 
руководитель ЦПЭ нашего региона. Вот он (на фотогра-
фии второй слева) на очередном «круглом столе» обсуж-
дает работу по предупреждению преступлений и правона-
рушений:

К слову, ЦПЭ — это те самые бездельники, которые обыч-
но задерживают участников митингов и всячески вставля-
ют палки в колёса политическим активистам.

Надо сказать, что бывший начальник Костромского ЦПЭ 
уже после того, как в 2008 году насмерть сбил пешехода, 
очень продвинулся по службе: он успел побывать даже 
главой вообще всех полицейских города.

Осудили Тимофеева только когда срок давности привле-
чения по 264 УК РФ истёк. Именно поэтому он не попал 
за решётку, не получил условного срока, да и вообще не 
понёс какого-либо наказания. А между тем, по этой статье 
ему грозило до 5 лет реального лишения свободы.

Как так могло полу-
читься? Всё дело в том, 
что утверждает уголов-
ные дела и направляет 
их в суд костромская 
прокуратура.

А теперь посмотрите 
внимательно на этот 
кадр из видеозаписи:

Этот задорный весель-
чак — не кто иной, как 
заместитель прокуро-
ра города, Александр 
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Смирнов. Он отличился тем, что вёл громкое политиче-
ское дело против Костромского центра поддержки обще-
ственных инициатив.

А вот, кстати, показания Смирнова из материалов совсем 
другого уголовного дела, где он признаёт, что знаком и 
дружит с Тимофеевым:

Вот на видео и сам Алексей Тимофеев дружески обни-
мается с кем-то. На кого же похож этот, видимо, давний 
приятель Тимофеева?

Ой, кажется это Владимир Тюльков. Совсем недавно 
Владимир был главой всей Костромской прокуратуры, но 

пару месяцев назад получил повышение и отправился в 
Москву, на службу прямиком к самому главному прокуро-
ру России Краснову.

Вам уже стало понятно, что произошло? Один из главных 
силовиков Костромы, занимавшийся всеми политически-
ми преследованиями в области, совершил преступление — 
убил маму маленького ребёнка, нарушив правила дорож-
ного движения.

Уголовное дело тогда возбудили, но Тимофеева привлекать 
по нему в качестве подозреваемого не стали, а за те годы, 
пока шло так называемое «расследование», Тимофеев стал 
начальником всех ЦЭПээшников и даже некоторое время 
побыл главой МВД Костромы.

Благодаря его дружеским связям, только тогда, когда 
тюрьма ему уже не грозила, а главный его друг из про-
куратуры стал готовиться к повышению и переезду из 
Костромы, Тимофеева, наконец, начали судить. Десять лет 
дело пролежало под сукном благодаря стараниям высоко-
поставленных друзей, и знали о нём лишь региональная, 
политическая и силовая верхушки.

Тимофеев сейчас спокойно и свободно ходит по улицам, а 
его друзья продолжают занимать высокие посты и полу-
чать огромные зарплаты. Вообще вся эта история — яркий 
пример того, как устроена нынешняя костромская вер-
тикаль власти: вся она основана на кумовстве и круговой 
поруке.

И самого губернатора Ситникова точно так же покрывает 
прокуратура и МВД, закрывая глаза на его коррумпиро-
ванность. Конечно, такой прокурор, как Александр Смир-
нов, никогда не обратит внимание на факты незаконного 
обогащения губернатора.

Только мы с вами можем исправить ситуацию. Но для 
этого нам прежде всего нужны те, кто сможет представ-
лять наши с вами интересы. И это точно не члены «Единой 
России», ведь именно благодаря их стараниям власть в 
регионе была захвачена самой настоящей бандой убийц и 
преступников.

Источник shtab.navalny.com
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Прокурор на эскорт
Швейцарцы летали охотиться на медведей и на «русских свиней», а в качестве ответной услуги пытались блокиро-
вать расследование убийства Магнитского Автор Андрей Заякин

В швейцарских СМИ «эксперт по России» швейцарской 
Федеральной прокуратуры фигурирует только под услов-
ным именем «Виктор К.» в силу требований швейцарского 
закона. В СМИ других стран его настоящее имя, по нашим 
сведениям, тоже не называлось.

МЫ ВПЕРВЫЕ НАЗЫВАЕМ ЕГО 
ПО ИМЕНИ И ПУБЛИКУЕМ ЕГО ФОТО

Швейцарцы пытаются выяснить: в самом ли деле под-
чиненный Лаубера ездил в Россию с тем, чтобы под-
готовиться к агрессивному допросу Андреаса Гросса, 
назначенного Советом Европы докладчиком по делу 
погибшего российского адвоката Сергея Магнитского, 
вскрывшего механику хищений денег из российского 
бюджета. И был ли сбор в России «контраргументов», 
представляющих собой, по сути, позицию мучителей 
Магнитского, служебным заданием или чьей-то личной 
инициативой? А заодно — понять, почему развалились 
в Швейцарии уголовные дела бывшего министра Елены 
Скрынник, сына бывшего генпрокурора Чайки и ком-
плекс уголовных дел, связанных с возможными взятками 
в ФИФА.

Впрочем, швейцарцы пока не знают, что  подчиненный 
Лаубера продолжил ездить в Россию и после того, как его 
выгнали из правоохранителей. «Новая газета» располагает 
эксклюзивной информацией о перемещениях бывшего 
эксперта швейцарской прокуратуры.

Философ-
полицейский

Винценц Шнелль — славист 
и философ из университета 
Берна, защитил в 1991 году 
диссертацию «Проза Татья-
ны Толстой и постмодерн». 
С конца 90-х гг. он работал 
под руководством будущего 
прокурора Швейцарской 
Конфедерации Лаубера в 
Федеральной уголовной 
полиции. Дальше их пути 

формально разошлись: 
Лаубер работал в адвокатуре, затем занимался борьбой с 
отмыванием денег в Лихтенштейне, с 2011 г. избран феде-
ральным прокурором Швейцарии.

Шнелль остался служить в уголовном розыске. Но очень 
хотел работать в прокуратуре. И прокуратуре он был ну-
жен — как знаток российских реалий.

ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С НАШЕЙ СТРАНОЙ, 
В ШВЕЙЦАРИИ ВОЗБУЖДАЛОСЬ СРАВНИТЕЛЬНО 

МНОГО, И ШВЕЙЦАРЦЫ ИХ ФИГУРАНТОВ 
НАЗЫВАЛИ «ТРИ М» — «МАФИОЗИ, 

МИЛЛИАРДЕРЫ, МИНИСТРЫ»

В прокуратуре, однако, не было вакансий, и эксперт по 
русским делам Шнелль был прикомандирован к этому 
ведомству от полиции, получив рабочее место, но не 
должность. Когда срок «командировки» истек, непосред-
ственное начальство Шнелля не заинтересовалось, чем 
тот занят, — все знали, что он работает с руководством 
Федеральной прокуратуры, занимаясь особо важными 
российскими делами.

Прокурорские к тому времени поняли, что Шнелль им 
нужнее неофициально, в частности, по соображениям 
безопасности, поскольку он был причастен к деликатным 
делам, в том числе к делу Магнитского. Прокуратура, в 
случае любого скандала или утечки, могла всегда деликат-
но отползти в сторону.

Поэтому полицейские начальники просто выполняли 
формальную функцию: подписывали ему отпуска и коман-
дировки. На суде впоследствии выяснится, что, кажется, 
никто толком не знал, кто формальный начальник Шнел-
ля. В России он представлялся как «советник федерально-
го прокурора Швейцарии».

Согласно показаниям сотрудников прокуратуры, запечат-
ленных в швейцарских судебных протоколах, Шнелль был 
незаменим в вопросах международной правовой помо-
щи между Россией и Швейцарией. Такую помощь наши 
страны обязаны друг другу предоставлять в силу междуна-
родных договоренностей. Скептики в Швейцарии, впро-
чем, замечают (в том числе в судебных документах), что 
помощь эта шла, как правило, в одностороннем порядке: 
Швейцария исправно предоставляла материалы рассле-
дований, в то время как из России не приходило ничего 
значимого.

Шнелль творчески и нестандартно подходил к порученной 
ему организации международной правовой помощи. Его ру-
ководство, как следует из показаний в швейцарских судах, 
велело ему учитывать национальные и культурные особен-
ности своих контрагентов. И он поставил дело на новый 
лад. Пытался отучить швейцарцев от неприемлемых для 
русских вещей — например, наливать строго 100 мл вина во 
время дегустации (как он признался публично, что

ЧУТЬ БЫЛО НЕ СГОРЕЛ СО СТЫДА, КОГДА 
ШВЕЙЦАРЦЫ ПОВЕЛИ ДЕЛЕГАЦИЮ РУССКИХ 

ПРОКУРОРОВ В ПОДВАЛЬЧИК С ВИНОМ 
И ВЫДАВАЛИ ВИНО СТРОГО ПО МЕРКЕ)

Руководство Шнелля подчеркивало на допросах в суде, 
что это общая практика со всеми странами — так, таин-

«Новая Газета» — первое СМИ, которое публикует фото 
Шнелля без ретуши и его настоящее имя
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ственную душу испанских прокуроров удалось раскрыть 
только после того, как швейцарские коллеги пригласили 
их покататься на лыжах. И только немецкие прокуроры 
представляли собой исключение — с этой, и только с этой 
страной работало правило: вы посылаете факс в Берлин — 
и получаете оттуда ответ.

Работа сотрудника угрозыска Винценца Шнелля была и 
опасна, и трудна: он встречался в ресторанах Швейцарии 
с русскими гостями. Руководство Шнелля настаивает, 
что эта практика была общераспространенной и позво-
ляла получать информацию в неформальной обстановке. 
Особенно незаменим он был, как утверждается, при рас-
следовании дела об отмывании денег, похищение которых 
расследовал адвокат Магнитский.

Тем временем громкие дела, связанные с отмыванием 
российских денег, не расследовались, а то и вовсе развали-
вались.

- Было отказано в возбуждении дела против сына ген-
прокурора Чайки после расследования «Новой газеты» и 
Навального.
- Вышел срок давности по делу министра Скрынник 
якобы об отмывании 70 млн долларов через швейцарские 
банки — пара соучастников отделалась мелкими штрафа-
ми, основные лица ушли безнаказанными.
- Но самое главное: много лет никуда не двигалось дело в 
отношении тех, кого изобличил в отмывании денег погиб-
ший в московском СИЗО Магнитский — в связи с тем, что 
большая часть украденных из русской казны денег прошла 
через Швейцарию.

В составе прокурорских делегаций Шнелль зачастил в 
Россию. В 2014 г. он, его непосредственный начальник 
Патрик Ламон и глава швейцарской федеральной про-
куратуры — Прокурор Конфедерации Михаэль Лаубер 
посетили прокурорскую конференцию в Иркутске — на 
родине тогдашнего генпрокурора Юрия Чайки. Радушные 
хозяева пригласили швейцарских прокуроров прокатиться 
по Байкалу на теплоходе.

Поездка привела к скандалу в швейцарских СМИ: было 
опубликовано фото, где перечисленные швейцарские пра-

воохранители сфотографированы с начальником Главного 
управления международно-правового сотрудничества 
Генпрокуратуры Сааком Карапетяном (тем самым, кото-
рый потом погибнет в авиакатастрофе во время незакон-
ной охоты). Федерального прокурора угораздило встать на 
одно колено, чтобы вписаться в кадр, и

ШВЕЙЦАРСКИЕ ГАЗЕТЫ ПЕСТРЕЛИ 
ЗАГОЛОВКАМИ ВРОДЕ «КОЛЕНОПРЕКЛОНЕНИЕ 

ЛАУБЕРА В РОССИИ»

Случалось швейцарским прокурорам и летать в Россию 
на самолете российской Генпрокуратуры после встречи с 
Чайкой на форуме в Давосе в сентябре 2015 года. Вскоре 
после этого «Новая газета» и Навальный опубликуют со-
вместное расследование о том, как сыновья генпрокурора 
вкладывали деньги в швейцарскую недвижимость. А в 
2016 году швейцарская генпрокуратура примет постанов-
ление об отказе в возбуждении уголовного дела в отноше-
нии Чайки-младшего.

Доходило до анекдотического. В 2017 году Лаубер получил 
от российских прокуроров в подарок столь огромный сер-
виз, что его оставили на хранение в швейцарском посоль-
стве и несколько месяцев не могли оттуда вывезти.

В 2014 и 2015 гг. Ламон, Шнелль и сотрудница прокурату-
ры Анна-Клод Шайдеггер ездили на переговоры с россий-
ской Генпрокуратурой в Москву. Оба раза Саак Карапетян, 
отвечающий за взаимодействие с иностранными право-
охранительными службами,  приглашал их в рестораны и 
во время дружеского застолья звал остаться на выходные 
и съездить на охоту. Ламон под благовидным предлогом 
всегда отказывался. А вот Шнелль согласился. Оба раза 
поездки на охоту проходили по одинаковому сценарию: 
после отъезда остальных швейцарцев в аэропорт в пятни-
цу вечером Шнелля забирал Саак Карапетян «на машине с 
синей мигалкой и сиреной на окраину города» (тут судья 
замечает: «в Москве сложно в пятницу выехать из горо-
да за разумное время»), там пересаживались на другие 
машины и ехали в Ярославскую область в охотничьи 
угодья, принадлежащие армянину-«олигарху», депутату 
областной думы, имя которого осталось зашифрованным, 
но под это описание подпадает, возможно, только Тигран 
Казарян.

Казарян сделал свое состояние, работая с миллиардером 
Самвелом Карапетяном (однофамильцем Саака Карапе-
тяна) и его группой компаний «Ташир». Со слов Шнелля, 
«олигарху» якобы принадлежат «государственные леса» в 
Ярославской области.

Согласно показаниям Шнелля в судах, он спросил раз-
решения у своего начальника — Ламона, и тот посовето-
вал ему съездить на охоту, чтобы добыть потенциально 
полезную информацию. Согласно показаниям Ламона, 
никакого разрешения у него никто не просил. В любом 
случае оба раза Шнелль ездил с Карапетяном в Ярослав-
скую область, где участвовал в охоте на кабанов. Со слов 
Шнелля, он никогда не любил охоту и не хотел убивать 

На коленях — глава швейцарской прокуратуры Михаэль Лаубер, начальник Шнелля Патрик Ламон 
(в куртке с номером 87) и начальник управления Генпрокуратуры РФ Саак Карапетян (третий 
справа) во время отдыха на Байкале.
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животных, поэтому намеренно стрелял мимо диких рус-
ских свиней.

ШНЕЛЛЬ НЕ ОСОБЕННО СКРЫВАЛ 
ОТ СОСЛУЖИВЦЕВ СВОИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
И РАССКАЗЫВАЛ В ШВЕЙЦАРИИ ОБ ЭТИХ 

ПОЕЗДКАХ, В ЧАСТНОСТИ, 
НА ПОНЕДЕЛЬНИЧНЫХ ПЛАНЕРКАХ 

В УГРОЗЫСКЕ

Ламон не пояснил суду, каким образом он объяснил при 
возвращении в Швейцарию отсутствие одного из членов 
делегации.

В 2016 году Карапетян, после своего визита в Швейцарию, 
внезапно пригласил Шнелля в Россию поохотиться на 
недельку. Шнелль взял отпуск и поехал в Россию. Со слов 
Шнелля, он понял Карапетяна так, что они снова поедут в 
ярославские угодья стрелять кабанов, и он очень удивился, 
когда из гостиницы Карапетян и его ярославский армян-
ский друг-олигарх не повезли в Ярославскую область, а 
посадили на рейсовый самолет на Камчатку. Там в течение 
недели Шнелль ловил рыбу и «охотился», в том числе с 
вертолета, — опять же, по его словам, в приготовленного 
ему медведя он старался не попасть, но, поскольку такой 
зверь опасен, мишку все равно пристрелили (видимо) 
русские прокурорские.

НА ФОНЕ МЕРТВОГО МЕДВЕДЯ ШНЕЛЛЬ 
СФОТОГРАФИРОВАЛСЯ, ФОТО ПРИОБЩЕНО 

К МАТЕРИАЛАМ ШВЕЙЦАРСКОГО СУДА

Рыночную стоимость поездки на Камчатку с убиением 
медведя швейцарский суд оценил в 10 000 франков. Швей-
царский судья, описывая Камчатку со слов Шнелля, позво-
лил себе отклониться от скучного канцелярского языка, и 
в приговор попала ремарка: «а реки там полны рыбой».

Позднее на суде Шнелль скажет, что поехал в Россию 
на охоту не отдыхать. С его слов, он поехал собирать 
информацию, которая помогла бы ему атаковать парла-
ментского представителя Андреаса Гросса, делавшего 

по заданию Совета Европы в 2013 году доклад о смерти 
Магнитского.

В ноябре 2016 года Гросс был вызван на допрос в швейцар-
скую прокуратуру. Шнелль допрашивал его целый день. 
При этом уже бывший депутат Гросс, как он пояснил прес-
се, пытался донести до Шнелля, что некоторые служащие 
российской Генеральной прокуратуры являются частью 
организованной преступности. Суду Шнелль пояснил, что 
уголовное дело в отношении людей, причастных к убий-

ству Магнитского, давно надо было прекратить, но для 
этого нужно было «лишить авторитета» доклад Гросса и 
«сорвать с него маски».

Главный прокурор Лаубер не опроверг и не подтвердил, 
что «срывание масок» происходило по его прямому ука-
занию. При этом и Лаубер, и Шнелль подтверждают, что 
всегда были в тесных профессиональных отношениях.

