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Что известно об убитом 
в Австрии Мамихане Умарове
Убитый 4 июля в австрийском городе Герасдорф-бай-Вин Мамихан Умаров жил в Австрии с 2005 года как беженец 
по политическим мотивам. В интервью он рассказывал о себе как о бывшем наемнике, которому связанные, по его 
словам, с Рамзаном Кадыровым люди передавали заказы на устранение неугодных властям Чечни людей. В своем 
блоге, где он представлялся как «Анзор из Вены», Умаров критиковал Кадырова, часто используя нецензурные 
оскорбительные выражения. Автор Лора Суслова

Как Умаров оказался в Австрии

Как рассказывал сам Мамихан Умаров, в 1997—1999 годах 
он работал следователем в министерстве шариатской 
государственной безопасности непризнанной республики 
Ичкерия. Свою эмиграцию из Чечни он объяснял так: «Я 
уехал из Чеченской республики, тогда у нас была вторая 
кампания. Шли военные действия. Когда почти уже основ-
ных полевых командиров поубивали, начали искать новые 
жертвы, которые когда-то работали при Ичкерии, когда-
то кому-то помогал. Преследовали всех подряд, кто был 
связан с республикой Ичкерия. Мне пришлось покинуть 
Чечню, не было другого варианта. Меня задерживали, 
хотели обвинить в разных преступлениях, которые я не 
совершал. Меня выкупили, мне надо было уехать, так как 
у меня не было второго шанса уехать». С 2005 года Умаров 
жил в Австрии под именем Beck Martin. В 2009 году был 
убит брат Умарова, — как утверждал Мамихан, это было 
сделано людьми, связанными с Кадыровым.

Сотрудничество со спецслужбами

В 2020 году Мамихан Умаров дал подробное интервью 
украинскому каналу «Свободный», в котором говорил, 

что связанные с Рамзаном Кадыровым люди передавали 
ему заказы на устранение некоторых людей: «Если Кады-
рову неугоден этот человек, а ты убрал его с дороги, у тебя 
все будущее обеспечено, он тебе дарит дома, квартиры, 
деньги, должности. Услуга за услугу». Как он рассказывал 
в интервью, такие убийства заказчики использовали как 
«дар» Кадырову. Мамихан, по его словам, выступал в роли 
посредника при выполнении заказов на убийства. Умаров 
записывал разговоры с обсуждениями заказов, а затем 
предоставлял их спецслужбам Австрии и Службе безопас-
ности Украины.

Умаров рассказывал, что в 2008 году присутствовал на 
встрече бывшего телохранителя Кадырова Умара Исраило-
ва с «бизнесменом» Артуром Курмакаевым. «Новая газета» 
на основании материалов дела сообщала, что чеченец 
Курмакаев действовал по прямому заданию Кадырова. 
Умаров объяснял, что Курмакаев должен был убедить Ис-
раилова отозвать свой иск к России из Европейского суда 
по правам человека. В своем заявлении Исраилов обвинял 
Кадырова и его подчиненных в пытках и казнях. Умаров 
говорил об этом следующим образом: «Он сдал Кадыро-
ва. У него были факты на руках, видеозаписи, голосовые 

Мамихан Умаров. Кадр: канал "Свободный"
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сообщения. Он слил его». Исраилов отказался отзывать 
жалобу даже в обмен на предложенные ему три миллиона 
евро (такую сумму назвал в интервью Мамихан Умаров). В 
2009 году Умар Исраилов был убит в Австрии, австрийская 
прокуратура в обвинительном заключении указывала на 
возможную причастность Рамзана Кадырова к убийству.

После убийства Исраилова Умаров стал сотрудничать с 
австрийскими спецслужбами. Как рассказывал Умаров, в 
2012 году с ним на связь вышел «командир кадыровского 
полка», который попросил его найти Ахмеда Алихаджие-
ва, соучредителя общества украинско-чеченской дружбы и 
представителя ОПД «Свободный Кавказ». Умаров обсудил 
с «командиром» цену, а затем передал информацию служ-
бам Австрии, чтобы предупредить о готовящемся покуше-
нии на Алихаджиева.

Украинский заказ

В 2014—2015 году, по словам Умарова, ему поступил за-
каз на ликвидацию лидера чеченского проукраинского 
батальона Адама Осмаева, его жены Амины Окуевой и 
депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука. В интервью 
каналу «Свободный» прозвучала аудиозапись разговора 
на чеченском с — как утверждал Умаров — депутатом 
Госдумы из Чечни Адамом Делимхановым. Канал перевел 
аудиозапись на русский язык, в разговоре обсуждалась 
цена выполнения заказа: убийство Осмаева оценивалось в 
один миллион долларов, убийство Окуевой и Мосийчука 
вместе оценивались тоже в миллион долларов.

Умаров утверждал, что через разведчиков СБУ Елену Де-
нисенко и Юрия Колесникова передавал информацию о за-
казе. Когда Умаров узнал, что Окуева убита (по его словам, 

он увидел фотографии в интернете), он связался с Игорем 
Мосийчуком и Адамом Осмаевым и передал им записи 
разговоров с обсуждением деталей заказа. Умаров пытал-
ся въехать на территорию Украины в качестве свидетеля 
по делу об убийстве Окуевой, но Украина отказала ему во 
въезде. Игорь Мосийчук описывал этот эпизод, не называя 
имени Умарова: «Пограничники не впустили на территорию 
Украины чеченца, гражданина Австрии, который является 
главным свидетелем по делу об убийстве Окуевой. Дали 
визу и не впустили. Дело в том, что расследование по мне 
прекращено и по Амине тоже. Расследование остановлено 
как по линии СБУ, так и по линии полиции». Умаров обви-
нил СБУ в том, что они не предотвратили убийство Окуе-
вой, обладая информацией о размещенном на нее заказе.

«Анзор из Вены»

Два месяца назад Умаров стал вести блог на чеченском 
языке. Даже не зная языка, можно понять содержание 
некоторых роликов: рядом с фамилией Кадырова звучит 
нецензурная брань и оскорбления. Блогер Тумсо Абдурах-
манов объяснил такую лексику тем, что Умаров «говорит 
с ними на их же языке. Это язык Кадырова, это язык его 
окружения». Благодаря блогу Умаров стал известен как 
Анзор из Вены (ролики носят названия ANZOR WIEN). 
Последнее видео было опубликовано 3 июля.

Умаров был убит выстрелом в голову вечером 4 июля око-
ло одного из городских супермаркетов. Проживающий в 
Европе блогер Муса Ломаев рассказал, что Умаров говорил 
о назначенной Кадыровым награде в 10 миллионов долла-
ров за свою голову. В феврале было совершено покушение 
на другого критика Кадырова — Тумсо Абдурахманова, 
который сейчас живет в Швеции.

Расшифровка аудиозаписи, предоставленной Умаровым. Кадр: канал «Свободный» Источник mbk-news.appspot.com

https://mbk-news.appspot.com/suzhet/chto-izvestno-ob-ubitom-anzore-iz-veny/
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Аудиозаписи убитого в Австрии 
чеченца подтверждают согласование 
заказных убийств с депутатом 
Адамом Делимхановым
5 июля в Вене был застрелен выходец из Чечни Мамихан (Анзор) Умаров, в последнее время имевший документы на 
имя Мартина Бека. Двое преступников, выходцев из Чечни, арестованы по горячим следам. Убийство, по данным 
источников Civica, совершил Сарали Ахтаев 1972 года рождения, также проживавший в Вене. В открытых источ-
никах информации практически нет, если не считать пары комментов под одним из видео на YouTube (орфография 
сохранена): «Опасайтесь ахтаева сар- али.он связан с игил» и «Он проживает в Австрии и вербует людей для игил.
сам он с урус мартана».

Мамихан Умаров открыто критиковал Рамзана Кадырова с 
апреля этого года в своем видеоблоге. Но, что более важно, 
он контактировал со спецслужбами Украины и Австрии с 
2009 года и помогал разоблачить сеть наемных убийц, свя-
занных с властями Чечни.

Работу на спецслужбы подтверждает не только сам блогер 
(он делал это в разговорах со знакомыми в Вене, а затем 
и в интервью украинскому телеканалу), но и австрийское 
информагентство APA, в распоряжении которого оказалась 
записка Венского Управления по Защите Конституции, в 
которой Мамихан У. характеризуется как «уязвимый пред-
ставитель чеченской диаспоры».

«Еще до начала своей карьеры видеоблогера этот человек 
был известен в чеченском обществе и в разведывательных 
кругах. После того, как бывший полицейский из Чечни <сам 
Умаров уверял, что был следователем в МШГБ — министер-
стве шариатской госбезопасности непризнанной Ичкерии в 
90-е — The Insider> приехал в Австрию в 2005 году, он был 
признан беженцем в сентябре 2007 года. Его контакты в 
чеченской общине привели к тому, что после показательно-
го убийства просителя убежища Умара Исраилова в Вене в 
январе 2009 года он был допрошен представителями спец-
служб. Он не только приехал из того же места, что Исраилов, 
но также знал некоторых преступников, причастных к его 
убийству», — сообщает APA. По данным информагентства, 
Умарову полагалась государственная защита Австрии, одна-
ко «он отказался от нее сам».

В 2017  году на Умарова вышли люди Рамзана Кадырова и 
попросили о помощи в организации тройного заказного 
убийства в Украине, жертвами которого должны были 
стать Игорь Мосийчук (нардеп Верховной Рады, замру-
ководителя батальона Азов), Адам Осмаев (командир 
украинского добровольческого батальона имени Джохара 
Дудаева), а также супруга Осмаева — Амина Окуева, уча-
ствовавшая в АТО в качестве фельдшера, к тому времени 
была убита в 2017

Сам Мосийчук в 2014 году в тренировочном лагере рас-
стреливал портрет Рамзана Кадырова (что, в свою очередь, 

связано с участием кадыровцев во вторжении в Украину). 
Мосийчук и Осмаев близко знакомы.

«Амина Окуева была моим ассистентом, а вообще темой 
Чечни я занимаюсь с 1995 года, — пояснил Мосийчук The 
Insider. — Я выступаю за освобождение угнетенных Россией 
народов. На два фронта — в Донбассе и еще где-то, Россия 
воевать не сможет — на эту тему я выступил и в Верховной 
Раде. Как заместитель главы батальона Азов я поддерживал 
отношения с батальоном имени шейха Мансура. Анзор Ума-
ров пытался выйти на меня до покушения на меня и Амину 
в 2017 и предупредить. В то же время он связался с австрий-
скими спецслужбами. К сожалению, посредники передали 
его просьбу о контакте со мной только к концу 2018».

К тому времени все трое уже пережили несколько покуше-
ний: 25 октября 2017 неизвестный взорвал бомбу у офиса 
телеканала «Эспресо», когда Мосийчук выходил с эфира. 
Двое человек погибли, а Мосийчук был ранен. На Осмаева и 
Окуеву покушались дважды — сначала, 1 июня 2017 года это 
пытался сделать Артур Курмакаев («Динго»), выдававший 
себя за иностранного журналиста (когда Курмакаев достал 
пистолет и успел выстрелить в Осмаева, но Окуева начала 
стрелять в ответ и ранила его, Курмакаев был арестован, но 
Кремль позже обменял его на украинских пленных). Мосий-
чук уверяет, что «журналист» пытался связаться и с ним, но 
не смог назвать издание, и в результате встреча не состо-
ялась. Второе покушение состоялось уже через несколько 
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месяцев, 30 октября неизвестные расстреляли машину, где 
ехали Осмаев и Окуева. Окуева была убита, Осмаев тяжело 
ранен. Третье покушение пытался организовать полковник 
ФСБ Игорь Егоров, для чего он привлек завербованного 
генерал-лейтенанта СБУ Валерия Шайтанова. Киллер, ко-
торого они собирались нанять, сдал их обоих и под контро-
лем СБУ записал их разговоры о подготовке покушения. 
Шайтанов был арестован в Украине, полковник ФСБ Егоров 
продолжает активную деятельность в России.

Мамихан Умаров через посредников «Общества украинско-
чеченской дружбы» наконец смог предупредить Мосийчука 
о готовящемся покушении и и согласился сотрудничать с 
украинскими властями в деле расследования уже состояв-
шихся преступлений.

«В конце 2018 года он связался со мной. Умаров начал с того, 
что у него есть информация, прислал четыре аудиофайла 
на чеченском языке, — пояснил Мосийчук, — я переслал их 
Адаму Осмаеву на перевод. На них шла речь об организа-
ции убийств меня, Амины, Адама Осмаева и блогера Тумсо, 
который тогда был в Польше». (На блогера Тумсо покуше-
ние все-таки состоялось в феврале этого года в Швеции, но 
Тумсо смог обезвредить нападавшего и он находится под 
арестом).

"Нацполиция и Департамент контрразведки СБУ не сразу, но 
все же отреагировали, все-таки я тогда возглавлял комитет 
Рады по работе правоохранительных органов, — продол-
жает Мосийчук. — Они допросили Умарова в украинском 
посольстве в Вене в начале 2019 года. В дальнейшем след-
ственные действия проходили в рамках международного 
следственного поручения, Умарова допрашивали еще 
несколько раз. СБУ организовало подставного киллера, 
который должен был получить аванс из Чечни — 20 тысяч 
долларов». По его словам, «это были деньги от Адама Делим-
ханова».

Адам Делимханов — двоюродный брат и правая рука Рамза-
на Кадырова, депутат Госдумы. Он также является родным 
братом того самого Алимбека Делимханова, командира 
батальона «Север», под командованием которого служили 
трое осужденных по делу об убийстве Бориса Немцова. В 
2009 сам депутат Адам Делимханов находился в розыске 
Интерпола по подозрению в организации убийства Сулима 
Ямадаева. 2 июля 2014 года США ввели в отношении Адама 
Делимханова санкции: по данным американского Минфина, 
депутат действовал в интересах лидера преступной груп-
пировки «Братский круг», занимавшейся среди прочего 
наркотрафиком.

Спецоперация СБУ, связанная с установлением заказчиков 
покушения на Мосийчука, Осмаева и Окуеву, внезапно пре-
кратилась после президентских выборов в Украине. Сотруд-
ников СБУ, участвовавших в операции, вывели за штат. «Дело 
замяли, у меня нет никаких новостей. Полтора месяца назад 
сказали, что продлили следствие на полгода», — сказал Мо-
сийчук. Подставной киллер пропал, получив аванс. «Умаров 
обратился ко мне с тем, чтобы я вывел его на журналистов. 
Его жену в Чечне стали убеждать отказаться от него».

Поняв, что защиты от властей он не получит, Умаров решил-
ся на рискованный шаг и рассказал все журналистам укра-
инского телеканала «Свободный», эфиры которого прошли 
в феврале-июне 2020 года (Мосийчук уверяет, что будет и 
третья часть). Телеканал разместил некоторые аудиозаписи, 
полученные и Мосийчуком, от Умарова. Говорящий — некий 
посредник в организации убийства. Он предлагает полтора 
миллиона долларов за убийство всех троих.

«Депутат, Амина и Адам Осмаев, самое главное. Адам и 
Амина бывают вместе. Скажи им Адам и Амина, и депутата 
этого, если их отработают, будет очень хорошо. Это то, что 
реально можно быстро закончить, как я говорил. Другое 
будет сложнее сделать, там одного человека придется засве-
тить в любом случае. Там нужно будет время, чтобы войти 
в доверие. Заходить, выходить на встречи и искать удобный 
момент. Так что он правильно говорит, там время нужно 
будет. А то, что в Украине можно быстро сделать, пусть они 
это сделают. Так что спроси за полтора за троих готовы они 
сделать, и тогда заключим сделку».

Телеканал опубликовал не все записи. Есть и некоторые из 
них, из которых следует, что заказчиком был Адам Делимха-
нов. The Insider получил их от Игоря Мосийчука.

«Анзор, прости, что не отвечал, был на совещании. Прости, 
что долго, ждем Адама с Москвы, который с Джалки, он сейчас 
не дома, мы его ждём, сегодня-завтра должен приехать и тогда 
все решим. При мне звонили туда, длинную искали, чтобы там 
была положена и они могли забрать ее <судя по всему, речь об 
оружии — The Insider>. Пока неизвестно, будет ли она, воз-
можно просто дадут денег на покупку. Адам пока не вернётся с 
Москвы, пусть подождут — и проблем не будет».

Джалка — родовое село Адама Делимханова. Монументаль-
ный дворец Делимханова в Джалке запрещено фотографи-
ровать, желающих это сделать отгоняют охранники. Однако 
блогеру Тумсо удалось запустить над ним дрон.

На еще одной записи некий посредник информирует Умаро-
ва: «Я написал Адаму «давай встретимся». Он написал, что 
поднимается в самолёт. Говорит, вроде же 500 предлагали за 
него. Я говорю, 500 даже не упоминали, это другим предлага-
ли. Я не знаю, будут ли они согласны за 500, сказал я Адаму».

В еще двух разговорах речь идет непосредственно о передаче 
денег. «В 13:30 перед резиденцией в Гудермесе, на стоянке 
пусть подождёт Салах», — говорит Анзор Умаров своим 
собеседникам. В Гудермесе только одна резиденция — и это 
резиденция Рамзана Кадырова.

Через некоторое время он получает ответ: «Забрали они, на 
Мерсе приехали, забрали и уехали. Просили связаться потом 
с ними».

Процесс по убийству Умарова может получить политчие-
ский резонанс. Так, во время процесса по убийству Умара 
Исраилова в Австрии в 2009 обвинение открыто указывало 
на заказ со стороны Кадырова.

Источник theins.ru

https://theins.ru/news/230263
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Первая точка выбора 
Растущая протестная активность, которая явственно перемещается в регионы, не должна никого удивлять - факти-
чески мы сейчас уже вошли в сюжет, через который проходили все без исключения империи, выработавшие свой 
внутренний ресурс устойчивости. Существует так называемая транспортная теорема, которая говорит о том, что 
целостность страны обеспечивается тем, что связность между периферией и центром существенно выше связности 
внутри самой периферии или между периферией и зарубежными центрами управления. Если это условие не выпол-
няется, рост центробежных тенденций, регионализации и сепаратизма объективно начинают разрывать целост-
ность страны. Автор Эль Мюрид

Колониальная политика Кремля обеспечивала выполнение 
ключевого условия транспортной теоремы в период, когда 
Кремль обладал запасом ресурса - не только денежного, 
но и управленческого (информационного). Даже на фоне 
стремительной деградации страны в целом (в среднем "по 
больнице") деградация регионов носила более динамич-
ный характер, что и создавало выполнение условия теоре-
мы. Однако сейчас центр резко ослабевает - и в ресурсном 
отношении, и в управленческом. Стали формироваться ус-
ловия для возникновения национально-освободительных 
движений на периферии. Особенностью национально-ос-
вободительного движения является совпадение интересов 
населения периферии и региональных элит.