В конце 2016 года, в канун Рождества, Шнелль получил 
телефонный звонок от замгенпрокурора России Карапе-
тяна. Тот его срочно позвал в Москву для конфиденци-
ального разговора. Шнелль решил, как он заявил на суде, 
что Генпрокуратура наконец-то получила некий документ, 
который швейцарцы давно хотели, и что речь шла о доку-
ментах, которые позволили бы не развалить окончательно 
дело Скрынник. Срок давности по этому делу истекал в 
начале 2017 года. Прокурор Льенар Окснер, который вел 
дело Скрынник, несколько раз до этого говорил Шнеллю, 
что надо бы узнать у русских напрямую, почему нет ответа 
на запросы о правовой помощи по этому делу. И Шнелль 
считал эти вопросы как бы поручением. Но формальный 
начальник Шнелля по полицейскому ведомству Робер 
Клеман отказал тому в командировке, сославшись на то, 
что у Шнелля очень много было сверхурочной работы и 
неиспользованного отпуска.

И тогда Шнелль, не советуясь, как он утверждает, ни с 
кем, покупает билет в Москву на 27 декабря 2016 г. за 
свой счет по дипломатическому паспорту. Перед отъез-
дом Шнелль  сказал Окснеру, что тот получит докумен-
ты по Скрынник в конце декабря — начале января, не 

Саак Карапетян. Фото: РИА Новости Андреас Гросс в зале заседаний швейцарского парламента 23 сентября 2015 года. Фото: Lukas 
Lehmann / Keystone
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разъяснив, что собирается съездить в Москву за ними 
в выходной за свой счет. В Москве проживание Шнелля 
оплачивает наша Генпрокуратура (что предусмотрено 
международным договором для официальных делегаций, 
но не для частных лиц).

Шнелль встречается с Карапетяном в ожидании, как он 
говорил суду, ценного компромата на Скрынник.

НО КАРАПЕТЯН ПОЯСНЯЕТ: НЕТ, ДОКУМЕНТОВ 
ПО СКРЫННИК НЕ БУДЕТ — ЯКОБЫ ТАК РЕШИЛИ 
«НАВЕРХУ». И ВМЕСТО ИЗУЧЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

КАРАПЕТЯН ВЕДЕТ ЕГО НА ВСТРЕЧУ 
С АДВОКАТОМ НАТАЛЬЕЙ ВЕСЕЛЬНИЦКОЙ, 

КАК РАЗ ТОГДА ПРЕДСТАВЛЯВШЕЙ ИНТЕРЕСЫ 
МУЧИТЕЛЕЙ МАГНИТСКОГО

Шнелль утверждает, что это было для него неожиданно-
стью.

Напомним, что юрист англо-американского инвестора 
Билла Браудера Сергей Магнитский сообщил в Следствен-
ный комитет о схеме по уводу казенных денег, в которой 
участвовали коррумпированные судьи, налоговики и 
российские правоохранители. Всего из бюджета России 
было украдено и перемещено на иностранные, в том числе 
на швейцарские счета, более 230 миллионов долларов. 
Налоговики и правоохранители, нажившиеся на воров-
стве казенных денег, купили недвижимость в Нью-Йорке, 
Дубае и Черногории. Участники этой схемы не были 
наказаны в России, а, напротив, получили повышения в 
должности и награды. Магнитский был помещен в тюрьму 
и убит там. Единственный сотрудник Генпрокуратуры, ко-
торый пытался разобраться в деле о смерти Магнитского, 
был уволен с «волчьим билетом». Билл Браудер добился 
принятия актов о персональных санкциях в отношении 
мучителей Магнитского.

Усилиями Билла Браудера в ряде юрисдикций были воз-
буждены уголовные дела в отношении некоторых персо-
нажей из «дела Магнитского». Так, в США расследовалось 
дело в отношении Дениса Кацыва, который вкладывал 
деньги через фирму Prevezon Holdings и покупал недвижи-
мость в Нью-Йорке. Наталья Весельницкая представляла 
интересы Кацыва. Но более всего Весельницкая стала 
известна после ее встречи с сыном и зятем Трампа во 
время избирательной кампании 2016 года. Трампа инте-
ресовал компромат на его политических противников, 
Весельницкая его как бы обещала, но ничего не привезла. 
Однако забросила удочку с предложением отменить «Акт 
Магнитского». Видимо, после неологизмов krysha и siloviki, 
прочно вошедших в английский вокабуляр, как кажется, 
слово razvodka — следующее в очереди.

Согласно показаниям Шнелля в швейцарском суде, он об-
суждал с Карапетяном три уголовных дела, включая дело 
мучителей Магнитского. Швейцарский судья в ходе засе-
дания заметил саркастически, что обычно международная 
юридическая помощь оказывается в более формальных 
рамках.

29 декабря Шнелль возвращается.

И 29 декабря 2016 г. датировано письмо из Генпрокурату-
ры в Швейцарию, в котором сообщается о недостаточно-
сти оснований для подозрений в отношении подельников 
Скрынник, которые, согласно швейцарскому постановле-
нию о прекращении уголовного дела, помогли ей яко-
бы отмыть около 70 млн долларов. В запросе правовой 
помощи тем самым Швейцарии отказано. Необходимым 
требованием для состава преступления в «отмывании 
денег» является их криминальное происхождение. Доказа-
тельно установить таковое для швейцарского суда можно 
было, только представив в него показания российских 
свидетелей и российские документы: деньги Скрынник 
получала в России, а в Швейцарии лишь легализовывала 
под видом сделок с (несуществующей) недвижимостью. 
Именно отказ российских правоохранителей допрашивать 
свидетелей, представлять документы и стал основанием 
для прекращения уголовного дела Скрынник.

По возвращении Шнелль устно докладывает о проведен-
ных разговорах своему куратору из прокуратуры Ламону.

ПОЛИЦИЯ ПРИХОДИТ В ЯРОСТЬ, 
УЗНАВ О НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ 

ПОЕЗДКЕ ПО ДИПЛОМАТИЧЕСКОМУ ПАСПОРТУ 
И ПРОЧИХ ХУДОЖЕСТВАХ

Шнелль, как он сообщил на суде, был уверен, что в случае 
проблем с полицией он сможет решить вопрос на уровне 
Лаубера. Видимо, не решил. Полиция кантона Берн про-
водит обыск в офисе сотрудника федеральной уголовной 
полиции Шнелля и 8 февраля 2017 направляет заявление о 
преступлении в прокуратуру сразу по нескольким статьям:

- превышение полномочий;
- злоупотребление служебным положением;
- нарушение служебной тайны;
- взятка.

Прокуратуре приходится возбудить против Шнелля уго-
ловное дело.

Его отстраняют от работы с 15 февраля 2017 г. и увольня-
ют. Гражданский иск по восстановлению в должности он 
проиграл. Тем временем прокуроры расследовали дело и 
отказались от всех обвинений, оставив только одну  ста-
тью:

«Vorteilsannahme — недолжное получение материальных 
благ в связи со служебной деятельностью».

Это более слабая статья, чем наша российская «взятка»: по 
нашему законодательству взятка всегда бывает «за» что-то: 
конкретное действие, бездействие, общее покровительство 
по службе; статья, по которой осудили Винценца, пред-
полагает в качестве объективной стороны преступления 
лишь получение каких-либо неучтенных средств помимо 
зарплаты в связи со служебной деятельностью безотноси-
тельно цели даятеля этих благ; смысл этого состава пре-
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ступления понимается швейцарскими правоведами как 
«подготовка к взятке». По этой статье в обвинительном 
заключении были четыре эпизода: два с русскими кабана-
ми, один с медведем и один с Весельницкой.

Прокуратура не сумела или не захотела доказывать, что 
Шнелль без должных полномочий вел переговоры от лица 
федеральной прокуратуры Швейцарии, что он выболтал 
русским важные секретные сведения.

Расследование вел прокурор Карло Булетти, который 
когда-то был соседом по офису Шнелля. Прокуратура вы-
писала Шнеллю штраф в 20 тысяч франков.

Винценц мог бы согласиться с выписанным ему штрафом, 
и на этом бы все завершилось. Но он его оспорил в адми-
нистративном суде, равно как и свое увольнение, поэтому 
предписание о штрафе превратилось в обвинительное 
заключение и отправилось в уголовный суд. Свидетелями 
были вызваны Лаубер и Ламон.

На суде Шнелль пафосно заявлял, что действовал во имя 
интересов швейцарской правоохранительной системы. 
Помимо этого Шнелль, оправдываясь, в частности, заяв-
лял, что, не будучи сотрудником федеральной прокурату-
ры, все равно не мог бы повлиять на ход расследования, 
поэтому чисто технически не мог получить взятку.

Лаубер и Ламон хвалили его наперебой как ценнейшего 
сотрудника. При этом Ламон демонстрировал смешные 
провалы в памяти, а отсутствие официальных отчетов 
Ламону о поездках Шнелля в Москву объяснялось его 
якобы «дизлексией», т.е. неумением читать. Также на 
процессе, который велся на немецком, Ламон, учившийся 
на юриста в двуязычном кантоне Фрайбург, вдруг забыл 
немецкий язык и потребовал себе переводчика с фран-
цузского.

ЛАМОН ПУТАЛСЯ В ПОКАЗАНИЯХ: 
ТО ОН ГОВОРИЛ, ЧТО УЗНАЛ ОБ ОХОТЕ 

НА МЕДВЕДЕЙ ИЗ ГАЗЕТ, ТО — ОТ ШВЕЙЦАРСКОЙ 
УГОЛОВНОЙ ПОЛИЦИИ

В итоге Винценца приговорили к незначительному по 
швейцарским меркам штрафу около 9000 франков, да и 
то — условно, если он не совершит аналогичных престу-
плений в течение следующих двух лет (что заведомо будет 
выполнено, так как Винценц более не полицейский). Суд 
приговорил его только по одному эпизоду — с медведем. 
Свиней и Весельницкую судья не вменил Винценцу в вину 
и оправдал его по этим эпизодам.

Суд над Шнеллем привлек к себе внимание швейцарской 
публики. Покровитель Шнелля Лаубер уже прокалывал-
ся на приватных встречах в ресторанах с руководителем 
ФИФА Джанни Инфантино, в то время как шло мас-
штабное расследование многомиллионного подкупа при 
организации чемпионата мира 2006 г. в Германии. Впослед-
ствии уголовное дело в Федеральном уголовном суде раз-
валилось из-за истечения срока давности. А сейчас Лаубер 

страдает амнезией по поводу тех встреч с Инфантино в 
ресторанах — не может вспомнить каких-то деталей разго-
воров и даже имен участников.

Теперь стали звучать обвинения в адрес уже всей Фе-
деральной прокуратуры в том, что фактически она 
солидаризировалась с мучителями Магнитского. Дело 
по отмыванию денег в отношении последних, по всей 
видимости, имеет все шансы развалиться. С другой сто-
роны, передача российской стороне конфиденциальных 
сведений, которая могла иметь место во время деятель-
ности Шнелля, может работать на руку тем, кто хотел бы 
устроить в Москве «охоту на ведьм» в виде очередного 
шутовского процесса, имеющего целью не установить 
злодеев, а обелить их.

После увольнения Винценца «в Берн постучалась Мо-
сква»: у швейцарских правоохранителей запросили про-
токолы допросов коллег Магнитского, которые допра-
шивались в связи с обстоятельствами его смерти. Другие 
западные страны в аналогичных ситуациях ответили 
российским правоохранителям отказом в связи с тем, что 
никакое объективное расследование «дела Магнитского» 
невозможно в нынешней России по политическим при-
чинам.

Сейчас политическое будущее главы прокуратуры Швей-
царской Конфедерации — под большим вопросом.  Со-
гласно показаниям Ламона в суде, тот первоначально был 
«очень доволен» поездкой Шнелля, в ходе которой он не 
получил никаких документов, но зато поговорил с Весель-
ницкой.

БЫЛО ЛИ «СРЫВАНИЕ МАСОК» С ДЕПУТАТА 
ГРОССА ИСПОЛНЕНО ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ПРОКУРАТУРОЙ ШВЕЙЦАРИИ 
ПО ЗАКАЗУ КРЕМЛЯ?

Одновременно с процессом импичмента происходит рас-
смотрение дела Шнелля во второй инстанции. Шнелль, 
уже после приговора первой инстанции, пытается полно-
стью доказать свою невиновность, мотивируя поездки 
служебной необходимостью.

Но главной загадкой этой истории остаются поездки 
Шнелля в Москву после его отставки. На суде Шнелль 
постоянно заявлял, что он ездил с русскими на охоту, как 
на работу, т.е. в силу служебной необходимости, и если 
ему есть в чем каяться — то только в излишнем рвении 
услужить швейцарской юстиции, пусть и с нарушением 
формальной субординации. Обвинительное заключение 
по своему делу Шнелль охарактеризовал как «удар кинжа-
лом в спину»: он столько сил потратил, столько нужной 
информации добыл — и вот, его жизнь разрушена.

Хорошо, но что он делал в Москве? Если у него больше не 
было права представлять интересы швейцарской прокура-
туры?

Источник novayagazeta.ru

https://novayagazeta.ru/articles/2020/05/17/85405-prokuror-na-eskort
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СерпомПо 15.05.20

"Имя им — легион"

Путинская власть продолжает вооружаться против рос-
сиян. 

Пусть структуры чемезовского "Ростеха" не могут сделать 
нормальных аппаратов ИВЛ, чтобы они не горели вместе 
с пациентами. Но вот полиция и росгвардейцы продук-
цией госкорпорации наверняка довольны.

Сейчас силовики испытывают новый щит с говорящим 
названием «Легион», в который вмонтирован травма-
тический пистолет «Оса». Изделие от НИИ прикладной 
химии снабжено кассетой для стрельбы 12 патронами 
"нелетального действия". Помимо травматического оно 
способно отстреливать патроны светозвукового и раз-
дражающего действия калибра 18.5×45 мм.

Наши силовики не знаю дефицита в финансировании и 
технических новинках. Вот их неполный перечень только 
за последние несколько лет:

- Электрошоковый самозатухающий щит «Скала», бью-
щий "нарушителей" разрядом электричества.
- Дубинка-электрошокер ZEUS - бьет им же, только на 
пять метров, а еще отстреливает светошумовые гранаты.
- Щит «Шёпот» - система акустического воздействия, 
создающая звук громкостью до 120 дБ, что сравнимо с 
шумом реактивных двигателей самолета.
- Система комплексного нелетального воздействия 
(СКВН), состоящая из лазерных излучателей, способных 
оглушать и ослеплять толпу.
- Беспилотный воздушный комплекс нелетального воз-
действия (БВКНВ), который оборудован видеокамерой 
и может нести выпускаемые электрошоковое устрой-
ство «Парализатор», либо лазерный фонарь «Поток» чья 
вспышка приводит к временной потере зрения.

Ну, а более «простой» техники для эффективной работы 
и у золотогвардейцев и полиционеров вообще завались.

Для них разработали множество настоящих монстров:
- Комплекс «Стена» на базе спецавтомобиля «Щит» на 
шасси "Камаза". Произведен концерном "Калашников" 
(который на тот момент контролировавшегося вышеупо-
мянутым "Ростехом"). Он оснащен огромным раздвиж-
ным стальным щитом (с бойницами для стрельбы), чтобы 
выдавливать демонстрантов.
- Специальная инженерная бронированная машина 
"Торнадо" на шасси проходимого "Урала-4320", которая 
оборудована бойницами для ведения огня, водометной 
установкой, системой распыления газов, а также гра-
натометной системой залпового огня «нелетального 
действия» «Лафет», предназначенной для «оказания пси-
хофизического воздействия на правонарушителей при 
пресечении массовых беспорядков».

- Бронированный водометный спецавтомобиль 
«Лавина-Ураган», оснащенный еще и восьмиствольным 
гранатометом для стрельбы гранатами со слезоточивым 
газом и светозвуковыми боеприпасами, средствами для 
разрушения баррикад и завалов.

А еще водометный бронеавтомобиль "Шторм", боевая 
разведывательная машина СБРМ-РБ3К, полицейские 
версии броневиков «Тайфун» и множество многоцеле-
вых бронемашин - «Урал-ВВ», «Патруль-СН», «Медведь», 
«Тигр», «Есаул», «Федерал» и многое другое. От БТРов 
и боевых дельтапланов до беспилотников и вертолетов 
(кстати, последние используются сейчас для выявления 
нарушителей «режима самоизоляции»).

И, конечно, золотогвардейцы постоянно, то закупают но-
вую технику, то обновляют старую, то пополняют боеза-
пасы — от дубинок и наручников до стрелкового оружия, 
пехотных огнеметов РПО-А "Шмель" и противопехотных 
осколочных ручных гранат.

Золотов на майской встрече с Путиным сообщил, что за 
последние четыре года объём бюджетных ассигнований 
для Росгвардии увеличился на 40 млрд руб. Только на 
закупку спецтехники и оборудование для разгона акций 
протеста золотовцы потратили в 2018 году — 3,93 млрд 
руб., а в 2019-м 1,52 млрд руб. А в целом их годовой бюд-
жет составляет 250 млрд руб.  Впрочем, у МВД он в этом 
году вообще 1 триллион.

Сколько трат на подготовку к войне с собственным на-
родом. Со своими же гражданами, которые, в отличие от 
путинских друзей-миллиардеров, беднеет седьмой год 
подряд, а во время нынешней пандемии коронавируса 
так и не дождались от государства помощи.  И, очевидно, 
будут нищать дальше еще более быстрыми темпами.

Но траты на все это оружие и спецсредства для путин-
ских "легионеров" абсолютно бесполезны. Ни нацгвардия 
с полицией, ни ФСО с ФСБ обреченную гнилую верти-
каль не спасут. На штыках и страхе "недообнуленный" 
власть в России не удержит.
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Мутная сделка Собянина

Оказывается, еще в марте московские власти купили 
крупнейшего в России производителя масок – ООО 
«КИТ». Тайком. За неизвестную сумму. 