Не стоит предаваться иллюзии, что раз на Дальнем Восто-
ке, в Сибири, на Урале или на Северо-Западе живут преи-
мущественно русские, то о каком национальном движении 
может идти речь? Вполне может, так как в данном случае 
Nation имеет не этническое содержание, а политическое. 
Несколько русских государств точно так же способны 
существовать, как и одно единое. И если центр делает 
всё, чтобы уничтожить целостность единого государства, 

то тем самым он создает все условия для возникновения 
нескольких. Не госдеп, а воры и бандиты, захватившие 
власть в стране в начале нулевых, ведут ее к распаду. Пу-
тин и его друзья в этом смысле для России гораздо более 
смертельные враги, чем любой внешний враг.

По всем признакам, мы уже находимся в сценарии разво-
рачивающейся катастрофы. Которая характеризуется тем, 
что является процессом необратимым. Мы шагнули с об-
рыва, и хотя полет вниз еще не начался, вернуться обратно 
невозможно. Придется пройти всю траекторию падения. 
Нынешняя катастрофа для России не первая в своем роде, 
мы и ранее попадали в похожие сюжеты. Нынешний, по 
всей видимости, будет иметь три точки экстремума, три 
развилки, три точки бифуркации (раздвоения выбора).

Первая развилка связана с демонтажом нынешнего режи-
ма. Как любит говорить наш нынешний каудильо, "нельзя 
быть немножко беременной". Невозможно совмещать 
фашистский режим даже с имитацией демократии и соци-
ального государства. Правящей клике нужно сделать вы-
бор - переходить ли к тотальному террору с сохранением 

нынешней модели власти, 
управления, экономики 
либо демонтировать режим 
и переходить к другой 
модели - буржуазно-демо-
кратической. Точнее, не 
переходить, а возвращаться.

Стоит напомнить, что 
Путин в начале нулевых 
ликвидировал буржуазную 
демократию, сформиро-
вав на ее месте мафиозное 
государство. Ключевыми 
событиями того перехо-
да стало "дело ЮКОСа" и 
создание "Единой России". 
Мафия перехватила управ-
ление вначале ресурсами, 
а затем закрепила захват 
власти и собственности 
через создание пресловутой 
"вертикали", обеспечиваю-
щей неприкосновенность 
захваченных уголовниками 
из кооператива "Озеро" и 
союзными ему ОПГ акти-
вов.
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Мафиозное государство к сегодняшнему дню полно-
стью исчерпало свой внутренний ресурс, а потому 
перед ним встает выбор - либо трансформация в от-
кровенно фашистское государство, где ключевым эле-
ментом управления является террор, либо возвраще-
ние к буржуазной демократии. Это и есть первая точка 
экстремума, первый выбор начавшейся катастрофы.

Как и в любом выборе, у каждой из альтернатив есть 
силы, стремящиеся к воплощению одного из сценари-
ев. Сегодня они начинают проявляться в открытую. 
За переход к террористическому государству высту-
пает связка выродившихся федеральных управленцев 
и уголовной мафии - по сути, центральная власть. К 
буржуазно-демократическому сценарию объективно 
тяготеют региональные элиты, так как в рамках путин-
ского рейха они будут не в состоянии защитить свои 
активы и собственность, сосредоточенные в регионах. 
У любой революции ключевым вопросом является 
вопрос "за чей счет". Фашизм в России будет построен 
за счет перераспределения региональных активов в 
пользу кооператива "Озеро". Соответственно, буржу-
азная демократия - за счет конфискации и перераспре-
деления активов этого конгломерата оргпреступных 
группировок. (Оговорюсь сразу - региональные элиты 
в рамках Мафия стейт в социальном отношении мало 
чем отличаются от федеральной братвы. Это либо быв-
шая советская партхозноменклатура, сумевшая в де-
вяностые годы захватить свою территорию и отбиться 
от экспансии Мафия стейт - как, например, Татарстан, 
либо региональные ОПГ, перехватившие у бывшей 
советской номенклатуры управление территорией, 
но не сумевшая расширить зону своего контроля. В 
общем, ничего белого и пушистого там нет и в помине. 
Но в политике базовым являются интересы, и сегодня 
сложились условия, когда интересы региональных и 
федеральных сил начинают кардинально расходиться).

Первый выбор, первая точка экстремума идущей ката-
строфы должна будет завершиться поражением одной 
из двух сил, причем поражение будет означать исчез-
новение ее с политической арены и полную утрату сво-
ей ресурсной базы. Это по сути война, одной из целей 
которой всегда является перераспределение собствен-
ности в пользу победителя. Именно поэтому в рам-
ках одного государства такая война (она фактически 
является гражданской) не может завершиться вничью. 
Должен остаться один.

И вот теперь мы возвращаемся к формированию на-
ционально-освободительных движений в регионах. 
Совпадение интересов правящих региональных элит 
и населения объективно обусловлено их интересами: 
возникающий российский фашизм не только пере-
распределит в пользу друзей Путина всю оставшуюся 
в регионах собственность, но и ликвидирует остатки 
социального государства. Однако если у Путина и его 
клики нет выбора: они должны либо трасформиро-
вать Мафия Стейт в фашистский рейх, либо исчезнуть 
и потерять все, то у национально-освободительных 

движений степеней свободы на одну больше. Либо они 
победят и трансформируют мафиозное государство 
Путина в буржуазную демократию в рамках единой 
страны, либо пройдут путь до конца и создадут свои 
собственные государственные образования - конечно, 
у кого это получится. Проигравшие будут поглощены 
путинским рейхом.

Нужно при этом понимать, что вне зависимости от 
того, каким именно в итоге будет первый выбор, 
первая бифуркация нашей катастрофы, оба воз-
никших проекта - фашистское террористическое 
государство или буржуазно-демократическое - будут 
крайне неустойчивыми образованиями. С фашизмом 
все понятно: террор может помочь удержать власть, 
но обеспечить развитие - нет. Поэтому деградация 
страны продолжится с известным концом. В конце 
такого сценария мы станем Ливией, Венесуэлой или 
каким-нибудь Сомали. У буржуазно-демократической 
единой России (в данном случае единая Россия - это 
буквальное понятие, а не путинская НСДАП) шан-
сов на создание устойчивого социального субъекта 
крайне мало, так как федеративное устройство (а 
буржуазно-демократический сценарий будет вынуж-
ден идти по пути федерализации - кстати, известный 
Договор о разгнраничении полномочий между Цен-
тром и регионами и был основой для федерализации 
России в девяностые годы), в общем, федеративное 
устройство в наших конкретных условиях столкнется 
с крайне низким управленческим уровнем нынеш-
них управленцев. Если в девяностые годы в регионах 
были люди, способные потянуть сложные технологии 
управления, то сегодняшние управленцы - бледная не-
мочь по сравнению с тем поколением. Они попросту 
не удержат управляемость единой страной, а потому 
неизбежна вторая точка экстремума, вторая бифурка-
ция, второй выбор - но уже у постпутинской России. 
Это отдельная тема, могу лишь сказать, что любой 
выбор у второй точки экстремума тоже будет проме-
жуточным, а значит - мы пройдем дальше, до третьего 
выбора. Но это отдельная тема, хотя и безусловно, 
интересная.

Хабаровские события показывают, что процесс фор-
мирования смычки между региональными элитами 
и населением регионов начался. Начинается созда-
ние национально-освободительных движений, где 
организующей силой станут региональные элиты, а 
ресурсной - население регионов. Этот процесс будет 
тем более быстрым, чем быстрее Центр будет идти по 
пути создания фашистского рейха. Россия как им-
перия в ходе всех текущих событий, в любом случае 
окончательно исчезнет в истории - ее время пришло. 
Что, скорее, даже хорошо - в рамках имперской моде-
ли мы всё время шли по кругу, не имея возможности 
выйти из него. Крах имперского периода разомкнет 
круг, превратив его в спираль. А вот куда именно по 
этой спирали мы двинемся - вверх или вниз, это как 
раз всё ещё не предопределено.

Источник el-murid.livejournal.com

https://el-murid.livejournal.com/4510971.html
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Путин против Путина 
Новой политтехнологией в России становится государственная шизофрения
После голосования за поправки к конституции РФ и накануне парламентских выборов Кремль взялся за зачистку 
системной оппозиции. Автор Владислав Гирман

"Ну можно. Давайте», — махнул рукой мужчина невысоко-
го роста, но с большими и постоянно растущими амбици-
ями.

И российские силовики дали. Не успели высохнуть чер-
нила на проштампованных памфиловцами, "правильных" 
протоколах голосования после очередного "референдума" 
(предыдущий Москва устроила шесть лет назад на тер-
ритории другого государства), как запела репрессивная 
кремлевская машина.

На время имитации плебисцита, что должна была пора-
довать большое эго маленького человека, ее перевели на 
холостые обороты. Хотя все же несколько раз разгоняли 
почти до максимума. Проверяли готовность.

Например, 7 июня заведено дело на Ивана Сафронова, со-
ветника руководителя Роскосмоса (организация регулярно 
позорит Россию перед всем миром) Дмитрия Рогозина.

Ранее Сафронов работал журналистом издания "Коммер-
сант", и некоторые его коллеги выдвигали предположения, 
что поводом для обвинений в совершении госизмены 
самом деле могут быть некоторые его журналистские рас-
следования, что затронули интересы влиятельных людей.

Может, и так. Хотя в ФСБ утверждают, что Сафронов 
якобы передавал секретную информацию спецслужбам 
Чехии.

22 июня силовики посетили основателя критического 
Кремлю издание "Медиазона" и участника Pussy Riot Петра 
Верзилова. Тогда следователи долго не думали – дверь 
его жилья выбили кувалдой. А после допроса в полиции 
устроили провокацию: прицепился какой-то мужчина и 
пытался выставить все так, что Верзилов его ударил.

Не получилось, поэтому полиция нашла выход и отпра-
вила его на 15 суток за "мелкое хулиганство", которое 
заключалось в том, что Верзилов якобы выругался, когда 
выходил из отделения.

Июльская жара

Уже с 6-7 июля репрессивная машина начала драть горло 
на всю страну.

6 июля на основателя "Медиазоны", журналисту которой 
Давиду Френкелю, кстати, полицейские сломали руку на 
одном из участков во время голосования за поправки к 
конституции, завели дело за то, что не сообщил о наличии 
канадского гражданства.

6-8 июля правоохранители провели с десяток обысков 
дома у него, у его матери и ее подруги. 6 же июля Второй 
западный окружной военный (!) суд в Пскове признал 
журналистку Светлану Прокопьеву виновной по обвине-
ниям в оправдании терроризма – она должна выплатили 
штраф в размере 500 тыс. рублей (почти 190 тыс. грн).
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Прокопьева свое время опубликовала в издании "Псков-
ская лента новостей" колонку с названием "Репрессии 
для государства", в которой анализировала предпосылки 
теракта у здания УФСБ в Архангельске 2018 г.

Кроме того, своими мыслями она делилась в эфире радио 
"Эхо Москвы в Пскове".

"Роскомнадзор" заставил статью и передачу удалить, а 
СМИ были оштрафованы на 200 тыс. и 150 тыс. рублей 
соответственно.

Два года назад туго стало уже непосредственно Прокопье-
вой. И она еще должна, по мнению режима, быть благо-
дарной, что только полмиллиона где-то найти надо будет. 
Прокурор потребовал шесть лет лишения свободы и четы-
ре года запрета на профессию. Суд ограничился штрафом.

Далее. 7 июля было задержано вышеупомянутого экс-
журналиста Сафронова.

В тот же день российская прокуратура возобновила пре-
следование председателя карельского отделения "Мемори-
ала" Юрия Дмитриева, который в свое время на весь мир 
рассказал, как в урочище Сандармох в 30-х годах про-
шлого века НКВД было расстреляно почти 10 тыс. людей, 
среди которых были деятели культуры, педагоги, инжене-
ры, военные, священники.

Дмитриева в 2018 г. уже судили за якобы изготовление 
детской порнографии. Но суд он выиграл. Сейчас прокура-
тура хочет для него 15 лет колонии за сексуальные домога-
тельства к несовершеннолетней падчерице".

9 июля российские силовики решили сделать днем обысков.

Которые, в частности, было проведено у координаторов 
организации "Открытая Россия" Татьяны Усмановой и 
Ольги Горелик; у шеф-редактора "МБХ-Медиа" Сергея 
Простакова; независимого депутата по Москве и органи-
затора кампании против поправок Юлии Галяминой; том-
ского юриста правозащитной организации "Правозащита 
Открытки" Алексея Прянишнокова.

Возле офиса "Открытки" задержали исполнительного ди-
ректора Андрея Пивоварова и координатора организации 
Марии Кузнєцовой.

Официально следственные действия проводятся в рамках 
дела Юкоса 2003 г.

"Ищут документы и доказательства того, что Юлия (Галя-
мина. — "ДС") участвовала в присвоении и использовании 
денежных средств, что были украдены у компании "Апа-
тит", и что вся ее деятельность финансируется из похи-
щенных средств", — сообщил адвокат депутата Михаил 
Бирюков.

Хищение средств, по версии российских силовиков, Михаил 
Ходорковский и Платон Лебедев совершили еще в 1994 г.

В 2005 г. Ходорковского отправили за решетку на девять 
лет. Через восемь лет Путин подписал помилование. А еще 
через шесть лет, то есть в 2019 г., снова взялись за экс-
руководителя Юкоса.

Интересно то, что к структурам Михаила Ходорковского 
правозащитники и депутат пришли, когда он уже был 
освобожден.

А на то время, когда Ходорковский якобы занимался 
хищением средств, в 1994 г., например, Простакову было 
только шесть лет. Галямина тогда еще была студенткой 
лингвистического факультета Российского государствен-
ного гуманитарного университета.

Право на беззащитность

Более существенным признаком, объединяющим всех за-
держанных, является не только их связь с Ходорковским, 
но и то, что они были критиками путинских поправок к 
конституции.

Отметим еще, что нашествию предшествовало весьма 
красноречивое заявление официального представителя 
МИД РФ Марии Захаровой о том, что "такие ценности, как 
свобода слова и свобода средств массовой информации, в 
США полностью разрушены".

Это смешно только на первый взгляде. Потому реципиен-
том является не американские СМИ, а прежде всего рус-
ские – из тех, что пытаются критиковать режим. Однако и 
это не все.

Учитывая, что отдельные организации, как кампания 
"Нет", проводили экзит-полы и исследование реального 
отношения россиян к "обнулению", Кремль должен отреа-
гировать и на эти "преступные" действия, которые сводили 
на нет все усилия по созданию параллельной реальности, 
где почти 80% поддержали поправки.

Реакция следующая – Совет Федерации (Совфед) пред-
лагает внедрить формулировки, которые бы сделали 
невозможным "деятельность по дискредитации и срыву 
волеизъявления граждан". Некоторые сенаторы позицию 
сограждан, которые публично выступали против попра-
вок, назвали "подрывной деятельностью внутри страны 
вплоть до измены родине".

Сенаторы персонально атаковали кампанию "Нет". Звуча-
ли заявления, что организацию финансировали из Швей-
царии, Чехии, США, Франции, Эстонии.

"Враг не дремлет", так сказать. Когда вся страна выбирает 
себе светлое будущее с неизменным президентом, ковар-
ный Запад пытается этому помешать.

"Обнуление" оппозиции

Силовики сосредоточились не только на правозащитни-
ках или журналистах. Машина начала перемалывать и 
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представителей власти, то бишь представителей си-
стемы. Тех, кто до недавнего времени был более-менее 
комфортным для режима, но в новой, еще более автори-
тарной России для них места нет.

Ночью 9 июля также был задержан губернатора Хаба-
ровского края, представителя ЛДПР Сергея Фургала. 
Уже утром его самолетом доставили в Москву и посади-
ли в СИЗО. Сегодня ему избирают меру пресечения.

Действующего губернатора (это впервые, кстати, в РФ) 
Фургала обвиняют в причастности к организованным 
преступным группировкам и организации покушений 
и убийств бизнесменов в Хабаровском крае и Амурской 
области в 2004-2005 гг.

То есть прошло 15 лет. За эти годы Фургал, даже если 
действительно совершил все, что ему инкриминируют, 
выстроил серьезную политическую карьеру. Ее пиком 
является должность губернатора, которую он получил в 
результате выборов губернаторов 2018 г.

Фургал был сильнее и популярнее кандидата от партии 
власти — единоросса Вячеслава Шпорта. 

Его победа стала прологом для громкого поражения 
"ЕР" во время выборов в парламент региона – она 
получила лишь два из 36 мандатов. А победу одержала 
партия Фургала – ЛДПР.

Этого Москва забыть не могла. Тем более что во время 
"референдума" Хабаровский край показал едва ли ни 
худший результат: лишь 62% "за", низкая явка — 44%.

Победа Фургала – это вызов для Центра, для режима 
Путина.

Как, кстати, и уже бывший губернатор Чувашии Миха-
ил Игнатьев, который подал в суд на самого Путина за 
свое освобождение. Однако Игнатьев уже не является 
проблемой, потому что очень вовремя, 18 июня, умер. 
По официальной версии - от прогрессирующей сердеч-
но-сосудистой недостаточности. В него также якобы 
обнаружили Covid-19.

Иск Игнатьева, к слову, 9 июля Верховный суд РФ отка-
зался рассматривать. Как и удовлетворить ходатайство 
защиты о замене истца на его вдову.

Тем же, кто осмелился сказать что-то или как-то дей-
ствовать вопреки российскому президенту и остался 
живым – таким, как Фургал, — организовали уголовное 
преследование.

Другим политикам от КПРФ и ЛДПР, которые также 
обыграли кандидатов от власти на выборах 2018 г. (а 
таких еще четверо — во Владимирской, Орловской об-
ластях, Хакасии и Приморском крае) — следует иметь в 
виду кейс Фургала.

То есть либо стать абсолютно ручными, или готовить-
ся к репрессиям. Соответственно, то же касается и их 
партий.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и главный ком-
мунист России Геннадий Зюганов пока играют в оби-
женных и возмущенных. Жириновский даже 9 июля 
угрожал составлением мандата всеми "либерал-демокра-
тами" в Госдуме.

Таким образом, кажется, он пытается мобилизовать 
электорат и увеличить свой политический вес в перего-
ворах с Кремлем относительно дальнейшего существо-
вания в роли системной оппозиции.

Это просто игра. Тем временем "либерал-демократы" 
и коммунисты вносят поправки к закону "О защите 
информации", которые позволят блокировать не только 
призывы к экстремизму и проведение несогласованных 
митингов, но и за "информацию, которая содержит обо-
снование или оправдание осуществления экстремист-
ской деятельности".

Особого выбора у ЛДПР и КПРФ нет. Или Жиринов-
ский и Зюганов откажутся от последних (формальных 
в основном) признаков независимости от режима и 
забудут о тех, на кого указали пальцами гэбисты, или в 
новой системе власти им места не найдется.

Заменить их Путину есть кем. В начале года, напомним, 
был создан ряд псевдооппозиционных проектов с при-
влечением блогера Юрия Дудя, музыканта Сергея Шну-
рова и бизнесменов из индустрии компьютерных игр.