Известно об этом стало только сейчас. Об этом «Ведомо-
стям» рассказал некто Владимир Ефимов – заместитель 
Собянина. 

Когда общественные фонды используются скрытно, то 
это верный признак преступной деятельности тех, кто 
такие фонды использует. Тому, кто ведет себя честно, 
скрывать нечего.   

Ефимов заявил: «В марте, когда мы поняли, что городу 
потребуется существенный объем медицинских масок, и 
что мы столкнемся с их дефицитом на рынке, мы приоб-
рели производство, которое было развернуто на террито-
рии технополиса «Москва». 

Гениально. 

То есть, если ожидается снежная зима, то, по логике собя-
нинских подчиненных, следует закупить производителя 
снегоуборочной техники.

Что же получилось в итоге?

Анонимный собеседник из мэрии, сообщил газете «Ведо-
мости», что маски поставляются в больницы «по себесто-
имости», т.е. «около 7 рублей» Так это или нет, проверить 
пока нельзя, но на слово верить не стоит. 

По словам Ефимова: «Мы в систему здравоохранения от-
даем 2 млн. масок в неделю, в ЖКХ идет тоже 2 млн, а 0,5 
млн – метро». 

Последнее особенно замечательно. 

При «себестоимости около 7 рублей», маски продаются в 
метро за 30 рублей. 

Отличное использование денег московских налогопла-
тельщиков изобрел Собянин – купить за их счет произво-
дителя масок, а потом еще и наживаться за счет граждан 
на продаже его продукции. Обобрал дважды.

История скреп 13.05.20

Чехам, возглавившим Пражское восстание в мае 1945 г., 
не поставили памятников, их имена долгие годы даже не 
произносили вслух, а «наградой» стали репрессии. Гене-
рал Карел Кутлвашр в 1949 г. был приговорен к пожиз-
ненному заключению. Яромир Неханский, заброшенный 
в протекторат в начале 1945 г. британцами для координа-
ции Сопротивления и ставший одним из лидеров восста-
ния, был в 1950 г. повешен властями социалистической 
Чехословакии, ставленниками Москвы.

Так кто освобождал Прагу от нацистов и как их отблаго-
дарил советский режим?

История скреп 14.05.20

 Деды отдыхали.

Палачи Томского горотдела НКВД несколько месяцев 
занимались массовыми убийствами в Томске (1937-1938 
г.), после чего были направлены в Сочи на черноморский 
курорт в ведомственный санаторий отдохнуть от "тяже-
лых трудовых будней".

Наверняка портреты некоторых из них в России носят на 
шествиях "Бессмертного полка"

История скреп 17.05.20

 На 1 января 1939 года:

Германия:
В концлагерях — 21 400 человек.
В тюрьмах — около 100 000.
Всего — 121 400 человек.

СССР:
В лагерях — 1 317 195 человек.
В колониях и тюрьмах — 707 751.
Всего — 2 024 946 человек.

ГУЛАГ с впечатляющим отрывом лидирует и побеждает 
Бухенвальд!
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История скреп 17.05.20

"Нельзя переписывать историю", - кричали они...

В марте 1940 года тройка НКВД СССР, следуя постановле-
нию Политбюро ЦК ВКП(б), приняла решение о массо-
вом убийстве польских граждан, попавших в плен после 
того, как СССР и гитлеровская Германия захватили и 
разделили Польшу. Были расстреляны 21 857 человек, из 
них 6295 в Калинине (Твери). 

Свидетельские показания генерал-майора КГБ в отставке 
Токарева. В марте 1940 года Дмитрий Токарев, руководив-
ший Калининским УНКВД, получил приказ от замести-
теля наркома внутренних дел СССР Богдана Кобулова 
принять участие в ликвидации польских офицеров. Для 
руководства операцией были присланы из Москвы на-
чальник комендантского отдела НКВД Блохин, майор гос-
безопасности Синегубов и начальник штаба конвойных 
войск комбриг Кривенко.

Сегодня памятные доски на здании бывшей тюрьмы 
НКВД в Твери сняты по распоряжению российских 
властей, а одну из них, как трофеи, забрал себе сталинист 
Максим Кормушкин, утверждающии, что никаких рас-
стрелов не было...

Злой одессит 19.05.20

Унисон кремлевских пассий в атаке на Украину

Вчерашний день ознаменовался очень интересным триг-
гером, ярко демонстрирующим согласованность создания 
негативной информационной волны, не просто поддаки-
вающей пятой колонной в Украине, а непосредственными 
пособниками страны-агрессора.

Как вы знаете, вчера народный депутат Андрей Деркач 
опубликовал записи голосов якобы экс-вице-президента 
США Джозефа Байдена и пятого президента Украины  
Петра Порошенко, якобы свидетельствующие о фактах 
международной коррупции и госизмене. Но главное, Ан-
дрей Деркач, вместо следствия и экспертизы, заранее, сде-
лал вывод буквально слово в слово вторящий нарративам 
кремлевской пропаганды – Украиной управлял Байден.

В принципе, история с обвинениями Андрея Деркача не 
нова под Луной, и именно этот политический деятель, по-
томственный “чекист” в третьем поколении (дед служил 
в НКВД, отец выкормлен в лонах КГБ), не случайно был 
выбран для осуществления регулярных “набросов” на 
Петра Порошенко. Правда ни один из них так и не достиг, 
сколь ни будь существенной цели, например неких юри-
дических последствий, зато информационной вони всегда 
было более чем достаточно.

Например, в октябре 2019 года Андрей Деркач иницииро-
вал уголовное дело о вмешательстве в выборы США, об-
народовал некие документы, согласно которым, первый 
замдиректора Национального антикоррупционного бюро 
Украины (НАБУ) Гизо Углава на протяжении нескольких 
лет, якобы, предоставлял посольству США в Киеве ин-
формацию, которая негативно повлияла на ход событий в 
Украине и США. 

Весь этот документальный набор хоть и носил весьма 
неоднозначный, сомнительный характер, но в медиа 
создал серьезную информационную волну, которой лихо 
оперировали как российские, так и пророссийские СМИ 
в Украине. Но, как я уже говорил, речь пойдёт в данном 
материале не столько о самом Деркаче и его “набросах”, 
сколько о триггере.

Буквально 5 дней назад, в материале "Кремлевский про-
ект “примирение” в исполнении РПЦвУ" я описывал 
ситуацию вокруг весьма неоднозначной песни священ-
нослужителя РПЦвУ, Александра Клименко, латентно 
призывающей к примирению с россиянами.

В статье я привел доказательства того, что в октябре 
2019 года Александр Клименко контактировал с бывшим 
доверенным лицом президента РФ Владимира Путина, 
генеральным директором находящегося под патронатом 
РПЦ пропагандистского телеканала “Спас” - Борисом 
Корчевниковым. Контакт имел место, нигде ни будь, а на 

кинофестивале “Покров”, который проводится под 
патронатом в том числе – Андрея Деркача.

И что очень важно, приезд Бориса Корчевникова, по 
сути, являющего кремлевским куратором для Андрея 
Деркача и компании, совпал с активными действиями 
народного депутата на плацдарме информационных атак 
против Петра Порошенко. Иными словами, основной це-
лью визита была раздача ценных указаний исполнителям. 

И вот, не успел смягчиться режим карантина, а РПЦвУ 
завершить все свои глобальные террористические проек-
ты, такие как массовое заражение прихожан, на Вербное 
Воскресенье и Пасху, как в унисон запели пассии Бориса 
Корчевникова – Андрей Деркач и Александр Клименко. 
Надо же, какое совпадение, какой унисон! Или же не со-
впадение, а самый, что ни на есть настоящий – триггер.
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Граждане, ваша "самоизоляция" была нелегальной

В Совете Федерации решили дать легальное определение 
понятию "самоизоляции".  Первый зампред комитета по 
конституционному законодательству СФ Ирина Рука-
вишникова заявила РИА «Новости», что необходимо 
установить на будущее "правила игры", понятные, взве-
шенные и максимально учитывающие все имеющиеся 
ресурсы и интересы.

По её словам, "все меры принимались, что называется, с 
колес, вопросы самоизоляции граждан в нашем законо-
дательстве не прописаны". Самооправдание бездействия 
чиновников и законодателей просто убивает: "Проходить 
всю обычную процедуру законотворчества в этих усло-
виях означало рисковать жизнью и здоровьем огромного 
количества россиян".

Отличное саморазоблачение! А заперев людей насиль-
но дома без работы, еды, госвыплат, вы не подвергли их 
жизнь и здоровье риску? А сделав это по сути незаконно, 
вы не попрали их фундаментальные права и свободы, 
гарантированные пока ещё не обнуленной вами Консти-
туцией?

Или что тогда получается? Либо все это время с конца 
марта россияне сидели в этом режиме "нелегально". Либо 
они типа сами себя отправили на этот "самоарест" по 
доброй воле. А все указы Обнуленыша и его "гауляйте-
ров" это так, рекомендации и просьбы были. Но тогда, 
почему за их несоблюдение граждан винитили на улицах 
и штрафовали?

Да все просто. Путинцы, чтобы не платить денег людям 
и не помогать бизнесу, специально придумали на своем 
кремлевском новоязе эти идиотские термины "самоизоля-
ция" и "режим нерабочих дней". И, наплевав на все юри-
дические нормы и человеческие приличия, попытались 
впихнуть их в предусмотренный законом "режим повы-
шенной готовности". Но проблема в том, что при нем (в 
отличие от режимов ЧС и ЧП) нельзя ограничивать права 
и свободы людей! В том числе, на передвижение (ст. 27 
Конституции).

Теперь негодяи пытаются прикрыть свое очевидное 
преступление, официально узаконив принудительную 
и антиконституционную в её нынешнем виде "само-
изоляцию". Закрепить в законодательстве статус этого 
людоедского режима, чтобы в будущем никто не мог даже 
теоретически предъявить претензий. Мол, "дура лекс".

Вопрос только один. Сколько россияне еще готовы тер-
петь издевательства этих наперсников-наперсточников?! 
Долго ещё сидеть и терпеть будут?

История скреп 22.05.20

Деды отступали.

5 июля 1941 года Главнокомандующий войсками Красной 
Армии на территории Эстонии генерал-майор Любовцев 
дал приказ расстрелять на месте всех неблагонадежных, 
"занимающихся бандитизмом" или отлынивающих от со-
ветской мобилизации. Аресту подвергались и их семьи.

Из коллаборантов, поддерживающих советскую власть и 
бывших преступников, было создано народное ополче-
ние - истребительные батальоны. Учитывая, какие слои 
составляли истребительные батальоны, результатом их 
деятельности стали выяснения личных счетов, массовые 
насилия и самосуд.

Например, второй истребительный батальон народного 
ополчения Тартуского уезда, составленный в Муствее в 
основном из русских, вскоре превратился в банду гра-
бителей, терроризировавшую всю окрестную местность. 
В волости Кавасту 11 июля 1941 года ими была убита 
хозяйка хутора Пылендику Ида Рятсеп и её дочь Анита. 
Хутор был разграблен и подожжён, тела убитых были 
брошены в огонь. В волости Казепя членами истреби-
тельных батальонов было убито 23 человека. Ожесточён-
ные убийства местные красные ополченцы совершили 
в волости Кудина, где после пыток было расстреляно 9 
человек. В волостной дом для допроса была приведена 
жена лейтенанта Рятсепа Сельма Рятсеп из хутора Эрика, 
от которой требовали выдачи места убежища её мужа. 
После отказа ей сломали ноги, вырезали нос, затем от-
резали груди.

Несколько истребительных батальонов зверствовало 
на территории Ляэнемаа, от них особенно пострадали 
окрестность Касари и приход Ноароотси. 13 июля 1941 
года истребительный батальон провёл обыски в дерев-
не Тахукюла. Так как в одном хозяйстве была найдена 
винтовка, то было задержано 4 крестьянина, которые тут 
же на глазах детей были расстреляны. Юри Томингас, 
задержанный в Выхме, был привязан к коню и около 5 км 
волочён по земле. Затем он был погребён в неглубокую 
могилу, при вскрытии которой выяснилось, что пальцы 
под ногтями были полны земли от царапания - он был 
живьём погребён в могилу...

В очередной раз Советы перещеголяли нацистов. Такого 
во время бегства гитлеровских войск в 1944 году, не было 
ни в одной из Балтийских стран. Не было пока не верну-
лись сталинские "освободители"
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История скреп 19.05.20

Из истории "освобождения" Европы.

"Я смотрел на залитое кровью лицо, на мозги, смешанные 
с пылью на холодном бетоне. За что? Только за то, что он 
родился дворянином..." 

В мае 1945 г, вместе с Красной армией, в Прагу вошли 
"освободители" СМЕРШа и НКВД...

Точкой отсчета репрессий считается 11 мая 1945 года – 
тогда, 75 лет назад, начались аресты. Первой жертвой 
стал 59-летний Владимир Рафальский, бывший россий-
ский дипломат. Единственное свидетельство о его смерти 
содержится в книге «Год в стане врага». Ее автор – вы-
пускник пражской гимназии Михаил Мондич, которому 
пришлось работать на СМЕРШ в качестве переводчика, 
сумел позже бежать на Запад. Он пишет: «Непривычный 
шум заставил меня выйти во двор. На бетонированном 
дворе лежал человек. Господи! Ведь это Рафальский. Это 
он! Нет никаких сомнений. Сколько раз я видел его в 
Николаевской церкви. Я всегда любовался его благооб-
разностью: белыми волосами, белой бородой, умным и 
выразительным лицом. – Умирает, – проговорил майор 
Надворный. – Ну и черт с ним, – отозвался майор Попов. 
– Одним белобандитом меньше. Я смотрел на залитое 
кровью лицо, на мозги, смешанные с пылью на холодном 
бетоне! За что? Только за то, что он когда-то родился 
дворянином... Вернее всего, за то, что любил свободу и 
во имя этой свободы предпочел жить вне Советского 
Союза».

Как подчеркивает Мондич, писавший под псевдонимом 
Синевирский, СМЕРШ тогда разместился в здании, кото-
рое ранее занимало в Праге гестапо. Возможно, выбро-
сился из окна или был расстрелян в тюремном дворе про-
фессор Альфред Бем, один из лучших литературоведов 
русской эмиграции, бессменный руководитель знамени-
того пражского кружка «Скит поэтов». Его выманили из 
дома под предлогом «помочь что-то перевести». Тогда же 
был арестован 79-летний князь Петр Долгоруков, кадет, 
член I Государственной думы. Он умрет спустя шесть лет 
во Владимирской тюрьме. Этот список можно продол-
жать очень долго.

Ныне покойный журналист Владимир Быстров был 
сыном Николая Быстрова, который, до того как осесть 
в 1921 году в Праге, сражался в армии Деникина. Дядей 
Быстрова-старшего был англичанин Николай Джон-
сон – друг и секретарь Великого князя Михаила, убитый 
чекистами одновременно с братом царя. Николай Бы-
стров, разумеется, значился в списках – в мае 1945-го его 
арестовал СМЕРШ. Долгое время семья ничего не знала 
о судьбе мужа и отца, пока не пришло извещение, что за 
контрреволюционную деятельность он осужден на 10 лет. 
В 1955 году Николаю Быстрову, с подорванным здоро-
вьем, но удалось вернуться к родным в Прагу.

Рассказывает историк, потомок эмигрантов Анастасия 
Копршивова.

"В 1945 году моему деду Сергею Владимировичу Мараку-
еву было 72 года, он был старым и больным человеком, 
но его в мае 1945 года арестовали, и он пропал без вести. 
Лишь много лет спустя мы узнали, что в августе 1945 года 
он был осужден на пять лет, но в конце августа 1945 года 
он скончался. О его судьбе никто из родных при жизни 
так ничего и не узнал".

Символично, что 17 мая украинцы отметили день жертв 
политических репрессий, вспоминая, в том числе, и схва-
ченных в те дни представителей украинской эмиграции 
и чехословацкие политики Подкарпатской Руси конца 
1930-х годов, которые после венгерской оккупации этой 
территории переехали в Прагу.

Министр правительства Подкарпатской Руси Степан Кло-
чурак был 14 мая схвачен, доставлен в Советский Союз, 
приговорен к восьми годам лагерей и поселению в Ворку-
те. Ему, одному из немногих, удалось вернуться в Чехос-
ловакию. Популярная современная чешская писательни-
ца Галина Павловска приходится ему племянницей.

Еще одна жертва советских карателей - Мария Славин-
ская, супруга Максима Славинского – посла Украин-
ской Народной Республики в Чехословакии, известного 
писателя, лично знавшего Лесю Украинку, с которой он 
переписывался.

СерпомПо 22.05.20

Большой кирдык маленького бизнеса

Пришли «замечательные» итоги усилий Путина по «под-
держке» малого и среднего бизнеса. Результаты говорят 
сами за себя. 

Согласно данным мониторинга бизнес-омбудсмена Тито-
ва, 53% предприятий малого и среднего бизнеса оценили 
свое положение как катастрофу и кризис

Только 6% респондентов считают свое положение ста-
бильным. 

По состоянию на 19 мая треть компаний частично воз-
обновили работу, еще 35% сообщили, что работа останов-
лена. 

62% опрошенных оценили шанс выживания своей компа-
нии на 50% и ниже. 

Очень «эффективные менеджеры» правят российским го-
сударством. Половину бизнеса закопали в землю. Вместо 
мозгов - лопаты.
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Информационный навигатор 22.05.20

Украина намерена передать в Международный трибу-
нал ООН материалы против России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на 
онлайн-брифинге сообщил о том, что Международный 
трибунал ООН вскоре получит от Украины документы и 
доказательные материалы в отношении дела против Рос-
сии. Уточняется, что дело касается захвата украинских 
моряков и нарушения их прав.