А 6 июля новым лидером партии "Народ против корруп-
ции" избран бывшего сотрудника ФСБ и двоюродного 
племянника президента РФ Романа Путина.

Роман Путин еще в марте говорил, что его цель – это 
региональные выборы, запланированные на сентябрь.

Еще более показательным его утверждением является то, 
что сегодня крайне необходимо противопоставить что-то 
"новое и интересное" КПРФ, ЛДПР и "Справедливой Рос-
сии". Вспоминал он и победу Фургала на выборах 2018 г.

Это заявка на статус главного оппозиционера России. 
Системного — как ЛДПР или КПРФ, конечно. И в ам-
плуа доблестного антикоррупционера от народа.

То есть главным антикорупционером, готового гипо-
тетически "нападать" (дозировано, конечно) на власть, 
должен стать... Путин.

Путин против Путина — это настоящая политтехноло-
гическая бомба. И отчасти шизофрения государствен-
ного масштаба. В оппозиции к Путину может быть толь-
ко Путин. Не иначе. СМИ – это только условная "Раша 
тудей", а правозащитники – Татьяна Москалькова.

Источник dsnews.ua

https://www.dsnews.ua/world/chekav-nedovgo-yak-putin-znishchuye-vsih-kritikiv-i-stvoryuye-novu-sistemnu-opoziciyu-10072020-391649
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Почему российским властям нужно 
преследовать ученых и журналистов — 
и не обязательно всех остальных? 
Максим Трудолюбов дает этому научное объяснение и рассказывает о книгах, 
в которых его искать
Арест журналиста Ивана Сафронова, реорганизация Высшей школы экономики с увольнениями оппозиционно на-
строенных профессоров, судебный процесс над историком Юрием Дмитриевым — все эти события последних дней 
прямо между собой не связаны, но типичны для стран с системой управления, похожей на российскую. Эту систему 
профессор Парижской школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Калифорнийского университета в 
Лос-Анджелесе Дэниел Тризман называют информационной диктатурой. Колумнист The New York Times и редактор 
The Russia File и «Медузы» Максим Трудолюбов объясняет, чем современные автократии отличаются от примеров 
из прошлого, — и рекомендует несколько книг, которые помогут лучше понять, что происходит прямо сейчас.

Автор Максим Трудолюбов
В открытой диктатуре лидер 
для удержания власти прибе-
гает к арестам и убийствам. Но 
в мире свободного движения 
капитала и глобальных медиа 
насилие стало для автори-
тарных правителей слишком 
затратным — прежде всего, с 
точки зрения реакции внешне-
го мира, в том числе санкций. 
Поэтому при информационной 
диктатуре (в зависимости от 
стадии развития и ситуации) 
глава режима выбирает по-
купку лояльности, цензуру, 
политическое давление или 
точечные репрессии против 
независимых ученых, художни-
ков, литераторов, журналистов 
и сотрудников НКО.

Возможности информационной 
эпохи пришли им на помощь. 
Сравнительно небольшие в 
масштабах бюджетов затраты на государственные медиа, 
пропаганду, скупку лидеров мнений (менее 0,5% ВВП в 
российском случае) позволяют держать общество «в рам-
ках».

Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, президенту 
России Владимиру Путину, а ранее президенту Турции 
Реджепу Эрдогану и президенту Перу Альберто Фухимо-
ри удалось избавиться от ограничений на свою власть, 
применяя минимум насилия. Лидеры таких режимов 
умеют говорить на современном демократическом языке, 
часто называют свои режимы «демократиями» и сочетают 
полный контроль над системой с открытостью границ и 
сотрудничеством с реальными демократиями. 

Главное, чем озабочены «информационные диктаторы», — 
создание впечатления, что они разумны и компетентны, 

рассказывает профессор Калифорнийского университета 
в Лос-Анджелесе Дэниел Тризман. Современный автори-
тарный правитель, объясняет политолог, борется за то, 
как он выглядит в глазах общества. Но главный объект 
его внимания не публика в целом, а «информированная 
элита», то есть все эти преподаватели вузов, независимые 
журналисты, сотрудники НКО.

Исследователи исходят из того, что граждане любой 
страны предпочитают иметь компетентного правителя, но 
только часть из них способна оценить, насколько он в ре-
альности компетентен. Поэтому компетентному автократу 
(при котором экономика растет и народ богатеет) доста-
точно покупки лояльности части осведомленных граждан, 
а некомпетентному необходимо еще и активно мешать 
остальным рассказывать широкой публике правду. О 
некомпетентности власти говорит не только снижение до-
ходов граждан, но и то, что режим увеличивает вложения 
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в давление на общество. Тщательно оберегаемая тайна, ко-
торую могут раскрыть информированные и независимые 
люди, состоит не в военных секретах, а в том, что режим 
гораздо менее состоятелен и силен, чем хочет казаться.

Если посмотреть на сегодняшние события через призму 
этой теории, становится понятен резкий рост давления 
на журналистов, независимых исследователей, ученых и 
общественников. Поправки к Конституции освободили 
российского президента и его ближний круг от ограниче-
ний на сроки пребывания у власти, но не освободили их 
от вопросов по поводу экономического развития, уровня 
доходов и общего благополучия граждан. Нежелание или 
неспособность властей обеспечить экономическое раз-
витие остаются проблемой. Более того, во время корона-
вирусного кризиса, который еще не закончился, возникли 
вопросы о компетентности властей в противостоянии 
биологической угрозе. Граждане это заметили, что вырази-
лось в снижении доверия к Путину. 

Кстати, демократические системы, особенно популистские 
и коррумпированные, часто прибегают к тем же методам 
воздействия на общество, что информационные диктату-
ры. Тризман относит к таким популистским режимам, в 
частности, Италию при Сильвио Берлускони, Аргентину 
при Несторе и Кристине Киршнер (муж и жена, после-
довательно возглавлявшие страну), США при Дональде 
Трампе. В итоге четких границ между типами режимов нет

Модель информационной диктатуры не исключает 
убийств, но их не может быть много. Резкое увеличение 
количества арестов и политических убийств нарушает рав-
новесие и может привести к деградации режима в направ-
лении обычной, или «открытой», диктатуры. Например, 
турецкий лидер Эрдоган сделал этот шаг после событий 
2016 года, когда после попытки путча были задержаны де-
сятки тысяч людей и сотни в итоге получили пожизненные 
сроки заключения. 

Более типично все же движение от открытой диктатуры 
к информационной — и затем к дальнейшей демократи-
зации. Именно этот путь прошел советско-российский 
авторитарный режим, характер которого менялся не в 
моменты революций, а скорее при смене лидерства. Пере-
ход от «обычных» репрессий к кооптации и самоцензуре 
произошел в 1950-е годы, а появление сравнительно неза-
висимых медиа и расширение информированной элиты 
случилось во второй половине 1980-х, еще при СССР. 
Согласно методологии Polity IV, Россия в поздние 1990-е и 
в начале нулевых едва коснулась рубежа развитых демо-
кратий, а позже снова опустилась ниже. Так что, в общем, 
можно смотреть на развитие демократии в России как на 
медленное, прерывистое движение, продолжающееся уже 
более 60 лет. И сейчас оно как раз на этапе информацион-
ной автократии.

По уровню образования и благосостояния граждан Россия 
не так далека от богатых демократий и нефтяных авто-
кратий. Но, чтобы пройти этот рубеж, оставаясь автори-
тарной страной, России нужно либо резко разбогатеть на 

нефти, чему препятствует слишком большое население, 
либо «стать Сингапуром», говорят исследователи. По-
следнее никому пока не удавалось. «Не существует, кроме 
сингапурской, моделей стран, которые были бы автори-
тарными, но становились бы при этом экономически более 
развитыми, чем Россия сегодня», — констатирует Тризман. 

Союзник некомпетентного автократа — слабая, легко 
поддающаяся покупке и политическому давлению инфор-
мированная элита. Помощник общества, которое хочет 
сделать следующий шаг в развитии, — активные, свобод-
ные СМИ, независимые ученые и стоящие на стороне 
общества активисты и общественники. Всем, кто может их 
поддерживать, имеет смысл это делать.

Тревогу вызывает то, что в распоряжении российского го-
сударства имеются все ресурсы «обычной» диктатуры — с 
суровыми законами, послушными судами и большой поли-
цейской силой. И что в краткосрочной перспективе приме-
нение репрессий обходится государству очень недорого.

Что об этом почитать 

 1. Guriev S., Treisman D. How Modern Dictators Survive: An 
Informational Theory of the New Authoritarianism. NBER 
Working Paper No. 21136. Guriev S. Treisman D. A Theory of 
Informational Autocracy. 2019 
В первой статье Гуриев и Тризман формулируют теорию 
недемократических режимов, выживающих благодаря уме-
нию манипулировать информацией, и разбирают основ-
ной инструментарий таких режимов. Во второй они более 
подробно разрабатывают теоретическую части концепции. 

2. Geddes B., Wright J.G., Frantz E. How Dictatorships Work: 
Power, Personalization, and Collapse. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2018. 
Барбара Геддес с соавторами рассматривает среди прочего, 
как разные авторитарные режимы реагируют на кризисы, 
имеют разную продолжительность жизни и по-разному 
разлагаются и терпят крах. Важные для Геддес типы дикта-
тур — военные (самые короткоживущие), однопартийные 
(самые долгоживущие) и персоналистские. Персоналист-
ские режимы — такие, как в России, — ограничены одной 
жизнью. Диктатуры этого типа чаще двух других заканчи-
ваются восстаниями и путчами и потом трансформируют-
ся в другие авторитарные режимы.

3. Svolik M. The Politics of Authoritarian Rule (Cambridge 
Studies in Comparative Politics). Cambridge: Cambridge 
University Press, 2012. 
Милан Сволик, профессор Йельского университета, раз-
бирает основные проблемы и трудности, с которыми 
сталкивается диктатор. Одна из двух главных проблем 
авторитарного правителя — необходимость делить власть, 
но добиваться устойчивой личной диктатуры. Вторая — 
необходимость контролировать общество, которое почему-
то нередко соглашается подчиняться диктатору. Сволик 
рассматривает эти вопросы на множестве примеров второй 
половине ХХ века.
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Чекистам нужно отчитываться по делам 
госважности, а ученые – легкая добыча
В середине июня стало известно, что очередному российскому ученому с мировым именем, 78-летнему Валерию 
Митько, предъявлено обвинение в госизмене. За последние годы в этом преступлении обвинили целый ряд вы-
дающихся ученых: Игоря Сутягина, Владимира Лапыгина, Евгения Афанасьева, Святослава Бобышева, Виктора 
Кудрявцева. Эрнст Черный, который много лет был ответственным секретарем Общественного комитета защиты 
ученых, о том, как фабрикуются уголовные дела о госизмене против ученых, что у них общего и почему в науку идет 
все меньше молодежи.

— Что вы думаете о делах Валерия 
Митько и Виктора Кудрявцева?

К сожалению, Комитет защиты уче-
ных распался несколько лет назад в 
связи с тем, что люди, на чьих плечах 
держалась эта организация, ушли из 
жизни. В одиночку я мало чем могу 
помочь, поэтому о делах Виктора 
Кудрявцева и Валерия Митько знаю 
лишь из новостей. Но мне необяза-
тельно погружаться в детали, чтобы 
предполагать, как и зачем появились 
обвинения против них. За время 
работы Комитета через нас прошло 
более 20-ти подобных дел, во всех 
обвинение строилось безо всяких до-
казательств.

Как правило, все делается по одному 
сценарию. Например, в деле Сутя-
гина чего только не нагромоздили: 
там и подводные лодки и аэропла-
ны, в общем, чего там только не было. А начинаешь 
разбираться и выясняется, что вся якобы секретная 
информация есть в открытых источниках. Просто 
чекистам нужно сдавать отчеты по делам госважности, 
а ученые — легкая добыча. При этом, они [чекисты] 
все время попадают в неловкую ситуацию, потому что 
доказательств, как таковых, нет. Спасает только гриф 
«Совершенно секретно», который можно поставить на 
материалах таких дел.

— Когда и как появился Комитет защиты ученых?

Общественный комитет защиты ученых был создан ближе 
к 2000-м, когда абсолютно внаглую начали фабриковаться 
дела. Это началось во Владивостоке — в первую очередь 
пострадал институт океанологии. Его сотрудники бывали 
за границей, а ГБшники, видимо, решили, что это удачная 
ситуация, и начали наезжать на них без стеснения — даже 
на директора института, академика РАН Виктора Акули-
чева. Ученые, как казалось Лубянке, были очень легкодо-
ступны.

Комитет как общественная организация мог помочь чисто 
информационно: мы опубликовали, наверное, больше 
сотни материалов. В какой-то степени это играло роль, и 

они [чекисты] многих просто оставляли: дела переходили 
из категории шпионажа и госизмены в другие или закры-
вались вообще.

— ФСБ как-то отслеживала научную деятельность в 
институтах?

Были кураторы — это обычное дело. Если вы подсолнеч-
ник выращиваете, к вам, наверное, не придут, а в осталь-
ных институтах были первые отделы, которые занимались 
защитой гостайны. Все публикации имели акты экспер-
тизы о том, что в материалах не содержится элементов 
государственной тайны. Как это выглядело: я приходил 
в комнату, где сидел бывший сотрудник ГБ, у него был 
перечень сведений, составляющих государственную тайну, 
он читал [работу], хотя я думаю, что ничего не понимал в 
этом, и подписывал акты экспертизы, что гостайны нет. То 
есть любая работа проходила через это.

— Как вы узнавали о делах по госизмене?

К нам обращались либо родственники, либо адвокаты — 
иначе эти дела, которые не афишировались, было и не найти. 
Адвокаты в них нужны довольно специфические, потому что 
обычного быстро запугивают и все заканчивается не очень 
хорошо. Понимаете, с чекистами невозможно. Можно при-
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йти, сесть и разговаривать с бандитом. Но разговаривать с 
чекистами — это просто невозможно.

— Кого первым из ученых обвинили в госизмене?

Похоже, что первым было дело [Анатолия] Бабкина. Он 
очень талантливый ученый. Он занимался инженерными 
разработками по торпеде «Шквал». Это ракета-торпеда, 
сконструированная таким образом, что между водой и ее 
корпусом создается газовый слой, резко уменьшающий 
трение. Это дает скорость. Обычная торпеда двигается, 
скажем, со скоростью до 50 узлов, а эта могла двигаться со 
скоростью 100 узлов.

И у Бауманки был контракт на совместные разработки с 
институтом из Филадельфии и [его представителем Эд-
мондом] Поупом. Институт Поупа брал на себя поставку 
каких-то приборов, причем не Бабкин был автором этого 
партнерства, а его с российской стороны просто назначи-
ли. Поуп приехал в Москву. И тут вся история началась: 
чекисты поняли, что они все проворонили и из этого дела 
можно сшить великолепный костюмчик. Поупа задержали, 
а Бабкину сначала хотели шпионаж дать, потом пришили 
госизмену.

Его обвиняли в том, что в материалах, которые он пере-
давал американцам, содержалась государственная тайна. 
Так считала Лубянка — а значит, никто не мог это опро-
вергнуть.

В конечном итоге Поупа отпустили — его помиловали и он 
уехал. А с Бабкиным все продолжалось. Он сидел некото-
рое время, но не очень долго, возраст был принят во вни-
мание. Дело передали в суд, Бабкина пытались посадить, 
но вроде как не удалось. В основном, повлияла обществен-
ность: публикации, круглые столы, на которых выступали 
довольно известные ученые. Перевели его в условный и 
отпустили.

— Кого еще вы можете вспомнить?

Было дело братьев Мининых — это глупость полная. Отец 
этих братьев Мининых создал институт технической 
физики, который занимался в том числе и вооружения-
ми, а они оба — доктора наук. И на юбилейную дату отца 
они решили издать книжечку о работах, которые велись в 
институте. Ничего там особенного не было, ее издали ти-
ражом в 50 экземпляров. И тут же появились чекисты: «Вы 
разгласили государственную тайну». Минины обратились 
ко мне, когда дело зависло: они не знали, что им делать, 
там была липа абсолютная, но нужно было это доказать.

Когда рухнули все обвинения, следствие привязалось к од-
ному боеприпасу, который был создан в этом институте, и 
сказало, что это секретно. Возбудили уголовное дело. Я по-
смотрел на это, пошел в Ленинку и начал копаться в мате-
риалах. И как ни смешно, буквально в первый день нашел 
материалы об этом боеприпасе — в каталогах, в открытом 
доступе. Этот боеприпас был представлен на выставках — 
и не на одной, а на нескольких. Я сделал ксерокопию с этих 

материалов, переслал им — и дело на этом закончилось, 
даже суда не было.

Намного хуже было у Игоря Сутягина. Он работал в ин-
ституте США и Канады. В советское время этот институт 
был создан специально для работы с открытыми матери-
алами. Все считают, что это страшно секретная организа-
ция — а это Академия наук, и он работал только с откры-
тыми источниками. И Сутягин не имел никогда доступа к 
закрытым материалам.

Я когда начал листать его книжку [«Стратегическое ядер-
ное вооружение России», 1998], сразу подумал, к чему 
можно привязаться, там было полно: и подводные лодки, 
и ракеты, и самолеты. А Сутягин — талантливый парень. 
Он к каждому разделу приводил перечень использован-
ных материалов и писал: ракета такая-то, имеет дальность 
такую-то, тут же ссылочка на нее. Это все опубликовано в 
Британии, во Франции, в Германии, еще где-то. И все это 
послужило основанием для того, чтобы его привлечь.

— Есть ли какая-то общая тенденция во всех этих делах?

Все эти дела грубо сфабрикованы. Это все делалось сер-
мяжно: например, вы не можете найти экспертов, и они [на 
суде] говорят, что будет Вася. Приезжает Вася — спортсмен, 
и, оказывается, крупный специалист по компьютерной 
плазме. Бессмысленно даже обсуждать, может ли он что-то 
знать — да ничего он не знает и ничего не понимает в этом. 
Все, что они делают, на мой взгляд, непрофессионально.

Главная особенность этих дел в том, что там может вообще 
не быть ничего, ноль — но если они сказали: «Ты будешь 
сидеть» — значит, человек будет сидеть. Кто договаривает-
ся и каким образом с судами — трудно сказать, но все дела, 
за исключением нескольких, которые просто развалились, 
они выигрывали.

Я цитировал Патрушева в какой-то статье, и он рассказы-
вает: «Когда мы заканчивали учебное заведение, наши пре-
подаватели говорили: „Если вам один раз в жизни удастся 
встретить шпиона, считайте, что вы учились не зря“». И 
он же ежегодно отчитывается — 150, потом 200, потом 250, 
потом 300 [шпионов]! И я слышал, Путин говорит: «Пре-
красно работают». Как?! О чем это говорит? Эти, казалось 
бы, профессиональные чекисты то ли глупы совершенно, 
то ли не понимают: если вы поймали несколько сотен 
шпионов, то вы не профессионалы. Как вы вообще их 
запустили сюда, почему они работали столько времени 
и только потом вы их разоблачили якобы? Шпион — это 
товар штучный.