«Сегодня, как и предусмотрено процедурами Трибунала, 
мы передаем нашу развернутую правовую позицию на 
рассмотрение Арбитражного трибунала. Этот документ 
называется меморандум. Факты, изображения, доказа-
тельства и юридическая позиция — все здесь системно и 
качественно изложено», — заявил Дмитрий Кулеба.

Так, министр отметил, что в данном вопросе Украина не 
хочет мести, а требует справедливости.

СерпомПо 30.05.20

Оплеуха с востока

Пример вальяжной глупости – непонимания, кто ты есть, 
что натворил и как к тебе относятся.

26 мая министр иностранных дел Лавров, имея в виду 
пограничный конфликт Таджикистана и Киргизии, 
объявил: «Мы призываем наших союзников, чтобы они 
вступили в диалог, максимально воздерживались от при-
менения силы. Готовы предоставить свои посреднические 
услуги».

Спустя три дня прилетела оплеуха Лаврову - нота МИД 
Таджикистана:«деятельность в области делимитации 
и демаркации государственных границ является вну-
тренним делом государств-участников ОДКБ и ведется 
исключительно на двусторонней основе. … привлечение 
третьих сторон в переговорный процесс по разрешению 
приграничных вопросов между Республикой Таджики-
стан и Кыргызской Республикой считается нецелесоо-
бразным».

Какие могут быть «посреднические услуги»? У властей 
страны, имеющей тяжелые конфликты с Грузией и Украи-
ной? Отхватившей куски территорий у соседей? 

Вы, «миротворцы», сначала свои пограничные конфлик-
ты решите, покажите другим пример.

Добрый шубин 30.05.20

Все более угрожающая ситуация с коронавирусом на 
оккупированных территориях. Сейчас пошла волна по 
Макеевке, микрорайон Зеленый. Хоронят в закрытых 
гробах. Для прощания гроб привозят к подъезду, под-
ходить разрешают не ближе 1,5м. Диагноз сообщают 
родственникам в устной форме, официальное заключение 
- пневмония или еще какая-то фигня. Оккупационные 
"власти" скрывают происходящее, но ситуация уже стала 
заметной для населения. Потихоньку ситуация переходит 
в тихий ужас. 

p.s. еще один повод для рассмотрения в Гааге

СерпомПо 28.05.20

«Что же это за непонятная страна»!?

Страшная, нездоровая.

Сегодня в Ярославле из окна госпиталя ветеранов войн 
выпал пациент, лечившийся от ковида. До этого из окна 
в Звездном городке выпал врач. В Красноярское то же са-
мое – из окна госпиталя ветеранов войн. В Воронежской 
области аналогичная история – падение из окна врача, 
лечившегося от коронавируса.

Еще аппараты ИВЛ взрывались – в Москве и Петербурге. 
Бух! Пожары. Погибло в общей сложности 6 человек.

Где такое есть? В какой стране мира? Америке, Британии, 
Китае? Что-нибудь подобное слышали?

Почему только у российского начальства лечение людей 
от ковида сопровождается взрывами и выбрасыванием из 
окон?

«Что же это за непонятная страна?» – удивлялись буржу-
ины в «Мальчише-Кибальчише».

Мальчиши давно перевелись.

Сегодня сквозь зубы цедит миру маленький гигант боль-
шого обнуления: «Отдельная цивилизация».
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Россия утратит свою газовую отрасль – 
благодаря Путину и его друзьям
Истекающий договор о транзите газа через Польшу по трубопроводу “Ямал — Европа” продлевать не будут, заявил 
представитель “Газпрома” Сергей Куприянов в комментарии Reuters. Соглашение прекращает действовать 18 мая. 
При этом, как подчеркнули в компании, российское голубое топливо все равно так или иначе будет проходить транзи-
том через польскую территорию.

С юридической точки зре-
ния “так или иначе” звучит 
крайне корректно и очень 
грамотно, именно эта фор-
мулировка всегда применя-
ется во всех контрактах и 
обязывающих документах. 
Ещё её можно заменить на 
“как-нибудь” или вообще 
на традиционное “авось”. В 
реальности же эта форму-
лировка означает лишь то, 
что Газпром попросту теря-
ет управляемость события-
ми и процессами, переходя 
на текущее рефлексивное 
реагирование.

Новые правила ЕС по-
зволяют обеспечивать 
транзит углеводородов без 
заключения долгосрочных 
контрактов через бронирование транзитных мощностей. 
Есть труба – ее мощность выставляется на аукцион по 
принципу: не хочешь – не бери. В этом смысле “как-
нибудь” и означает, что Газпром теперь будет бронировать 
мощности, исходя из заявок своих потребителей в Европе. 
Казалось бы – все хорошо. Однако есть нюанс.

Система долгосрочных контрактов имеет смысл, защи-
щая интересы как покупателя, так и продавца. Сезонный 
фактор плюс климатические колебания создают в во-
просах поставки топлива некоторую неопределенность, 
которая сглаживается на длинном временном отрезке с 
помощью специального “демпфера” – подземных газовых 
хранилищ. Если зима суровая – то недостаток объемов 
газа в трубе компенсируется газом из хранилищ, если 
теплая – излишек закачивается в хранилища. При этом 
контрактные объемы остаются неизменными, что позво-
ляет поставщику планировать добычу газа на достаточно 
длительный период. Учитывая специфичность агрегатно-
го состояния товара, это защищает интересы и покупате-
ля, и продавца.

Новый аукционный принцип бронирования мощностей 
работает с более короткими временными отрезками, 
приближая рынок трубопроводного газа к принципам 
спотового рынка – рынка разовых контрактов. На этом 
рынке однозначно доминирует покупатель. Однако такой 
принцип торговли начинает предъявлять к продавцу 

гораздо более высокие требования, так как однозначно 
выводит его из предыдущей зоны комфорта, когда он на 
десятилетие вперед мог планировать свою деятельность, 
включая инвестиционную и разведывательную. Новые 
принципы торговли сужают горизонты планирования, 
требуя новых технологий управления как торговлей, так и 
производственной деятельностью.

В этом смысле позиции Газпрома, безусловно, ухудша-
ются – рассчитывать на то, что руководство компании, 
которое последовательно разваливало ее бездарными 
управленческими решениями, демонстрировало вопи-
ющую невежественность в вопросах не только стра-
тегического, но и оперативного управления, в общем, 
предполагать, что оно достойно встретит новые правила 
и условия, просто нелепо. Достаточно вспомнить укра-
инский контракт, заключенный крайне вынужденно в 
конце 19 года, и по которому за 4 прошедших месяца 
ни разу не были выбраны законтрактованные объемы, 
из-за чего Газпром фактически платит двойную цену за 
транзит.

При этом общее положение дел для Газпрома последова-
тельно и весьма динамично ухудшается. Безусловно, есть 
вполне объективные причины, вызванные переполнением 
газового рынка и внезапной эпидемией, более похожей на 
короткую мировую войну. Но значительную долю катастро-
фы, в которую попал Газпром, ему, безусловно, “привезло” 
его собственное руководство плюс политическое руковод-
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ство страны. Менеджеры Газпрома – банальные бездари, 
провалившие все стратегическое планирование. Руковод-
ство России – чудовищные политические дилетанты, возна-
мерившиеся диктовать условия более развитым и мощным 
“партнерам” с помощью газового шантажа. Эти субъектив-
ные факторы в конечном итоге привели к необоснован-
ным тратам, часть из которых носит явно коррупционный 
характер (это и украинские контракты с бесчисленными 
“ухоронками” серых схем, это и строительство обходных 
маршрутов вокруг Украины, которые, по сути, лопнули и 
провалились). Бездарное руководство привело к тому, что 
на украинском направлении были потеряны примерно 
200 миллиардов долларов (в свое время Медведев, будучи 
президентом, озвучил эту сумму, которая в том или ином 
виде была передана украинскому руководству в качестве 
безвозмездной “помощи” – по сути, 10 миллиардов долла-
ров в год). Строительство Потоков – это еще примерно 100 
миллиардов долларов, фактически зарытых в землю, так как 
теперь даже имеющиеся “старые” мощности не задейство-
ваны полностью – скажем, Голубой поток, подающий газ в 
Турцию, работал в штатном режиме (16 млрд кубометров в 
год) очень короткое время, а теперь постоянно закрывается 
на “профилактику”, которая более всего выглядит как не-
желание Турции выбирать контрактные объемы.

В общем, для Газпрома складывающееся положение дел 
выглядит все хуже. Любая крупная компания, выбросив 
на ветер 300 миллиардов долларов (а по факту, конечно, 
гораздо больше) будет выглядеть весьма нездорово. Газ-
пром объективно не способен работать в конкурентных 
условиях. Его управление недостаточно квалифицирова-
но, а политическая составляющая в деятельности компа-
нии избыточно велика. Неудивительно, что финансовые 
показатели “национального достояния” пикируют, и к 
концу нынешнего года при дыре в бюджете в 10 миллиар-
дов долларов неизбежно встанет вопрос либо о помощи 
со стороны государства (что проблему не решит, а лишь 
заткнет на время дыру, которая снова начнет расползать-
ся), либо о полной смене руководства компании (что тоже 
сомнительно, так как Газпром и Роснефть являются базо-
выми ресурсными полянами петербуржской гангстерской 
группировки, захватившей власть в начале нулевых), либо 
о той или иной форме банкротства Газпрома. Возможно, 
речь пойдет о разделе компании на несколько. Но в лю-
бом случае должен быть решен вопрос о долгах, которые 
можно выплатить либо через бюджетные вливание (а 
денег в бюджете на спасение всех друзей Путина просто 
нет), либо через передачу акций Газпрома кредиторам, а 
значит – “национальное достояние” по факту перестанет 
им быть.

В любом случае Россия теряет свою газовую отрасль. 
Этот процесс не самый быстрый и не одномоментный, но 
теперь тренд вполне очевиден. Путинские друзья, будучи 
полными профанами и дилетантами во всем, привели 
одну из крупнейших отраслей страны к тотальному краху. 
Теперь остается лишь оформить это юридически. Причем 
не “как-то” и “кое-как”, а документально и вполне одно-
значно.
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Путин по Фрейду, или Куда они торопятся, 
если у них все так хорошо?
Похоже, решение не тянуть с поправками в Конституцию все-таки принято. Как и в самом начале, только на один 
вопрос нет внятного ответа — куда бежим? Что такое стряслось, что не позволяет отложить этот формальный ритуал 
на более поздний срок? Если голосование в июне состоится, то оно станет для власти весьма курьезной политической 
оговоркой по Фрейду. Хотели показать всему миру свою силу, а демонстрируют на самом деле страх и неуверенность в 
себе. Автор Владимир Пастухов

С этим «всенародным» голосованием вообще произо-
шла какая-то глупая история. Сначала, по каким-то 
непроясненным причинам, — сейчас это уже поздно 
обсуждать, — за четыре года до истечения срока полно-
мочий Путина решили кавалерийской атакой «снять 
тему» его политического будущего с «актуальной по-
вестки» и формально обеспечить ему юридическую 
возможность править фактически пожизненно. Я сейчас 
не обсуждаю, намеревается он этой возможностью вос-
пользоваться или нет. Так или иначе, он решил ее себе 
обеспечить, причем очень задолго до истечения срока 
текущих полномочий.

Затем, по еще более неясным причинам, это действо об-
ставили самым извращенным способом, разыграв целый 
спектакль в духе «Бориса Годунова», представив все как 
экспромт наивной космической души. Но и этого мало. 
Вместо того, чтобы просто принять поправки и поставить 
точку в этой комедии с конституционными переодева-
ниями, к ней прицепили финальную сцену «хора», по-

ющего «всенародное одобрение». Видимо, очень хотелось 
пришить фиговый листок легитимности на обнаженное 
причинное место будущего правления. При этом авторы 
сценария не учли, что король с фиговым листком будет 
выглядеть даже хуже, чем просто голый король — вроде 
как одетый в смокинг человек на нудистском пляже. Тем 
не менее, несмотря ни на что, решили в эту игру сыграть 
до конца.

Но тут, как это часто бывает с навороченными проектами, 
вмешался его величество случай, и план «обломился» в 
самом неожиданном месте. Надо же было пандемии уско-
риться ровно в течение того месяца, который из приличия 
был оставлен для имитации обсуждения перед голосова-
нием. Кремль вынужден был делать очень тяжелый выбор: 
либо продавливаем поправки, но выглядим негуманно, 
либо, наоборот, выглядим гуманно, но подвисаем с по-
правками. В суматохе мартовской неразберихи рисковать 
не стали и выбрали гуманизм. В результате конституцион-
ная тема осталась незакрытой.
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Казалось бы, где здесь проблема? Ведь все под контролем, 
Путин — полубог, оппозиция раздавлена и разрознена, 
народ введен пропагандой в состояние анабиоза, нигде 
пока не горит, а если верить заявлениям Кремля — даже не 
дымится. Спешить вроде некуда, до президентских выбо-
ров еще полных четыре года, и даже до парламентских еще 
целый год. Если поправки в Конституцию не будут при-
няты до начала осени или даже до конца года, то ровным 
счетом ничего не случится. У Путина формально уйма 
политического времени — полтора полноценных срока 
американского президента. Трамп еще не переизбрался, а 
все равно уйдет раньше, чем Путин, в любом случае.

При этом ничего принципиально важного для власти в 
этих поправках, кроме «обнуления» срока Путина, вро-
де бы и нет. Туда, конечно, под шумок напихали всякого 
конституционного хлама, легализующего де-юре все то 
безобразие, которое де-факто давно стало нормой жизни в 
путинской России. Это, безусловно, даст толчок к даль-
нейшему скольжению системы в пропасть неототалита-
ризма, о чем я неоднократно писал. Но никакой видимой 
необходимости так спешить с этой легализацией нет. Как 
правил Путин «по понятиям» двадцать лет, так может и 
еще полгода поправить. Он и без поправок в Конституцию 
управляет всеми силовиками, губернаторами и мэрами 
практически единолично.

Ну, пожила бы Россия без поправок еще несколько меся-
цев, точно не развалилась бы. А потом, когда все устака-
нится, их бы быстро и без лишнего шума «опроцедурили». 
Простой здравый смысл подсказывает, что сейчас не 
время вытаскивать эту тему на первый план. А если вы 
готовы уже в июне намазать голосование толстым слоем 
на парад, то не надо было париться с откладыванием и 
того, и другого, соответственно, в апреле и в мае, а надо 
было поступить «по-батьковски», продавив и то, и другое 
сразу. Ведь понятно, что к июню коронавирус никуда еще 
не денется, зачем тогда надо было резать конституционной 
кошке хвост по частям?

Видимых, очевидных и рациональных причин городить 
этот огород в июне не просматривается. Можно было без 
особых проблем собрать «конституционный урожай» 
осенью, не подставляясь под критику и обвинения в пре-
небрежении здоровьем людей. Если Кремль так уверен в 
себе, как он об этом рассказывает, если никакой реальной 
оппозиции режиму не существует, если резервов хватает, 
а ситуация в стране под контролем, то три-четыре месяца 
и даже полгода в этом деле ничего не значат. Что-то здесь 
не так.

Либо Кремль замыслил что-то, для чего вся это конститу-
ционная реформа является не более чем ширмой — в этой 
связи любопытно наблюдать за тем, как руководство «Еди-
ной России» опровергает непонятно кем распускаемые 
слухи о досрочных выборах в Думу и ротации Володина 
на Медведева. Либо придется предположить, что причи-
ной спешки является сугубо иррациональный, ничем не 
объяснимый политический мандраж. В последнем случае 
спешка с голосованием является для власти разоблачи-
тельной. Кремль заявляет, что никакой оппозиции его 
власти в России нет, а на деле боится отложить принятие 
поправок на каких-то пару месяцев.

И все это при том, что по сути своей ни месяц, ни полго-
да, ни даже год здесь ничего не решают — ведь основной 
смысл поправок в том, чтобы Путин смог выставить свою 
кандидатуру на выборах президента аж в 2024 году. По-
хоже, действиями Кремля давно управляет безотчетный 
страх. Есть ли у этого страха под собой реальные основа-
ния или нет, не имеет значения — в политике восприятие 
часто играет большую роль, чем реальность. Торопли-
вость, с которой обтяпывается это сомнительное кон-
ституционное дельце, говорит о глубокой неуверенности 
Кремля в себе, в своих силах, в привлекательности своей 
политики. Спешка, как известно, нужна только при ловле 
разносчиков инфекции. И добро, если бы в результате 
этой суеты Кремль лишь насмешит людей. А ведь может и 
разозлить…
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Каков у Путина реальный рейтинг 
и почему всё так?
Вы думаете, я вам сейчас расскажу о том, что король голый и народ начал это понимать; о том, что поддержка Обну-
ленного обвалилась до рекордно низких 28% (так вещает Левада) и что со дня на день режЫм рухнет? Нет, все гораздо 
хуже. Для вас. А для Плешивого как раз наоборот. На самом деле поддержка холопами царя-батюшки не упала, а вы-
росла. Могу рассказать, как эта карусель работает с точки зрения политтехнологий. Автор kungurov

Для начала давайте разберемся, что такое «рейтинг Пути-
на», на что он влияет и почему в Кремле так пристально 
за ним следят. Это не электоральный рейтинг (Путин и 
выборы – это что-то из параллельных миров), не рейтинг 
доверия, и даже не барометр социального напряжения в 
обществе. «Рейтинг Путина» – это индикатор лояльности 
населения, и ничто иное. Высокий рейтинг – высокий 
уровень лояльности. Низкий рейтинг – низкий уровень 
лояльности. Только и всего. И это совершенно ни на что 
не влияет. Давайте представим, что рейтинг хозяина 
Кремля упал до жалких 10%. Он что, расплачется и уйдет 
в отставку? Конечно, нет. Даже если его интегральный 
рейтинг станет нулевым, а то и вовсе ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ, 
то есть число НЕ доверяющих, НЕ поддерживающих и НЕ 
готовых голосовать за него превысит число лоялистов, не 
произойдет ровным счетом ничего.