— Что сейчас с комитетом?

Сейчас я уже остался практически в одиночестве. Все 
ушло как-то на дно и никаких движений нет. Некому этим 
заниматься. Я в единственном числе.

Дальневосточники исчезли, в Новосибирске остался один 
Данилов. Те, кого мы вытаскивали и вытащили в итоге — 
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они все [ушли] в сторону и никакого участия не принима-
ют, уклонились и все.

— Вы имеете в виду, от того, чтобы других вытаскивать?

Да, вытаскивать, конечно. На самом деле моя заслуга не 
шибко велика. Я писал письма — в разные совершенно 
инстанции — но подписи были такие: нобелевский лауреат 
Виталий Гинзбург, академик Юрий Рыжов, Сергей Капица 
— и еще целый ряд людей. Была жива еще Людмила Ми-
хайловна [Алексеева]. И такой набор подписантов давал 
— очень тяжело, со скрипом — но давал результат. А они 
один за другим ушли, никого не осталось. Я один топчусь 
на месте и ничего сделать не могу.

— Сейчас такой состав невозможно собрать?

Да вот как-то нет. Я на протяжении многих лет этим за-
нимаюсь, и я понял, что здесь нужны звезды. Тогда могут 
присоединиться остальные, создавая некую массу, — и 
может быть результат.

Я же не знаю всех академиков. Сейчас если я приду к 
ректору Московского университета, принесу эту бумагу, 
он скажет: «Да вы что, я ректор университета, как я могу, 
мне президент позвонит на следующий день и скажет: ты 
что, дурак, делаешь?». Понимаете, никто не хочет осознать, 
что у нас в стране нет гражданского общества. Выйти на 
площадь погорланить — это запросто. А когда нужно на 

протяжении длительного времени [защищать]… Вот Да-
нилов отсидел 10 лет — все 10 лет надо было это крутить. 
С Сутягиным то же самое.

— Как вы думаете, ученых стали больше прессовать в по-
следние годы?

Я считаю, что ни на каких ученых никто не обращает 
внимания. Когда-то мы были с [Алексеем] Яблоковым на 
Лубянке — нас принимали какие-то люди, я не помню, кто, 
давно это было — и то, что они говорили, в переводе на 
русский звучало примерно так: «Мы работаем день и ночь, 
как мы построим себе карьеру, если нет результатов?». То 
есть ради того, что они называют карьерой, они готовы 
делать многое. И это были начальники управлений, там не 
низкий уровень.

— А эти уголовные дела влияют на то, как люди идут в 
науку?

Я глубоко убежден, что да. Хотя они [чекисты] себя не 
рекламируют. Я вам скажу, что именно поэтому пошли 
массовые отказы от работы по закрытой тематике: сегод-
ня человек начнет работать по закрытой тематике, завтра 
он поедет за границу, послезавтра его посадят. Это очень 
опасно, потому что на самом деле на этих людях, которые 
занимаются закрытой тематикой, выезжает и оборонка в 
том числе. Если ты идешь в закрытую тему, упадет, может, 
на тебя, а может, на соседа — непонятно.

Источник team29.org

https://team29.org/story/ernst-chernyj-chekistam-nuzhno-otchityvatsya-po-delam-gosvazhnosti-a-uchenye-legka-dobycha/
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Не "бумажный" убыток
Две базовые корпорации России в 1 квартале сгенерировали вполне серьезный убыток: Роснефть: 156,0 млрд руб, 
Газпром: 116,2 млрд руб.
Пропаганда, которая бдительно следит за крахом американской сланцевой отрасли или катастрофой саудовских 
шейхов, не нашла в российском сюжете ничего тревожного - это всего лишь "бумажный" убыток в связи с изме-
нением курса доллара. Но на самом деле броня крепка и танки наши быстры. Правда, цифры за второй квартал 
обещают быть куда как более внушительными, но наша пропаганда найдет, что ответить, сомневаться в ней нет 
никаких причин. Автор Эль Мюрид

Проблема, конечно, явно 
не "бумажная". Нако-
пленные катастрофиче-
ские просчеты начинают 
накладываться друг на 
друга (что для кризиса 
как раз естественно), и 
именно сейчас их скры-
вать уже не получается. 
Понятно, что объяснить 
провал гораздо проще, 
чем его предотвратить, 
и нынешние проблемы 
спишут на несистемный 
фактор - коронавирус.

Тем не менее, именно 
системные просчеты яв-
ляются основной причи-
ной нарастающего кома 
проблем. Но главный 
системный сбой сгенери-
рован полностью рух-
нувшей моделью самих 
госкорпораций, которые 
способны на имитацию 
успешной работы лишь 
в максимально комфорт-
ных условиях - сверхвы-
соких цен на предлагаемый ими монотовар и монополь-
ного положения на рынке. Исчезновение хотя бы одного 
из этих условий делает работу и результаты этих струк-
тур неустойчивой и кризисной. Когда же одновременно 
накладываются друг на друга и внешние неблагопри-
ятные факторы, и внутренние проблемы, такая модель 
просто разваливается.

По всей видимости, процесс нарастания сложностей 
для нефтегазовой отрасли уже запущен, а на выходе 
из него возникнет необходимость отказываться от 
сегодняшней модели. Но она одновременно является 
экономической базой для крупнейшей в стране оргпре-
ступной группировки, находящейся у власти с начала 
нулевых. Что неизбежно означает либо существенную 
смену балансов сил и интересов во всей мафиозной 
структуре нынешней России, либо ее крах в силу не-
возможности провести такую перебалансировку.

Есть, конечно, вариант, при котором решение попыта-
ются отложить на потом - кстати, вполне привычный 

вариант. У нас вообще большинство проблем решают-
ся именно таким образом: авось рассосется. Какое-то 
время можно протянуть, заливая дыры из резервов 
фонда национального благосостояния и повышением 
цен и тарифов, но это паллиатив: при такой динами-
ке убытков фонд будет израсходован очень быстро, а 
повышать цены на мертвом потребительском рынке 
при падающих доходах - в общем, и здесь все понят-
но. Плюс не стоит забывать о растущем социальном 
протесте, который в любой момент может перейти в 
политический.

Но какое-то время - полгода-год - эти ребята будут 
пытаться удержаться в рамках нынешних подходов. 
Им, в общем-то, и деваться некуда. В созданной ими 
системе безудержного разворовывания страны они на 
коне только тогда, когда они возглавляют этот процесс. 
Как только грабить станет нечего или норма грабежа 
фатально упадет, их вынесут. Либо конкуренты, либо 
население. Выбор невелик.

Источник facebook.com

https://www.facebook.com/el.murid.3/posts/3080922078659501
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На краю демографической пропасти
Россия потеряет 30% населения за 80 лет
Россия семимильными шагами приближается к демографической пропасти на фоне падения рождаемости, которая 
уже находится значительно ниже порога естественного воспроизводства и продолжает снижаться.

В ближайшие 80 лет население РФ сократится на 40 милли-
онов человек, или почти 30%, прогнозирует группа ученых 
Университета Вашингтона в исследовании, которое опу-
бликовал The Lancet.

По их оценке, в базовом сценарии к 2100 году в России 
останется 106 миллионов жителей против 146 млн сейчас.

Пик численности населения Россия прошла в 2017 году, и 
с тех пор тренд ускоряется вниз, считают исследователи. 
По их оценке, до конца 21-го века страна в среднем будет 
терять по полмиллиона человек в год.

Скорость вымирания увеличится почти вдвое по срав-
нению с той, что сейчас регистрирует Росстат. Согласно 
официальной статистике, в прошлом году в РФ родилось 
1,485 млн человек, умерли - 1,8 миллиона. Естественная 
убыль населения ускорилась на 47% стала рекордной за 11 
лет - 316,7 тысячи человек.

Пандемия коронавируса в 2020-м принесла новый антире-
корд - 160,3 тысячи человек за 4 месяца (+8% год к году).

Специальный коэффициент рождаемости в РФ сейчас 
составляет 1,61 - столько детей в среднем рожает одна 
женщина. Это значительно ниже, чем среднеазиатских 
республиках бывшего СССР (3,55 - в Таджикистане, 2,78 - 
в Туркмении), но все еще выше показателей богатых стран 
Западной Европы и Азии: 1,33 в Италии, 1,35 в Испании, 
1,26 в Сингапуре, 1,24 в Южной Корее.

К концу века рождаемость в РФ упадет до 1,41 ребенка на 
женщину, в результате впервые за несколько веков Россия 
выйдет из топ-10 стран по численности населения.

Правительство отчаянно пытается стимулировать рождае-
мость с помощью нацпроекта «Демография» стоимостью 4 
триллиона рублей, но стагнация экономики, рекордный за 

10 лет уровень страха в обществе и падающие 6 лет подряд 
реальные располагаемые доходы рушат оптимистичные 
планы.

По данным РАНХиГС, в России продолжают рожать уже 
многодетные, тогда как ключевой показатель рождаемости 
- коэффициент рождений первого ребенка на одну жен-
щину - находится на минимуме с 1999 года (0,66). Люди 
массово откладывают рождение первенцев, ломая модель 
традиционной семьи «хотя бы с одним ребенком».

Население планеты в целом по-прежнему растет, а коэф-
фициент рождаемости держится выше 2 - отметки, которая 
является порогом воспроизводства. Однако фактический 
показатель - 2,37 - достигается главным образом за счет 
Африки южнее Сахары, где в среднем на одну женщину 
приходится 4-5 детей, а в Чаде, Нигере и Сомали - почти 7.