Даже в такой ситуации выиграть выборы без всяких 
фальсификаций Обнуленцу вполне по силам. Давайте 
представим, что 30% лохтората желают поддержать за-
брежневевшего вождя, а 40% категорически против и 

готовы голосовать на выборах, хоть за черта лысого, лишь 
бы против Засидельца. 30% лоялистов – это практиче-
ски неубиваемый ресурс власти. Ниже этот показатель 
опуститься в принципе не может. И вот эти 30% базового 
путинского электората получают своего кандидата – обо-
жаемого Владимира Владимировича. А 40% недовольных 
получают… ну, скажем, Жириновского и Собчак с Пауком 
(хотя Шнур на мой взгляд даже лучше последнего будет, 
особенно если накатит пару стаканов).

Коэффициент электоральной активности лоялистов – 0,7, 
то есть 7 из 10 сторонников Вовы ПэЖэ придут на участки 
и поставят галочку, где надо. Если приложить усилия, этот 
показатель можно нарастить до 0,8 или даже выше. А вот 
противники Путина точно не пойдут голосовать за про-
путинского клоуна Жирика и крабовую королеву Ксюшу. 
Коэффициент электоральной активности протестников в 
лучшем случае составит 0,3. Пускай, преодолев отвращение 
к указанным «лидерам оппозиции», вняв сладким уговорам 
Навального «голосовать умно» на участки припрется поло-
вина недовольных пожизненным диктатором. В итоге даже 
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при самом неудачном для Кремля раскладе мы имеем 30% х 
0,7 против 40% х 0,5 = победа Путина в первом туре с 51,2% 
голосов даже без учета оставшихся 30% электорального 
«болота» (эти привыкли голосовать «как все» и «как на-
чальство велит», а на выборы ходят, только когда их строем 
приводят). Кремль побеждает даже без вбросов и кривых 
подсчетов. Все это, я подчеркиваю – при ОТРИЦАТЕЛЬ-
НОМ интегральном рейтинге вождя. А если он нулевой или 
положительный, так о чем беспокоиться?

В межвыборный же период рейтинг царя вообще никакого 
прикладного значения не имеет, поскольку не отражается 
на легальности его власти (не путайте легальность с леги-
тимностью). Фактически даже оппозиционный парламент 
не способен осуществить процедуру отрешения от власти 
президента. Но даже если такая угроза гипотетически и 
возникнет, глава государства на совершенно законных 
основаниях может распустить парламент за 5 минут до 
голосования по вопросу импичмента. Конституцию-то чай 
не дураки писали, все пожелания заказчика учли.

Не стоит также путать рейтинг лояльности с уровнем под-
держки. Это совершенно разные понятия. Ваша поддержка 
власти вообще никуда не упирается. Вспомните, когда хоть 
какие-то важные решения Плешивый проводил, апелли-
руя к одобрению таковых массами. Вы всегда об этом узна-
вали по факту. Разве спрашивали ваше холопское мнение, 
когда отменяли/возвращали выборы губернаторов или 
меняли порядок избрания в ГосДуру? Нет, сначала реше-
ние принималось, а потом пропаганда воспевала его, как 
единственно верное. Смена состава правительства всегда 
происходила в режиме спецоперации. Никто никогда не 
готовил почву для этого, в публичном пространстве не 
обсуждалась ни сама возможность отставки кабинета, ни 
альтернативные кандидатуры на пост премьера.

А помните, как все ловко было провернуто дело с пен-
сионной реформой? Не проводилось предварительной 
обработки общественного мнения. Наоборот, подготовка 
реформы тщательно скрывалась. Потом – бац – правитель-
ство внесло законопроект. Бац – ГосДура его приняла. Бац 
– президент подписал, с ухмылочкой попросив «отнестись 
с пониманием». И вы уже в новой реальности. Недоволь-
ных пенсионным грабежом было процентов 90. И чо? 
Как-то обошелся Ботокс без вашей поддержки даже в этой, 
казалось бы, безнадежной ситуации. Ему пассивной лояль-
ности населения с лихвой хватает. Индикатор НЕлояльно-
сти – количество участников протестных акций. При 90% 
недовольных пенсионной реформой количество хомячков, 
вылезших из своих норок поскулить на улицу не превыси-
ло даже 0,01%. Да будь их даже в тысячу раз больше – что 
бы изменилось? Недовольство, даже массовое, совершенно 
непродуктивно в отличие от направленного протеста в 
формате «желтых жилетов».

Вот и посудите сами – какое значение имеет степень под-
держки/недовольства населения каким-либо маневром 
Кремля, если результат в любом случае один – пассивность 
ширнармасс? Пассивность – это и есть производная лояль-
ности. Лояльность – готовность масс безоговорочно при-

нимать любые решения власти. Даже те, которые массам 
не нравятся. Вот, например, как с изменением Конститу-
ции. Нужные поправки в режиме бешеного принтера внес-
ли без дискуссий и обсуждений. В книжных магазинах уже 
давно новый текст Конституции продается. Ну, пообещали 
вам какое-то там «всероссийское голосование». Потом 
типа перенесли. Завтра в апэшке решат, что оно вообще 
не нужно – и о нем просто забудут. Ведь текущий уровень 
лояльности позволяет принимать любые решения, совер-
шенно не заботясь о том, с какими чувствами их примут 
овощи. Но лучше мероприятие все-таки провести. Смысл 
«голосования по Конституции» - выявление и фиксация 
уровня лояльности общества, его готовности и далее 
делегировать царю-батюшке свои права политического 
субъекта. То есть, по сути, мероприятие будет носить чи-
сто ритуальный и психотерапевтический характер.

Но «всероссийские голосования» - процедура затратная 
и громоздкая. Ее можно проводить раз в несколько лет 
между аналогичными по характеру процедурами «вы-
боров Путина» для подтверждения его доминантного 
статуса, что весьма полезно, например, в текущих кризис-
ных условиях. Для того же, чтобы мониторить текущий 
уровень лояльности, организуются социологические 
замеры. Их еженедельно проводят придворные социоло-
гические службы и публикуют результаты. Полученные 
данные довольно четко фиксируют реакцию населения на 
политические и экономические императивы Кремля.

Учитывая внимание, которое кремлевские пацаны уделя-
ют сакральному «рейтингу Путина» у недалекого обывате-
ля может сложиться впечатление, что снижение рейтинга 
носит какой-то катастрофический характер. Это заблуж-
дение поддерживается так называемой «оппозицией», 
которая последние лет 20 только то и делает, что голосит 
по поводу «катастрофического падения уровня доверия 
россиян к нацлидеру» и предвещает скорый и неизбежный 
конец чекистскому игу.

Специалисты же в ответ на эти вскукареки лишь снисхо-
дительно улыбаются. Чтобы адекватно оценить значение 
«рейтинга Путина», можно провести аналогию с автомо-
бильным датчиком уровня топлива, который постоянно 
показывает снижение, если машина едет. Иногда стрелка 
перемещается в красную зону. Разве это означает, что «фсё 
пропало», сейчас бензин кончится и бесполезную машину 
придется бросить на обочине? Нет, мигающая лампочка 
всего лишь сигнализирует, что пора заправить бак. Но бу-
дет он полон на 100% или всего на 5% - на функционально-
сти автомобиля в текущий момент это никак не скажется.

Точно так же и снижение «рейтинга Путина» - сигнал о 
необходимости пополнить запасы лояльности. Однако 
будет лояльность населения  100-процентной или упадет 
до 5% - технически нет никакой разницы. Просто психо-
логически любой водитель чувствует себя увереннее, когда 
у него полный бак залит. И кремлевские ребята стараются 
поддерживать градус лояльности населения в комфортной 
для себя зоне, то есть «рейтинг Путина» всегда должен 
превышать 60%. Но, повторюсь, не только обнуление 
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интегрального рейтинга, но и уход в минус даже накануне 
«выборов» не являются поводом для паники. Проблема 
решается чисто технологическими средствами.

Как осуществляется наращивание уровня лояльности 
масс? Способов превеликое множество. Не имеет значение 
позитивный повод у вас в наличии, или негативный. Как 
ни парадоксально, но негативный фон даже предпочти-
тельнее. Например, громкий теракт, если его пропаган-
дистски грамотно отработать, служит мощным катализа-
тором роста «рейтинга Путина». Посветил е…лом с экрана 
зомбоящика, сурово хмуря брови и играя желваками – и 
вот уже холопы дружно сплотились вокруг вертикали 
власти, дабы противостоять мировому терроризму. Любая 
война легко объявляется победоносной (в Сирии уже три 
раза побеждали, кажется?). Отжали Крым – царь молодец. 
Прилетели за это санкции – значит, виноваты пендосы и 
надо вновь поддержать Великого Вождя, ведущего гео-
политическую битву с гидрой мировой русофобии. Если 
готовить теракт и войну некогда, а рейтинг нужно при-
поднять срочно, достаточно сыграть роль Деда Мороза: 
подарить девочке щенка или покатать больного мальчика 
на вертолете. Это гарантированно прибавит к рейтингу 
5%. Что не делай – ныряй за амфорой, летай со стерхами, 
плавай со щукой, нюхай с Шойгу мох – все это поднимает 
уровень симпатий к диктатору.

С экономическим негативом бороться сложнее всего. Но 
и тут, памятуя о том, что клин клином вышибают, а минус 
на минус дает плюс, рейтинг повышается при наложе-
нии одной жопы на другую. Например, в середине марта 
«рейтинг Путина» стремительно покатился под откос из-за 
не менее стремительной девальвации рубля, спровоциро-
ванной обвалом нефтяных котировок. Через две недели 
фюрер объявляет войну коронавирусу и «нерабочую неде-
лю». И вот уже снижение рейтинга отыграно и переходит 
в уверенный рост.

В чем причины? Да просто любое значимое решение царя 
вызывает восторг у подданных безотносительно того, на-
сколько оно разумно и эффективно. Зомбоящик любой 
чих представит эпохальным свершением, любой результат 
будет объявлен положительным, а нацлидера восславят, как 
триумфатора. Вот так пропагандистская машина постоянно 
подливает в бак топливо лояльности. Соцопросы же играют 
роль стрелки, показывающей, насколько резервуар полон.

Теперь давайте разберемся с пресловутыми 28% от Лева-
ды, которые так возбудили недалеких интернет-борцунов. 
Я не собираюсь ставить данные цифры под сомнение. 
Просто надо понимать разницу между открытым и за-
крытым опросом. В ходе открытого опроса сотрудники 
ВЦИОМ задают респондентам вопрос «Какому политику 
вы доверяете?» и записывают любой ответ. 28% в этот 
момент вспомнили о Путине и назвали его имя. А кто-то, 
выйдя из метро, где ему полчаса насиловали моск собя-
нинской пропагандой, называл имя Оленевода. Другой в 
этот момент находился под впечатлением роликов Наваль-
ного и сказал, что доверяет именно ему.

Кто-то скажет: Путина знают все, и, если не называют 
его имя – значит ему не доверяют. На самом деле пря-
мой связи здесь нет. Вопрос в том, насколько вообще 
Путина воспринимают, как политика? Он же – царь. Для 
кого-то – бог. Политиков много, а Путин – один. Как он 
вообще может стоять в одном ряду с политиком Жири-
новским или Навальным, который себя тоже считает 
политиком? Фишка в том, что чем дальше, тем больше 
людей воспринимают Путина вне политики, вне закона, 
вне морали. Он выше всего этого. Для многих сама по-
становка вопроса о доверии божеству выглядит кощун-
ственно. Это одна из причин, по которым имя Пуйла 
не ассоциируется с политикой и его имя не называют в 
числе политиков, вызывающих доверие.

В ходе того же опроса задается и за-
крытый вопрос «Вы доверяете Влади-
миру Путину?», который подразумевает 
однозначные ответы. И вот тут внезапно 
оказывается, что Путину доверяет 67%. 
Собственно, за все время, что он сидит 
на троне, только однажды – в январе 
2005 г. во время позабытых уже пенси-
онерских протестов против монетиза-
ции льгот рейтинг доверия к хозяину 
Кремля провалился на три пункта ниже 
алармистских 60%. Все остальное время 
«рейтинг Путина» колеблется обычно в 
коридоре 65-75%.

Если анализировать статданные, то 
можно обнаружить, что в опросах ВЦИ-
ОМ, например, Путину, как политику, 
доверяет больше людей, нежели одобря-
ет его действия, как президента, хотя 
речь идет об одном и том же персонаже. 
В этом нет никаких противоречий. Про-
сто доверие – это чувство религиозного 
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характера, а одобрение или неодобрение – результат хотя 
бы минимальной рассудочной деятельности. Точно так 
же ребенок может одновременно любить маму, и реши-
тельно не одобрять ее запрета гулять, не сделав уроки. 
Второе никак не ставит под сомнение первое.

Точно так же некорректно сравнивать результаты социо-
логических замеров, проведенных разными структурами 
по разным методикам, делая из этого выводы, что вот эти – 
врут, а другие – фальсифицируют. Собственно, зачем нужно 
фальсифицировать данные соцопросов? Если вам по каким-
то причинам не нравятся результаты, их можно просто не 
публиковать. Широко распространена вульгарная точка 
зрения, что соцопросы –инструмент оболванивания масс, 
голимое вранье, и верить им – себя не уважать. А, прости-
те, это вранье фабрикуется, чтобы что? Любые цифровые 
данные надо не на веру принимать, и не отвергать сходу, а 
уметь корректно интерпретировать.

Чтобы врать, не надо тратить деньги на работу интервью-
еров и аналитиков. Достаточно дать команду вечерним 
мудозвонам, и они наполнят головы подданных самой от-
борной шизофренией. Тем более, никто в верхах не боится 
обнародования неудобных цифр. Летом 2018 г. публико-
валась много данных замеров, фиксирующих решительное 
неудовольствие общественности планами пенсионной 
реформы. 80-90% было настроено категорически против. 
И чо? Да им, в Кремле, просто пох. В этом есть даже свое-
образное удовольствие – откровенно ссать в глаза быдлу, 
которое все равно убедит себя, что это божья роса.

Так вот, как человек, по роду своей профессиональной 
деятельности, часто имевший дело с социологической 
статистикой, констатирую: с рейтингом у Обнуляшки все 
зашибись. Он не растет и не падает, он лишь колеблется в 
отведенном ему коридоре. Лояльность масс диктатору, их 
поцреотическая приверженность родному концлагерю не 
подлежит сомнению.

Недалекие товарищи, конечно, попытаются выразить 
решительное несогласие с моими доводами: дескать это 
нелогично – если жизнь ухудшается, значит должна падать 
поддержка власти, чьи действия привели к сему плачевному 
результату. А сейчас вследствие комбинированного пан-
демийного и экономического кризисов произошло самое 
резкое ухудшение условий существования ширнармасс за 
последние годы. Иным так просо жрать уже нечего! Значит, 
народное недовольство должно выражаться хотя бы в паде-
нии уровня лояльности этой обосравшейся власти.

Соглашусь – это нелогично. Но с чего вы взяли, что люди 
должны рассуждать логично и совершать только разум-
ные поступки? Им в большей мере свойственно обратное. 
Да, материальное положение холопов ухудшается. Но оно 
непрерывно ухудшается с 2014 г. Разве это имело какие-то 
социально-политические последствия? Почему вы реши-
ли, что, беднея, человек винит в этом власть и отказывает 
ей в своей пассивной поддержке? Я неоднократно приво-
дил противоположные примеры из своей политтехноло-
гической практики. Самая социально ущемленная группа 

населения в РФ – пенсионеры. Но она же составляет ядро 
социальной базы правящего режима. Это факт.

Ярче всего оппозиционные настроения проявляются в за-
жравшейся Москве. И наоборот, именно депрессивные реги-
оны показывают максимальный уровень поддержки власти 
на любых выборах. А знаете, где любовь к Путину достигает 
максимального накала? Будете смеяться, но его культ сильнее 
всего проявляется на оккупированных территориях Донбас-
са. Чувак устроил войну, расхерачил целые города, посадил 
править Лугандой конченых бандитов, довел население до 
скотского состояния. И они взамен платят ему страстной хо-
лопской преданностью. Искать логику в этом не стоит. Просто 
примите, как факт, что, если разбомбить Воронеж, «рейтинг 
Путина» на разбомбленной территории сразу взлетит.

Стоит отметить, что «рейтинг Путина» собственно к 
Путину В. В. имеет мало отношения. Он выражает, как 
отмечалось выше, скорее индекс лояльности населения к 
диктатуре, нежели к конкретному диктатору. Если дикта-
тор вдруг подыхает, как в Венесуэле, то смена рулевого оз-
начает передачу лояльности по наследству от одного «отца 
нации» другому. Так что в принципе уход Путина на покой 
с передачей короны избранному им или навязанному ему 
окружением наследнику, хоть и крайне маловероятен, но 
технически является вполне реализуемым. Что, приуныли, 
господа несогласные? Я не пытаюсь усугублять тяжесть 
вашей депрессии и нагнетать исторический пессимизм. 
Даже наоборот, садясь строчить сей текст, хотел при-
ободрить диссидентское сообщество. Конец Ебанатория 
близится. Вот только вы не в том направлении стараетесь 
его разглядеть. Тем более, глупо пытаться его прибли-
жать, апеллируя к разуму холопской массы, делая потуги 
стимулировать какую-то протестную движуху. Примите 
данность: население не желает свергать путинизм. При-
чем этих нежелающих даже больше тех 67%, что одобряют 
Мудрого Кормчего в текущий момент.

Разве это повод печалиться? Смотрите на вещи здраво: 
если кремлевской братве срать на настроения ширнармасс, 
то почему вам должно быть дело до мнения безмозглых 
овощей? Зачем вам народная любовь, понимание и под-
держка со стороны масс, которых вы пытаетесь добиться? 
Забейте! Быдло в текущих условиях не обладает субъек-
тностью и симпатии плебеев не добавит субъектности вам. 
Пассивная поддержка вашей протестной движухи, какой 
бы массовой она не была, не станет противовесом пассив-
ной лояльности Кремлю со стороны этой же серой массы.

Повод для оптимизма, однако, наличествует. Ни один поли-
тический режим, какой бы широкой социальной поддерж-
кой он не обладал, не способен существовать, лишившись 
своего экономического базиса. Зарплату зондерполицаям 
рейтингом вождя ведь не выдаш. У кремлевского режима 
этот базис сейчас разрушается обвально и необратимо. 
Именно надвигающимся экономическим крахом РФ будут 
обусловлены тектонические сдвиги в массовом сознании, а 
вовсе не эффективностью подрывной пропаганды или разо-
чарованием скрпостных в бессменном барине.

Источник kungurov.livejournal.com
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Борьба за смерть
Наши депутаты и так производят не очень здоровое впечатление, а после того, как начали себе на пиджаки цеплять 
для борьбы с коронавирусом всякую дребедень — совсем захворали. Да и МИД российский затосковал. Границы за-
крыты, международная повестка почти на нуле, а шило-то из одного места никто не доставал — свербит.

Автор Антон Орех
И решили они всей толпой накинуться на New York Times и 
Financial Times. Требовать опровержений, думать над лише-
нием аккредитации, к позорному столбу прибивать ржавыми 
гвоздями. За что? За распространение ложных сведений об 
уровне смертности от ковида в России.

Сведения эти издания сообщили… в общем, те же самые, что и 
наши чиновники здравоохранения. Что число жертв корона-
вируса может быть больше, чем сообщает статистика, потому 
что не все смерти записывают именно на ковид.

В то же время смешная история была у пропагандистов RT с 
«Медузой». «Медуза» сообщила, что Россия вышла на второе 
место в мире по числу заразившихся. Как будто одна «Меду-
за» это сделала! Все сообщили. Статистика открытая. Но RT 
обвинил коллег в распространении фейка, не заметив, что сам 
разместил точно такую же информацию на своих ресурсах — 
на разных языках, к тому же!

Вообще, ситуация любопытная. Недавно же был День Победы. 
И когда мы говорим о войне, то не забываем всякий раз под-
черкнуть масштаб потерь! Вон у нас сколько! 27 миллионов, а 
если приглядеться, да учесть все-все, то и 30 миллионов будет, 
и 40 миллионов! Не то, что у каких-то пиндосов, которые 
потеряли жалкие 300 или 400 тысяч. Мы как будто гордимся 
тем, что при героизме вперемешку с бездарностью положили 
столько народа.

Но когда речь идет о борьбе с эпидемией (а параллели с вой-
ной здесь проводят постоянно!), то крайне ревностно защи-
щаем всякую статистику, которая доказывает, что жертв у нас 
меньше, чем во всем остальном мире.

Цифры наши не могут не обращать на себя внимания, потому 
что действительно выбиваются из общего ряда. И как ты не 
приплетай сюда площадь страны, плотность населения и так 
далее — никакого разумного объяснения этим показателям 
нет, кроме того, что ими ловко или менее ловко, но жонглиру-
ют.

На государственном уровне это стало вопросом престижа! 
Поэтому и бесятся депутаты и дипломаты! Хотя вопросом 
престижа должно быть обеспечение больных и врачей всем 
необходимым. И недопущение ситуации, когда прямой при-
каз Путина выплатить надбавки докторам, через пять недель 
выполнен лишь на 15%. Вот где престиж. Но цифры важнее 
людей. А мертвые могут этот престиж посмертно испортить.

Говоря про деньги, я уж не беру питерский пример. Когда шла 
прямая манипуляция и передергивания, чтобы доказать, что 
врачи пострадали не от коронавируса, а если и от него, то еще 
неизвестно, где они вирус подхватили. Потому что как постра-
давшим на врачебном посту им положены большие выплаты, а 

если написать, что они подхватили это где-то еще, то можно и 
не платить им!

При этом я уверен, что нигде на высшем уровне не было ко-
манды что-то скрывать и занижать. Но система работает так, 
что это происходит само собой. В профильной ковидной кли-
нике врачам скрывать нет смысла. Там смерть от коронавируса 
сама собой разумеется. Вроде как простительно. А в обычной 
больнице, куда такие больные тоже попадают? Здесь каждый 
такой случай под ответственность главврача. Не доглядел, не 
распознал, прозевал. Оно ему надо? Проще записать смерть на 
сопутствующее заболевание, тем более что сделать это не так и 
трудно. У нас же был опыт по сердечно-сосудистым недугам. 
Когда была поставлена цель снизить смертность от инфарктов 
и инсультов. И цели этой как бы достигли, размазав статисти-
ку по другим линейкам и столбцам.

Говорят, что трупы не спрячешь. Это так. Но трупы можно по-
разному классифицировать. Сумма не изменится, но слагаемые 
можно поменять местами! Да и не с каждым трупом и разби-
раться будут. Если даже болеющие могут днями и даже неделя-
ми ждать анализов и диагноза, чего с покойниками возиться?

Между прочим, для похоронной индустрии покойник покой-
нику рознь. Ведь жертв коронавируса надо хоронить с особой 
осторожностью. А если по документам он «просто» умер? От 
мертвого рискуют заразиться живые, которые не знают, кого 
им предстоит предавать земле. Тоже проблема. Знакомые 
товарищи из этой сферы еще пару недель назад сказали мне, 
что у них работы, как в 2010 году. Когда была дикая жара, горел 
торф, целые области охватили пожары и заволокло дымом. И 
тогда, к слову, тоже говорили, что ничего страшного и смерт-
ность в пределах обычной.

Но сегодня мы уже знаем, что апрельская смертность 2020 года 
в столице действительно самая высокая за 10 лет! И офици-
ально подтверждается, что не все случаи ковида записаны как 
ковид. Так чего на NYT и FT баллоны катить?

Более того, если уж быть точными, то в косвенные потери от 
пандемии надо записать и тех, кто умерли просто потому, что у 
врачей до них руки не дошли. Когда онкологическую больницу 
перепрофилируют под коронавирус, это значит, что раковым 
больным нормальной помощи не будет. Но если от коронави-
руса умрут все-таки немногие, то почти любой онкологиче-
ский больной, не получая помощи, рискует до конца каранти-
на просто не дожить!

Вот так и получается, что в ходе борьбы за жизнь обостряет-
ся борьба за смерть. Покойники должны приносить стране 
пользу. Им-то уже все равно, от чего они умерли, а государ-
ству — польза!

Источник mbk-news.appspot.com

https://mbk-news.appspot.com/sences/borba-za-smert/
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Парады оккупантов
Домашний тиран–алкоголик не может решить ни одной проблемы собственной жизни и жизни своей семьи, зато с до-
мочадцами может сделать все что угодно: хочет – лупит до полусмерти, хочет – плясать заставит, хочет – с кашей съест.

Автор Игорь Яковенко

Путин не в состоянии решить ни одну сегодняшнюю 
российскую проблему. Ни в сфере падающей экономики, 
ни для преодоления пандемии, не говоря уже о выходе из 
международной изоляции. Даже такой пустяк, как ко-
пеечные выплаты медикам, о который Путин постоянно 
рассказывал, обернулись для "самодержавного властелина" 
неразрешимой проблемой.

Зато 24 июня в Москве пройдет большой праздник – парад 
Победы. Была бы в России действительно независимая 
социология, можно было бы узнать, какому проценту 
россиян необходимо, чтобы их деньги были потрачены 
на громыхание бессмысленного железа по брусчатке. Но 
одним парадом Победы дело не ограничится. Через месяц, 
26 июля, в день ВМФ, состоится военно-морской парад. 
Но и это еще не все. После этого была анонсирована 
акция "Бессмертный полк". Учитывая, что 9 мая там тоже 
что-то летало и стреляло, вместо одного дня победобесия, 
который был сначала анонсирован как разовый приступ, 
Путин решил отравлять подведомственную популяцию 
этим безумием циклически.

Поскольку проводить все эти военные и морские карна-
валы в условиях продолжающейся пандемии даже для 
Путина неудобно, пандемию решено отменить. С вирусом 
договориться, конечно, не получится, да и не надо. Есть 
статистика, которая отразит все что надо. Ну, а больные и 
умирающие… "Доктор" Мясников еще раз объяснит, что 
кому суждено умереть, тот и так умрет…

Единственная проблема – это что делать с тем цифровым 
концлагерем, который был установлен, например, в Мо-
скве. Столичное начальство вошло во вкус и явно не хочет 
выпускать москвичей из клеток. Яркое свидетельство – 
программа "Интервью" на "Эхе Москвы" от 26.05.2020, в 
которой Алексей Венедиктов беседовал с тремя министра-
ми московского правительства: Лысенко, Данчиковым и 
Немерюком.

К журналистике это действо не имело ни малейшего от-
ношения, как, впрочем, и все, что в последнее время делает 
ААВ. Это была оголтелая реклама программы "Социаль-
ный мониторинг", то есть главной базы столичного цифро-
вого концлагеря, произведенная совместно министрами 
Собянина и главредом "Эха", который работал в этой 
программе подставкой для микрофона, совершенно забыв 
о своих постоянных уверениях, что журналист должен 
уметь возражать собеседнику, представляя точку зрения 
аудитории.

Первым делом министр Немерюк категорически заявил, 
что у московского правительства даже и мысли не возни-
кает отменить эту программу. Оставьте надежду. И думать 
не могите.

Потом два других министра сообщили несколько цифр. 
В программе зарегистрировано 67 тысяч человек. Выпи-
сано 54 тысячи штрафов на общую сумму 216 миллионов 
рублей. Это не значит, что 80,5% тех, кого заставили надеть 
на себя удавку "Социального мониторинга" (отказаться 
можно, но тогда принудительная доставка в обсерватор), 
неминуемо становятся нарушителями закона и наказыва-
ются. Как объяснили министры, есть злостные нарушите-
ли, которых штрафуют по нескольку раз, ну а сама цифра 
в 54 тысячи штрафов – это общее число оштрафованных 
за весь период. Поэтому число заболевших правонаруши-
телей, по оценке газеты "Ъ" снижается до 30% от общего 
числа попавших в ловушку "Социального мониторинга".

Теперь, для тех, кто не очень в курсе, несколько слов о 
сути проблемы. Коронавирус протекает очень по-разному. 
У меня эта фигня длится больше месяца, и, хотя самого 
вируса во мне нет – до выписки из больницы я получил два 
отрицательных результата на мазок и два таких же на КТ – 
ничего еще далеко не кончилось. Ковид ушел, но перед этим 
почти полностью разрушил организм.

А сейчас представьте себе реальную ситуацию. У вас вы-
сокая температура. Болит, ломит и ноет все, что можно: от 
легких и почек до головы, сердца и суставов. Вы не можете 
дышать. У вас диарея. Сил нет совсем. Сон, который 
целебен для любого больного, для вас внезапный и очень 
редкий подарок. И вот в этой ситуации вы должны – не 
думать о выздоровлении и стараться выполнять пред-
писания врача, прислушиваясь к своему организму – нет! 
как вы могли вообразить такую нелепость! Вы должны 
поставить на свой телефон абсолютно кривую программу, 
которая у многих просто не ставится в силу несовместимо-
сти с телефоном (за что штраф получаете, естественно, вы, 
а не криворукие разработчики). После чего вы должны 24 
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часа в сутки прислушиваться и присматриваться к своему 
телефону, чтобы не пропустить команду: "быстро делай 
селфи, мразь!". Если ты, преступный ковидник, в этот мо-
мент находился в (пардон) туалете, или принимал душ или 
лекарство, или – не дай бог! – ночью смог, наконец, на пару 
часов забыться сном – кара администрации столичного 
цифрового концлагеря настигнет тебя неминуемо. Кстати, 
как проявление сверхгуманизма, столичные министры 
сообщили, что требования прислать селфи посреди ночи 
были отменены после 29 апреля…

Да, и оспаривать решения лагерной администрации в 
судах в условиях изоляции бесполезно. Всего на условия 
карантина в Москве было подано 1806 исков в суд, из них 
лишь 236 исков в связи с "Социальным мониторингом". 
Этими цифрами столичные министры трясли в качестве 
доказательства безупречной работы своей "системы". То 
есть эти 236 героических личностей, будучи больными, 
сидя на карантине, умудрились добраться до почты, взять 
бумажный вариант постановления, после чего подгото-
вить исковое заявление и все документы привезти в суд, 
уложившись в сроки. Что было физически сделать почти 
невозможно. Не знаю, возможно, нынешняя судебная 
система вдруг позволяет все сделать, не выходя из квар-
тиры (очень сомневаюсь, но вдруг), но и в этом случае для 
больного человека это практически нерешаемая задача.

То, что создано сегодня в Москве – это настоящий цифро-
вой концлагерь, подкрепленный для устрашения кара-
тельной вирусологией в виде обсерверов. Причем этот 
концлагерь, естественно, не для всех. Как объяснил про-
стодушный Песков, он не стал устанавливать программу 
"Социальный мониторинг", и вы знаете, его почему-то не 
отправили принудительно в обсерватор. Это ковид у кого 
надо ковид...

Трое министров собянинского правительства в эфире 
"Эха" упивались своей значимостью и властью над боль-
ными людьми. Никакого отношения к здоровью людей 
весь этот бред не имеет. Какой смысл в том, чтобы, узнав, 
что зараженный человек гуляет по городу, его штрафо-
вать? Наказание? Месть? Чтобы больше так не делал? Мо-
жет, лучше воспринимать больных людей как больных, а 
не преступников и послать к человеку медработника, что-
бы выяснить, что произошло. Возможно, больному стало 
плохо и он, не дозвонившись ни до кого, выполз в аптеку 
за лекарством. Глядишь и не было бы таких диких случаев, 
как все новые штрафы, выписываемые профессору РУДН 
Карабулатовой за постоянные нарушения карантина. При 
том, что женщина уже больше года прикована к постели…

Впрочем, о чем это я… В России – оккупационный режим 
Путина. Он очень занят. Проводит парады оккупантов. 
В Москве – цифровой концлагерь гауляйтера Собянина. 
Есть оккупанты. А есть их прихвостни, коллаборациони-
сты, которые оккупантов обслуживают. Одного из них 
зовут Алексей Алексеевич Венедиктов.

Источник yakovenkoigor.blogspot.com

https://yakovenkoigor.blogspot.com/2020/05/blog-post_26.html
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Родина, народ, оппозиция 
и прочий фекалий
Интересно, что я еще должен такого сделать, чтобы у тысяч идиотов пропало желание спасти мою заблудшую душу и 
вернуть в лоно истинно скрепной цЫркви (от слова «цирк») «Патриоты Ебанатория»? Ведь дня же не проходит, чтоб 
какая-нибудь пафосная мурзилка не принялась меня поучать: мол, Леха, так-то ты правильно все говоришь, но смени 
тон и смести акценты. Не надо путать государство и страну. Путин – зло, но это не Россия. Власть – это не народ. Надо 
бороться со злом за Россию, которая будет свободной. Почему ты плюешь в свою Родину?  Ведь Родина – это как мать. 
Ее не выбирают, ее надо любить, защищать, бла-бла-бла… Автор kungurov

ПРО РОДИНУ. Вот реально умиляют эти слабоумные, 
которые типа «любят Родину несмотря ни на что». Ваша 
родина – вонючий концлагерь, ее воплощение – вкрай 
ох…евший вертухай с крестом на пузе, звездой на погоне, 
с ватой в башке и бутылкой текилы в руке, которая совер-
шает возвратно-поступательные и колебательные дви-
жения будучи вставленной в штатное отверстие всякому 
россианцу. Если вы любите родину даже несмотря на это, 
то вы – анальные терпилы, опущенные рабы и деграданты, 
утратившие признаки человека, как социального живот-
ного.

Назовите мне хоть одну причину, по которой я должен, не 
то что любить токсичную помойку, которую вы зовете «Ро-
диной», а хотя бы признавать за ней право на существова-
ние. Ладно бы она была изолирована от мира, за высоким 
забором, как КНДР. Но ведь вонь от вашей тухлой родины 
разносится далеко за пределы паханата. Я уж молчу о том, 
что соседние страны претерпевают, когда бухой и наглый 
«старший брат» пытается немного придушить их в своих 
братских объятиях.

С чего вы вообще взяли, что РФ я должен воспринимать 
как Родину-мать? Я родился в Союзе Советских Социали-

стических Республик. Была когда-то такая страна. Мягко 
говоря, не самая цивилизованная на планете. Если совсем 
откровенно, ебанутая на голову, и в момент, когда я ро-
дился, уже тяжело и безнадежно больная. Как вы любите 
возглашать, какая ни есть, а всеж-таки мать. Какая ни 
есть, а родина. В 14 лет я осиротел. Родина-мать приказала 
долго жить. Сдохла, проще говоря. И в тот момент на ли-
цах ее сынов и дочерей я не увидел ни слез горя, ни гнева, 
замешанного на желании вертануть все взад. Потому что 
своих детей эта мать лупила, почем зря, держала в черном 
теле, выносила мозг морально, да еще и наебывала кида-
ла при всяком удобном случае. Многие даже радовались, 
возбужденно потирая ладошки, стоя у могилы последней 
империи: мол, щас заживем-зашикуем…

Не успел еще развеяться трупный душок почившего СССР, 
у меня появилась мачеха под названием Российская Феде-
рация. Я ее тоже не выбирал. Просто так географически 
было предопределено. Живи я на 300 км южнее – и мачеха 
бы была другая, и паспорт на другом языке. Отношения 
с мачехой у меня не задались с самого начала. Почившая 
родина-мамка относилась ко мне без всякого сю-сю-сю по 
формуле «вас много, а я одна». Но худо-бедно кормила-ле-
чила, учила и даже что-то там гарантировала. Мачеха же с 
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порога заявила, что государство вам ничего не должно ©. 
Я при этом оказался перед ним в долгах, как в шелках про-
сто по факту того, что дышу.

Первым делом мачеха заставила меня исполнять извра-
щенный ритуал под названием «священный воинский 
долг». Не буду описывать этот микс из садизма, маразма и 
тупого скотства. Мачеха при этом повела себя, как самая 
отъявленная тварь. Мне, уже считающему дни до дембеля, 
она сообщила: «Я тебя, кочерыжка, собиралась мучить год, 
но решила, что этого мало и накинула сроку еще столько 
же. Просто мне так захотелось». Ко всему прочему мачеха 
захотела меня немножко прокрутить в чеченской мясоруб-
ке. Аж два раза хотела, но оба раза я хитро уклонился от 
этой сомнительной радости.

Признаю, что первый срок за колючкой, который я про-
ходил в зеленой робе, пошел мне на пользу. Высокопарно 
выражаясь, у меня открылись глаза. Прям во всю ширь. 
И с содроганием я увидел себя в стаде баранов, покорно, 
и даже радостно идущих на бойню. Я же заявил, что до 
чеченов и их разборок с кремлевскими мне дела нет, и во-
обще, предпочел бы жить с ними по разные стороны кон-
трольно-следовой полосы. Если Рашка-мачеха желает их 
нагнуть, то пусть вербует дебилов для участия в разборках 
с бородатыми на добровольной основе.

С тех пор Рашка-мачеха пыталась поиметь меня во все 
более и более извращенной форме. Хуже всего, когда она 
начинает гнобить тебя не в составе стада, а ставит на лоб 
меточку и реализует персональную программу «перевос-
питания». Не буду описывать все прелести существования 
в Ебанатории человека, который мыслит, как человек 
и ведет себя, как человек, а не «как все». Одних только 
штрафов за плохое поведение и нанесенные обиды мачеха 
мне выписала больше двух миллионов. Пришлось в итоге 
«отдавать долг» этой сучаре не только в зеленой, но и в 
черной робе.

Кстати, о робе. Чтоб было понятна вся блядская суть 
Рашки. Когда я уже досиживал срок, мусор принес мне 
бумагу для ознакомления под подпись. Это был счет за 
тюремный шмот (исподнее, лепешок, штанцы, поддевка, 
бушлат, шапка, рукавицы и говнотопы). Не помню, какая 
там сумма стояла – то ли шесть, то ли восемь тысяч. Эти 
гандоны продержали меня в плену пару лет, а потом еще 
мне же предложили и оплатить расходы. Я говорю мусо-
ру: «Хер вы что от меня получите!». А тот равнодушным 
механическим голосом проинформировал: «Имей ты 
денежные средства на лицевом счету ФСИН (для отоварки 
в ларьке – авт.), мы бы просто их списали. Но раз нет, дан-
ная сумма будет взыскана через суд по месту жительства. 
Мы туда документы как раз отправляем. Захочешь поехать 
за границу – в аэропорту стоят терминалы, с помощью 
которых можно погасить долги по штрафам и взысканиям. 
С чеком подойдешь на паспортный контроль – тебя тогда 
выпустят».

Так что эту вашу сучью «Родину» я готов видеть толь-
ко присыпанной хлоркой вкупе со всеми опарышами, 

носителями рашкованского патриотизма. Потому что 
я – человек, а не тягловый скот. «Любовь к Родине» – 
узда, надетая на ваши морды. И в качестве оправдания 
позорного терпильства «любовь к Родине» тоже весьма 
удобна. Получается, что вы, приспустив портки, стоите 
рачком перед барином не потому, что смерды позорные, 
а как бы по идейным соображениям самого высокого 
порядка. Стойте, ради бога. Подозреваю, что получать 
розгами по ляжкам вам дюже приятно. Вы же так мечта-
ли о крепкой руке. Вот она в деле. Нравится? Только 
меня агитировать на участие в этом садо-мазо-аттрак-
ционе не надо. Бесполезно.

ПРО НАРОД. После нравоучений про любовь к родине 
следую обычно рассуждения о любви к своему народу. 
Менторы исходят из того, что я, дескать, желаю сменить 
плохого Путина и повести народ в светлое завтра. А для 
этого, по их мнению, я должен проявлять к этому самому 
народу уважение. И упаси боже, не надо употреблять по 
отношению к нему эпитеты типа «быдло», «скотомасса», 
«овощи», «скрепные овцы»! Будь проще – и люди к тебе 
потянутся – дают мне «учителя» ценный совет.

Ха, с чего вы взяли, что я хочу, чтоб ко мне эта гниль тя-
нулась? Вообще-то я желаю прямо противоположного – 
быть от Рашки-мачехи и населяющей ее быдлопопуляции 
как можно дальше. Ментально по крайней мере. Потому 
я соответствующие презрительные эпитеты употребляю 
не для удовлетворения низменных чувств, и даже не для 
того, чтоб троллить ватных зомбаков, а исключительно, 
как сигнальную систему «свой-чужой». По моему убеж-
дению, всякий уважающий себя человек должен вос-
принимать субстанцию под названием «русский народ» 
исключительно сквозь призму презрения. Я таким обра-
зом даю знак: ребята, вы не одиноки, есть люди, которые 
относятся к этой срани так же. Как-то и жить веселее 
становится, если находишь понимание. Точно так же и я 
реагирую, если вижу, как кто-то пытается противостоять 
давлению серой массы, быть «не как все», не лицемерить, 
называть вещи своими именами.

Аргументы типа «народ обманут, ему надо помочь осоз-
нать реальность» я отметаю сходу. Если так называемому 
«народу» врут в лицо, водят по губам и ссут в газа, то с 
ним поступают вполне честно. Он сам обманывает себя, 
что это божья роса, и порвет любого, кто попытается 
разбить сию иллюзию. Сколько еще десятилетий надо 
для «осознания» скотом своего скотства?

Точно так же ничего кроме усмешки не вызывают у меня 
попытки вызвать сочувствие к популяции рашкован, 
как к жертве. Ну, типа, власть плохая, а народ – невинно 
страдает от этой гадкой власти. Не стоит отталкивать 
от себя угнетенных русских людей, им в массе своей не 
нравится Путин и путинизм, растет градус недовольства, 
надо его подогревать и направлять против кремляди, 
бла-бла-бла…

Давайте я вам объясню элементарно простую вещь, 
которую категорически не желают понимать всевозмож-



80 ОБЪЕКТИВ :: Май 202080 ОБЪЕКТИВ :: Май 2020

БЛОГОСФЕРА

ные радетели за русский норот. Это ваше недовольство 
властью – и есть проявление самого низменного скот-
ства. Оно не делает опущенного терпилу человеком. 
Разве раб доволен, когда его секут кнутом? Конечно, 
нет! И что? Дело совершенно в другом: раб считает это 
ПРИЕМЛЕМЫМ, а для свободного человека удар кну-
том – оскорбление, за которое он снимает оскорбителю 
голову вместе с фуражкой. Рабу же дай кнут и вафли на 
плечи – он исхлещет своих собратьев по бараку сильнее, 
чем потомственный барин. Раб таким образом вырас-
тает в собственных глазах, поднимается над смердами. Я 
в принципе не могу выражать свое отношение к вашему 
скрепному рейху по шкале «доволен/не доволен», «под-
держиваю/не поддерживаю». Для меня все сущее в рейхе 
НЕПРИЕМЛЕМО.

А вы – скоты. Вам ввели QR-пропуска на вход в метро – вы 
недовольны тем, что это создало заторы, тем, что повыси-
ло угрозу заражения ОРВИ, во имя борьбы с которой все 
это шапито якобы затеяли. То есть, если б имел место «ор-
днунг унд эфольг», то, выходит, и повода для недовольства 
нет? Дебилы аж кипят от негодования, что фюрер посадил 
всех под домашний арест и не выплатил по тыщще баксов, 
как в цивильных странах. А если бы Хуйло объявило, что 
тем, кто сам себе заварит подъезд, оно выплатит по пять 
штук евро, как в Германии – вы бы побежали наперегонки 
за сварочным аппаратом.

Недовольство, которое вы отчего-то громко именуете 
протестом, ничего не значит. Ведь сам факт того, что 
кто-то может ввести аусвайс на передвижение по городу, 
для вас ПРИЕМЛЕМ, а недовольство вызывает лишь то, 
что администрация концлагеря не может эффективно 
реадлизовать заявленное ужесточение режима содержа-
ния скота в стойле. Всех зачумленных обязали ставить 
на смартфон программу «Социальный мониторинг». Но 
ведь их возмутил не сам факт того, что им электронную 
бирку повесили и на селфи-отметку поставили, а то, что 
софт криво работает, в результате чего штрафы выписы-
ваются даже тем, кто добросовестно делал «ку».

Сколько гневных воплей со стороны трусливовго хомя-
чья в фейсбучеках скопилось в комментах под роликами 
запечатлевшими, как мусорье, выполняя план по отло-
ву нарушителей режима, хватает старушек, вышедших 
из дома за хлебом и превысившим 100-метровую зону. 
Дескать, ограничения в условиях пандемии должны быть 
разумными. ОК, ребята, два километра – это разумное 
ограничение? Вполне. Но тогда вам придется всем надеть 
ошейник с датчиком GPS, а чтоб не было коррупции 
и злоупотреблений, надлежит ввести автоматическую 
систему слежения и администрирования штрафов. И, 
кстати, оплатить девайс надлежит из своего кармана. Ну, 
зеки же оплачивают свои цепи, а вы чем лучше? Зато все 
будут равны и всё по закону.

Между мной и так называемым «народом» - бездна кос-
мического масштаба. Я считаю НЕПРИЕМЛЕМЫМ то, 
чем вы всего лишь недовольны. Вы недовольны тем, что 
кто-то нарушает закон, и им это сходит с рук; я считаю 

неприемлемыми ваши фашистские законы в принципе. 
Вы недовольны, когда власть повышает налоги в услови-
ях кризиса; для меня неприемлемо платить дань в общак 
мафиозной группировке даже в период экономического 
процветания. Вы недовольны «несправедливым распре-
делением доходов от экспорта природных ресурсов», ког-
да вам достаются крохи, а у кого-то в офшорных замках 
унитазы из золота; я считаю неприемлемой саму модель 
рентной экономики вне зависимости от того, как распре-
деляются барыши.

До многих ватных зомби стало доходить, что оккупация 
Крыма – ошибка, потому что санкции уже весьма чув-
ствительно придушили экономику концлагеря и отраз-
ились на содержании калорий в баланде. А вот за окку-
пацию 25% территории Грузии никаких санкций не было, 
и потому ошибкой это вы не считаете. То есть для вас 
красть чужое – доблесть, если можно избежать наказа-
ния. Я же не краду чужое не потому, что боюсь возмез-
дия, а потому, что это для меня НЕПРИЕМЛЕМО.

Так назовите мне хоть одну причину, по которой я дол-
жен вам сочувствовать, тем более, бороться с диктату-
рой, чтоб вашу долюшку облегчить? Народ-вор оказался 
в концлагере. В полном, сцуко, составе. Да еще и режим 
вертухаи наворачивают так, что скрепные зеки скрипят-
пердят от натуги. По-моему, это логично, справедливо 
и закономерно. Терпите, терпилы! Jedem das Seine, как 
говорится.

ПРО ОППОЗИЦИЮ. Совсем уж не в состоянии по-
нять недоразвитые, почему я, желая скорейшей смерти 
путлеровскому режиму, чаще всего сношаю не кремлев-
скую мафию, а всякую «оппозицию» либерастно-наваль-
ного типа. У многих оппов так прямо шаблон трещит, и 
единственное объяснение, которое их скудный умишко 
выдает – это то, что Кунгуров продался Кремлю. Другая 
категория недовольных режЫмом (часто это оппы «поц-
реотического» разлива) вполне одобряют мое топтание 
по навальнистам и, горестно вздыхая, соглашаются: «Да, 
это не настоящая оппозиция, а так, петрушки, которую 
кукловодят из апэшки. Нам нужна настоящая боевая 
оппозиция!»

Мне оппозиция в Рашке не нужна. Вообще никакая – ни 
боевая, ни педирастическая, какая есть сейчас. Чем зани-
мается оппозиция? Борется за власть. А еще она улучша-
ет государство. Нахер мне нужен улучшенный рейх? Мне 
нужна не оппозиция, а движение сопротивления. Чуете 
разницу? Ладно, объясняю на пальцах. Представьте себе 
рейх образца 1944-го года. Тот, эталонный, гитлеровский. 
И как будто в нем есть оппозиция. Фронтмен оппозиции 
хер фон Навальнер яростно разоблачает коррупцию в 
ведомстве Геринга и требует смещения наркомана Геру с 
поста руководителя люфтваффе. В результате громкого 
скандала из-за обнародования данных о том, что рейх-
смаршал спустил миллионы рейхсмарок из оборонного 
бюджета на шлюх и коллекции картин, последний аресто-
ван. Ценности конфискованы и переданы в фонд оборо-
ны. Благодаря этому промышленности удалось за квар-
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тал на 30% нарастить производство зенитных орудий, 
прикрывающих небо Германии от налетов англо-амери-
канских стервятников. Фон Навальнер получил личную 
благодарность от фюрера. Да здравствует Прекрасная 
Германия Будущего!

А чем в этот момент занимается движение сопро-
тивления? Готовит покушение на Гитлера, шпионит в 
пользу союзников, осуществляет диверсии и теракты. 
Оппозиция, улучшая госаппарат действует в интересах 
государства. Движение сопротивления работает на его 
уничтожение. В описанной гипотетической ситуации у 
оппозиционеров и антифашистов-подпольщиков абсо-
лютно противоположные цели. Вот и я воспринимаю тер-
ки меду кремлядью, либерастами, поцреотами, системной 
оппозицией так же, как противоречия между Гитлером и 
Штрассером, как грызню между штурмовиками и эсэсов-
цами. Жестоко убиенный Эрнст Рём, вожак коричневору-
башечников – вполне себе аналог Бори Немцова, который 
сначала был заодно с фюрером, а потом между ними 
черная кошка пробежала. Не нравится Рём? Ну давайте 
сравним Немцова с Эрвином Роммелем – еще одной «не-
винной жертвой» нацизма. В Ночь длинных ножей я бы 
не пошел с эсэсовцами резать старую гвардию НСДАП, 
но точно предупредил бы штурмовиков, дабы те могли 
дать организованный отпор. Чем больше одни нацисты 
поубивают других – тем лучше.

Аналогия ясна? Так что не ждите от меня сочувствия к 
оппозиционным блядям. Не важно, какого они цвета, ка-
кие лозунги провозглашают. Они не совершают действий, 
направленных на уничтожение правящего режима. Они 
мечтают с ним договориться, дать ему совет, быть до-
пущенными на выборы, получить транш, хотя бы просто 
засветиться в инфополе со своим планом обустройства 
Рассиюшки. Оппозиция в Рашке (несистемную имею в 
виду) страдает только от одного – от своей ненужности 
плешивому каудильо, который игнорирует и мольбы 
Гиркина о крестовом походе на Киев, и челобитные На-
вального о раздаче холопам выплат за хорошее поведение 
на самоизоляции. Оппозиция не хочет ломать сам режим, 
поэтому усатый реконструктор не штурмует во славу 
русского мира отделы полиции в Мытищах, чтоб раздать 
ополченцам оружие, а борец с коррупцией не устраивает 
майдан в Марьино.

В целом всех все устраивает. Есть лишь недопонимание в 
отдельных вопросах. Навальный готов вести «конструк-
тивный диалог» с властью, если ему позволят с девятой 
попытки зарегистрировать партию. Гиркин, получи он 
приказ пробивать сухопутный мост в Крым, обосцытся 
от радости, простит верховному все и вновь повесит его 
портретик на стенку. О, с такой «оппозицией» ботоксной 
крысе бояться нечего. Вот за это блядей, работающих под 
оппозиционным брендом, я драл и буду драть, как крем-
левских шестерок.

Еще вопросы есть?

Источник kungurov.livejournal.com
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Вежливый допрос
Стрелкова как журналистская и оперативная неудача Дмитрия Гордона
Длившийся три часа и сорок минут разговор Дмитрий Гордона и Игоря Стрелкова (Гиркина) производит странное 
впечатление. Безусловно, Гордон пытался строить это интервью как допрос. На одно лишь уточнение «анкетных 
данных» Стрелкова уходит минут десять. Но и далее, в основной части беседы, структура зачитывавшихся Гордоном 
вопросов до боли знакома любому человеку, бывавшему на допросах в правоохранительных органах.

Автор Роман Попков

«Следовательские» формулировки вопросов сочетались 
с традиционной манерой Гордона выслушивать ответы 
широко улыбаясь, поддакивая и одобрительно качая голо-
вой. Это придавало происходящему сюрреалистический 
характер.

То, что большую часть вопросов Гордону придумывали, 
либо, как минимум, помогали формулировать в спец-
службах, не вызывает сомнения. Впрочем, это не избавило 
главного интервьюера Украины от последующего гнева 
националистов и осуждения коллег по украинским медиа.

Активисты правых организаций устроили осаду офиса 
Гордона, обвиняя журналиста в том, что он предоставляет 
Стрелкову площадку для антиукраинских высказываний.

Коллеги «по цеху» поступают еще более жестоко: они зло-
радно постили в соцсетях абсолютно безумное видео, на 
котором Гордон, в окружении танцоров на сцене, поет:

Будь душою лучист,
Если ты журналист,
И труби, как горнист,
Если ты журналист.

Обеспокоенный Гордон даже записал в ответ на эти атаки 
видеообращение, в котором открыто заявил, что делал ин-
тервью со Стрелковым и Натальей Поклонской «в содру-
жестве с украинскими спецслужбами». Также он сообщил, 
что флешки с интервью «переданы в Гаагу».

СБУ, как и следовало ожидать от службы госбезопасно-
сти, не стала подтверждать, что действительно работала 
с Гордоном. Впрочем, там же сказали: «Вся информация, 
озвученная в этих интервью, уже подробно анализируется 
сотрудниками Службы на предмет ее использования как 
дополнительных доказательств захвата Российской Феде-
рацией территории Украины и фактического развязыва-
ния войны на востоке нашей страны».

Наверное, подробный пересказ Стрелковым своих похож-
дений 2014 года (от визита на Майдан зимой до отъезда с 
Донбасса в августе) действительно играет какую-то роль 
в оформлении украинскими правоохранителями соот-
ветствующих уголовных дел. Но нужно понимать, что 
этот бывший сотрудник ФСБ не сказал ничего такого, 
чего бы не говорил в своих многочисленных интервью и 
текстах ранее. Более того, Стрелков в разговоре с «врагом» 
(а Дмитрий Гордон как представитель Украины для него 
враг) предельно аккуратен в формулировках и в обраще-
нии с фактами, он говорит даже меньше интересного, чем 

в других интервью.

В ходе этой монструозной 
по продолжительности 
беседы Стрелков формули-
рует идеальную пропаган-
дистскую картину проис-
ходившего на Донбассе 
весной 2014 года. Сжато это 
выглядит так:
— после присоединения 
Крыма я рассчитывал, что 
нужно помочь «русской 
весне» на Донбассе
— я и еще 54 вооруженных 
добровольца в апреле 2014 
года пересекли россий-
ско-украинскую границу в 
Донецкой области
— большинство бойцов 
группы — граждане Украи-
ны пророссийских взгля-
дов, хотя были и россияне, 
но кадровых российских 
военных среди них не было

Славянск, апрель 2014 года. Фото: Илья Питалев / Коммерсантъ
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— обмундирование для этой группы было заказано го-
раздо раньше, еще во время операции по присоединению 
Крыма
— откуда у группы было оружие я не скажу
— никакой поддержки от Кремля мы не получали, олигарх 
Константин Малофеев тоже был против операции
— мы хотели захватить на Донбассе город численностью 
около 100 тысяч населения с сильными пророссийскими 
настроениями
— нам сообщили, что подходящим городом является 
Славянск

Этот рассказ закрепляет в общественном сознании глав-
ный тезис Стрелкова, сформулированный несколько лет 
назад: в Украине был внутренний конфликт, но я, Стрел-
ков, по собственной инициативе вмешался в него, нажав 
«на спусковой крючок войны».

Здесь мы имеем дело со странной чертой характера Стрел-
кова-Гиркина. На самом первом этапе «донбасской опера-
ции» он действительно не желал публичности, но потом с 
готовностью эту публичность принял, перестал чураться 
ее, а с годами в Стрелкове явно начало прослеживаться 
тщеславие. Тщеславие Стрелкова стало хорошим союз-
ником российских властей, пытающихся скрыть правду о 
начале украинской войны. Отрицание роли российского 
государства в разжигании войны на Донбассе, укрепление 
мифа о походе «горстки идеалистов» (а-ля Фидель Кастро 
и яхта «Гранма») — с этими задачами Стрелков во всех 
своих интервью справляется неплохо.

И к этой, касающейся событий апреля 2014-го, самой 
важной части разговора Дмитрий Гордон и его помощники 
из украинских спецслужб подготовились не очень хорошо. 
Безусловно, ложь о «группе идеалистов», отправившихся 
на Донбасс только лишь по зову сердца и не зависевших от 
государства РФ, следовало разоблачать прямо в эфире, в 
ходе разговора со Стрелковым.

Во-первых, ни для кого не секрет, что Россия является автори-
тарным государством с развитыми спецслужбами. Россия — 
не та страна, где можно в обход государства, в обход силовых 
ведомств создать вооруженную группу (да еще на территории 
Крыма, нашпигованного спецслужбами). И уж тем более Рос-
сия 2014 года — не та страна, где вооруженная группа может 
без ведома спецслужб переезжать из региона в регион и пере-
секать государственную границу.

Конечно же, и в ФСБ, и в политическом руководстве РФ 
были в курсе готовившегося вторжения, и оно было как 
минимум одобрено — иначе группа Стрелкова даже не 
смогла бы покинуть Крым, а не то что перейти границу 
украинского Донбасса.

Во-вторых, в апреле 2014 года на Донбассе оказалась не 
только группа Стрелкова, захватившая Славянск и Крама-
торск. Была и группа Игоря Безлера, тоже хорошо экипи-
рованная, но действовавшая совершенно независимо от 
Стрелкова — она в апреле 2014-го, почти одновременно 
с захватом Стрелковым Славянска, захватила донецкий 

город Горловку. 13−14 апреля под контроль вооружен-
ных сепаратистов переходят Красный Лиман, Макеевка, 
Енакиево, центр Мариуполя. Идет реализация единого 
плана. При понимании общего оперативного контекста 
тех дней действия Стрелкова в Славянске выглядят уже не 
как одинокий поход романтичного идальго, но как часть 
большого вооруженного сценария.

Кстати, в интервью Гордону Стрелков даже сам упоминает 
о Безлере и указывает на то, что между ним и Безлером 
впоследствии были конфликты. Тут бы Гордону и схватить 
Стрелкова за язык, указать на широкомасштабность дей-
ствий антиукраинских сил на Донбассе. Но Гордон, задавая 
вопросы «по бумажке», не придает этому упоминанию 
Безлера особого значения.

Стрелков и без Гордона оказывается в ловушке противо-
речий. Он говорит о гражданской войне в Украине, которой 
РФ, якобы, лишь воспользовалась — как часто сильные 
государства вмешиваются в гражданские войны у соседей. 
При этом он же утверждает, что лично «нажал на спусковой 
крючок войны», а без него, Стрелкова, войны не было бы.

Идеологическая составляющая разговора Гордон-Стрелков 
является еще более пустой, чем оперативная. Стрелков — 
человек крайне идеологизированный. Его идеология, его 
картина мира сложились еще в начале 90-х, и с тех пор вряд 
ли претерпели существенные изменения. Игорь Иванович 
давным-давно ответил себе на все вопросы, отточил все 
формулировки, разрешил все свои внутренние противо-
речия. Спорить с ним, как с твердолобым догматиком, на 
идеологические и политические темы бессмысленно — это 
стало ясно уже после знаменитых дебатов Стрелков-Наваль-
ный. Впрочем, надо отдать должное Гордону, про идеологию 
он со Стрелковым особо и не спорил, терпеливо выслушивая 
ахинею в стиле «украинцы — часть русского народа».

Отдельное умиление вызывает момент, в котором Гордон 
и Стрелков посреди мрачного разговора о войне начинают 
вдруг вспоминать стихотворения Михаила Светлова, пута-
ясь между «Песнью о Каховке» и «Партизаном Железня-
ком», радостно улыбаясь и подсказывая друг другу. Двое 
немолодых советских мужчин с общими, советскими куль-
турными кодами. Но один выдает себя за «политического 
украинца», другой — за «царского офицера».

Игорь Безлер (с гитарой). Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ

Источник mbk-news.appspot.com

https://mbk-news.appspot.com/sences/vezhlivyj-dopros/
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И немного – про работу Дмитрия Гордона
Предыдущий пост был размещен с единственной целью – дать возможность читателям этого блога и всем желающим 
познакомиться с материалом, который людям, находящимся на территории России, практически недоступен, посколь-
ку сайт «Украинской правды» российскими властями уже много лет как заблокирован.

Автор Андрей Илларионов

Уже один этот факт – наряду с многочисленными другими 
– показывает, что главной жертвой цензуры, блокировок, 
уголовных преследований неугодных журналистов – 
какими бы причинами они ни оправдывались – является 
информация. И, следовательно, удар цензуры направлен 
против всех нас – граждан, кто мог бы и должен получать 
разную информацию, исходящую из разных источников, 
представляющую разные взгляды. Но не получает. Не по-
тому, что такой информации в принципе нет, а потому что 
какой-то чиновник (или инициативщик) набрался совер-
шенно неописуемой наглости решать за нас, что именно 
нам позволено читать, смотреть, слушать, а что – нет.

Казалось бы, все эти соображения – истины настолько 
очевидные, банальные, избитые, что повторять их совер-
шенно неприлично.

Однако реакция на последние интервью Дмитрия Гордона, 
сделанные им с Н.Поклонской и И.Гиркиным, вызвали у 
некоторой части «прогрессивной общественности» как 
в России, так и в Украине такую чудовищно-тоталитар-
ную реакцию, что придется повторить еще раз некоторые 
совершенно азбучные истины, осваиваемые в цивилизо-
ванном обществе, самое позднее, в старшем дошкольном 
возрасте.

Итак, несколько банальнейших вопросов с несколькими 
очевиднейшими ответами.

1. Может ли журналист (или любой иной человек) брать 
интервью у того, у кого он хочет взять интервью?
Это нелепейший вопрос для любого человека, покинув-
шего старшую группу детского сада, минимально способ-
ного на самостоятельное мышление. Тем не менее будем 
повторять эти самоочевидные истины до тех пор, пока они 
не будут усвоены: Безусловно, может.

2. Может ли журналист (или любой иной человек) брать 
интервью у врага? Врага твоей страны, твоего народа, тво-
ей политической силы? Безусловно.

Журналисты регулярно берут интервью у Путина, Си, 
Мугабе, Ассада, Мадуро...

Они являются врагами гораздо большей части человече-
ства, чем Гиркин и Поклонская.

Где хваленая принципиальность противников брать интер-
вью у врагов рода людского? Ничего не слышал о кампа-
ниях осуждения тех журналистов, кто бежит на пресс-
конференции этих монстров, задает им вопросы, берет у 
них интервью. Почему?

3. Может ли журналист (или любой иной человек) брать 
интервью у убийцы и террориста? Безусловно.

На совести Путина, Си, Мугабе, Ассада, Мадуро гораздо 
больше человеческих жизней, чем у Гиркина.

Почему у террористов, виновных в гибели сотен тысяч и 
миллионов людей, можно брать интервью, а у террористов, 
виновных в гибели десятков и сотен людей, нельзя?
В чем разница?

4. Может ли журналист (или любой иной человек) брать 
интервью у совершенно аморального типа?
Безусловно.

Гиркин, отдававший приказы на убийство людей и лично 
убивавший, – безусловно мерзавец.

А Путин, публично обещавший прятать своих подонков за 
спинами женщин и детей, – меньший мерзавец?

Путин, по приказам которого убито 14 тысяч украинцев, 
тысяча грузин и осетин, десятки тысяч сирийцев, чечен-
цев, русских, в результате действий и бездействия которо-
го прямо сейчас погибают от ковида тысячи российских 
граждан, он, что, – меньший мерзавец?

Где кампании осуждения журналистов, задающих вопросы 
Путину?

5. Почему украинский (российский) журналист хуже, 
недостойнее, бесправнее британского или американского 
журналиста?

Стив Розенберг из Би-Би-Си и Марк Бенеттс из «Таймс» 
беспрепятственно берут интервью у Гиркина, и никто не 
называет их ни предателями, ни изменниками, ни консер-
вами КГБ/ФСБ. Independent, Time, ABC, CNN регулярно 
брали интервью у Усамы бен Ладена, и ни у одного разум-
ного человека во всем мире не возникло сомнений, в чем 
заключалась позиция журналистов.

В чем разница между британцами и американцами, с од-
ной стороны, и украинцами и русскими, с другой? Разница 
только в одном – в уровне сознания некоторых постсовет-
ских граждан, вроде бы уже вышедших из совка – при том, 
что совок из них еще не вышел.

6. Может ли украинский (российский) журналист готовить 
вопросы интервью с помощью специалистов спецслужб?

А вот как вы думаете – Зеленский накануне встречи с Пу-
тиным не пользовался услугами спецслужб?
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А Порошенко?

А любой другой руководитель любого другого государ-
ства?

А вообще – как вы думаете, в своей постоянной работе 
руководители государств не пользуются услугами спец-
служб?

Разочарую девственно-наивную часть своих читателей – 
каждый рабочий (как и каждый выходной) день каждого 
ответственного лидера начинается со знакомства с докла-
дами спецслужб. Плюс дополнительные встречи, доклады, 
обсуждения.

Кому-то это может нравиться, кому-то – нет, но такова 
жизнь.

Спрашивается, почему Путину можно? Почему Зеленско-
му, Порошенко, Трампу, Макрону, Джонсону, Меркель и 
т.д. можно общаться со спецслужбами?
А журналисту Гордону нельзя?

Каковы причины такой дискриминации?
Почему журналистам нельзя пользоваться знаниями, опы-
том, трюками специалистов спецслужб?

Почему не только журналистам, но и всем нам, гражданам 
страны, своей деятельностью, своими налогами обеспечи-
вающим всю работу всех спецслужб, нельзя пользоваться 
их услугами?

Почему мы должны работать на них? А они не должны 
работать на нас?
Почему Путину, Зеленскому, Порошенко, Меркель это 
можно?
А Гордону, Цимбалюку, Портникову нельзя?
Что за сословные предрассудки?

7. В чем разница между Гордоном и тысячами других укра-
инских (и российских) журналистов?

Дмитрий Гордон воспользовался услугами спецслужб и 
тут же, сразу же, немедленно сообщил об этом всему миру. 
Тем самым обессмыслив любые попытки всяческих потен-
циальных угроз, шантажа, слухов, намеков. Воспользовал-
ся услугами – и тут же рассказал об этом всему миру.
В отличие от всех других...

Записные обличители Гордона на самом деле полагают, 
будто бы ни один другой украинский (или российский) 
журналист никогда не пользовался услугами спецслужб? 
Или его не использовали спецслужбы? Что, так действи-
тельно и думают? Или только делают вид?

Скажите, а кто из других украинских (или российских) 
журналистов не просто вынужденно признавался, будучи 
припертым подозрениями и обвинениями к стенке, а тут 
же взял и сообщил городу и миру: да, я действительно 
работал со спецслужбами?

Пожалуйста, имена, фамилии, явки...

Наконец, последнее соображение.

И оно адресовано не «профессиональным патриотам», не 
порохоботам, не пригожинским троллям, мобилизован-
ным по тревоге, а нормальным людям, не потерявшим ни 
способности самостоятельно думать, ни делать из этого 
очевидные выводы.

Назовите, пожалуйста, фамилию, имя, отчество любого 
другого журналиста – украинского, российского, британ-
ского, американского, какого угодно – какой бы сделал 
многочасовые интервью, уже ставшие неотъемлемой 
частью летописи трагической истории нашего общества, 
пронизанного насквозь сетями советских и российских 
спецслужб, с:

Владимиром Буковским,
Владимиром Войновичем,
Наумом Коржавиным,
Иваном Драчем,
Кахой Бендукидзе,
Борисом Немцовым,
Валерией Новодворской,
Мустафой Джемилевым,
Юрием Шухевичем,
Натаном Щаранским,
Игорем Юхновским,
Михаилом Саакашвили,
Виктором Суворовым,
Марком Солониным,
Гарри Каспаровым;

кто разместил бы в открытом доступе секретный «Пере-
чень сведений, запрещенных к опубликованию в открытой 
печати и по радио»;

кто обнародовал бы материалы о связях с КГБ В.Юмашева, 
приведшего к власти В.Путина;

кто методично публикует главы совершенно беспреце-
дентной книги Владимира Попова «Записки бывшего под-
полковника КГБ».

В этом тексте мне не хватит места перечислить даже малую 
толику того, что успел сделать Дмитрий Гордон по рас-
крытию масштабов проникновения агентуры КГБ/ФСБ в 
советское, российское, украинское общества. Тот, кто не 
утратил способности думать, тот сможет сам сделать вы-
воды и понять, что этот человек означает для советских и 
российских спецслужб.

Вот, пожалуйста, назовите мне фамилию любого другого 
журналиста во всем мире, кто сделал бы хоть что-нибудь 
подобное.

Я записываю...

Источник aillarionov.livejournal.com

https://aillarionov.livejournal.com/1182130.html




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

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

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

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

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

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

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

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

WHY IS THE ICAC?ПОЧЕМУ МКАС?



Что предусмотреть в арбитражной 
оговорке (в арбитражном соглашении)

Важнейшие аспекты

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

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

1.

Выбрать процедуру и применимое право

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

2.

Выбрать арбитражный состав

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

3.

Выбрать язык и форму арбитражного 
разбирательства

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

4.

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

Important aspects

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

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

1.

Select procedure and applicable law

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

2.

Select arbitrage

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

3.

Select language and form of arbitration

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

4.



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

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

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

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

ОБЩЕЕ ПОНИМАНИЕ 
МКАС

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

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

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

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

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

COMMON UNDERSTANDING 
OF ICAC



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

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

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

Правовая палата МКАС при МКЗС

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

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

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

The ICAC Legal Chamber

Эффективная альтерна-
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