Демографический взрыв в беднейших странах еще четы-
ре десятилетия будет компенсировать спад рождаемости 
в развитых государствах, обеспечивая рост населения 
земли, которое достигнет пика в 9,732 миллиарда человек 
в 2064 году. После чего тренд развернется, и 2100-му году 
на планете будет 8,785 миллиарда человек, говорится в ис-
следовании University of Washington.

По оценке ученых, 23 страны мира потеряют половину на-
селения в ближайшие 80 лет, в том числе Италия, Польша, 
Япония, Португалия, Южная Корея, Испания и Таиланд.

Демографический взрыв в Китае уже прошел пик, и 
численность населения в рабочем возрасте начинается 
снижаться; Индия выйдет на плато к 2040-му году, после 
чего также начнет терять рабочие руки.

Максимальный рост численности населения ученые 
прогнозируют Нигерии - на 765%, или 164 млн человек в 
ближайшие 80 лет. Далее следуют Чад (+710%, или 108 млн 

человек) и Южный Судан (+594%, или 59 млн 
человек).

Миру за пределами Африки предстоит увидеть 
беспрецедентное старение населения, которое 
потребует «реорганизации структуры обще-
ства», говорит один из авторов исследований 
Кристофер Мюррей.

«Кто будет платить налоги в постаревшем мире? 
Кто будет оплачивать медицину для стариков? 
Кто будет за ними ухаживать? Будет ли у людей 
в принципе возможность когда-либо выйти на 
пенсию?» - задается вопросами он.

Источник finanz.ru

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/na-krayu-demograficheskoy-propasti-rossiya-poteryaet-30percent-naseleniya-za-80-let%E2%80%A8%E2%80%A8-1029402969
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Сейчас переломный момент 
в истории Беларуси
Интервью Светланы Тихановской — главной соперницы Александра Лукашенко 
на выборах. Ее мужа арестовали, а детей пришлось вывезти из страны
9 августа пройдут выборы белорусского президента. Кампанию называют самой грязной в истории страны: двух 
потенциальных кандидатов — Виктора Бабарико и Сергея Тихановского — арестовали; еще один, Валерий Цепка-
ло, вынужденно уехал в Россию. Оппозиционеры объединились вокруг Светланы Тихановской, которая решила 
участвовать в выборах вместо мужа. Она ведет яркую и воодушевляющую кампанию. Спецкор «Медузы» Светлана 
Рейтер пообщалась с Тихановской. Вопросы задавала Светлана Рейтер

— Какая у вас сейчас стратегия на выборах?

— Мы приняли общую стратегию со штабами Виктора 
Бабарико и Валерия Цепкало (которых незаконно не за-
регистрировали, а Бабарико и посадили), что стратегия на 
выборы следующая:

1. Прийти только в день голосования, ни в коем случае не на 
досрочное — лучше ближе к вечеру основного дня голосова-
ния. И проголосовать за меня, Светлану Тихановскую. Иметь 
белый браслетик на руке — из ткани, бумаги, бинта, — чтобы 
видеть, сколько нас. Белый цвет — цвет честности и чистоты.

2. Обязательно идти в наблюдение. Сейчас количество наблю-
дателей ограничили до пяти, то есть никого из наших — неза-

висимых — наблюдателей не пустят. Но все равно: обязатель-
но приходите в инициативы [по наблюдению за выборами] 
«Право выбора», «Честные люди», «Зубр» и другие. Обяза-
тельно аккредитовывайтесь. И когда вас не пустят, стойте под 
участком, делайте стримы: вы — законный представитель 
граждан, вас граждане страны выдвинули наблюдать. И вас 
не пускают! Как так? Это очень серьезное нарушение и до-
казательство, что выборы нечестные и ненастоящие. 

3. Быть готовым защищать свой голос, нашу победу. Всеми 
мирными и законными способами.

— Бабарико арестован, Цепкало вынудили уехать из стра-
ны. Вы опасаетесь за свою безопасность — и безопасность 
своей семьи?
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— Мой муж находится в СИЗО. И не он один. Число по-
литзаключенных растет с каждым днем. Людей хватают 
на улицах. Условия там пыточные, огромное количество 
нарушений условий содержания. Вот такая безопасность.

Детей я была вынуждена вывезти из страны. После того, 
как получила угрозу их безопасности по телефону, я по-
няла, что это необходимо, если я хочу продолжать борьбу. 
Вот такая безопасность семьи в XXI веке в центре Европы. 

У меня двое детей: дочке пять [лет], сыну десять. Для них 
папа в командировке. Они все время спрашивают, когда 
вернется папа, когда мы будем вместе. Мой сын увидел 
вчера в интернете один из моих митингов и написал: 
«Мама, с тобой все в порядке? Мне жалко тебя и страшно 
за тебя».

— Может ли Лукашенко уйти, если поймет, что народ 
против него?

— Когда он сказал, что «если народ мне скажет уйти — я 
уйду», народ тысячами начал записывать обращения: 
«Уходите! Хватит! Мы устали!» Но сейчас он уже говорит 
не о выборах, он говорит незатейливо и просто: «Я вам 
страну не отдам». Так что маловероятно.

Сейчас мы ездим по всей стране встречаться с народом, а 
он ездит по военным частям. Но мы также обращаемся к 
военным: «Мы с вами — один народ! Ваша задача — за-
щищать страну от врага. Разве мы — беларусский на-
род — враги Беларуси? Мы уверены, что вы не пойдете 
против собственного народа».

— Воспринимается ли сейчас Лукашенко как пророссийская 
сила?

— К сожалению, он принимает решения единолично, без 
участия народа. Самое главное для него — сохранение 
личной власти. И ради своей власти он продаст все, вклю-
чая независимость страны.

— Что вы сами думаете о белорусско-российских отноше-
ниях? Об идее Союзного государства?

— Я считаю, что Беларуси не нужно Союзное государ-
ство. Беларусь должна быть независимым самостоятель-
ным государством. Нам нужны обычные межгосудар-
ственные связи, никаких дополнительных договоров не 
надо. Тогда не возникает и лишних соблазнов кого-то 
куда-то присоединять. Мы и так дружим, у нас множе-
ство связей — дружеских, родственных. Конечно, отно-
шения должны быть хорошими, надо продолжать раз-
вивать экономические связи. Но все это должно быть на 
равных, в интересах обеих стран.

Независимость — наша абсолютная ценность, мы ее не 
продаем, мы ею не торгуем, мы даже не обсуждаем этот 
вопрос. Мы мирные люди и будем дружить со всеми, но 
только в интересах собственной страны. Мы должны соз-
дать партнерство на равных, а не зависимость от газовой 
или кредитной «иглы».

Понятно, что Россия — наш сосед, а это означает, что нам 
нужны хорошие отношения. Поэтому мы очень заинте-
ресованы в том, чтобы Россия была демократическим 
цивилизованным государством.

— Что вы думаете об отношениях Путина и Лукашенко?

— Их личные отношения, если вы про это спрашиваете, 
это их личное дело. А что касается официальных отноше-
ний, то, еще раз повторюсь, добрососедские отношения с 
Россией — да, но союзный договор — нет.

— Насколько Белоруссия зависима от российской экономи-
ки? 

— Конечно, беларусская экономика зависит от россий-
ской. Это результат неэффективного управления страной. 
Нам надо от этого уходить. Конечно, так не должно быть. 
Любая зависимость — это плохо. Чтобы снизить зависи-
мость, нужна эффективная экономика. За последние 20 лет 
развалилось даже то, что раньше работало, — это как раз 
все увидели, когда мой муж Сергей Тихановский поехал по 
стране со своими стримами «Страны для жизни».

Именно поэтому весь народ уже сплотился, так как цель 
у нас у всех одна — добиться перемен. Новый президент 
привлечет в команду современных и грамотных специ-
алистов, профессионалов в своей области, которые смогут 
создать эффективную экономику. Мы ничем не хуже 
наших соседей. Если у поляков получилось это сделать, то 
почему у нас не получится? Я верю в беларусов. Я уверена, 
что у нас все получится. Надо только не мешать тем, кто 
работает, кто создает бизнесы, производит услуги. 

— Как вы для себя решили вопрос Крыма и Донбасса?

— Я понимаю, что вопрос про Крым раскалывает обще-
ство. А мне не хотелось бы неосторожными словами кого-
то оттолкнуть. Тем более что я не политик, своей главной 
целью я вижу объединение всех сил для решения главной 
задачи — смены власти и проведения честных выборов. 
Вот на них уже смогут выдвинуться политики, у которых 

Митинг в поддержку Тихановской в Бобруйске. 25 июля 2020 года
Наталия Федосенко / ТАСС / Scanpix / LETA
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будут четко определенные взгляды, программы. И на чест-
ных, свободных, абсолютно прозрачных выборах беларусы 
смогут выбрать себе нового руководителя страны.

Что касается Донбасса, то там идет война, и это ужасно. 
Люди не должны гибнуть на войне. Я категорически про-
тив войны.

— Какой, на ваш взгляд, должна быть политика по поводу 
русского языка в новой Белоруссии? Нужно ли бороться с 
тем, что произошла русификация страны на уровне госу-
дарства?

— Это очень тонкий, я бы сказала, больной вопрос. Поэто-
му я оставила бы его решение новому парламенту, избран-
ному на честных и справедливых выборах. Этот парламент 
должен будет учесть все обстоятельства. Но лично я — за 
возрождение и развитие беларусского языка и культуры. 
Мы не можем потерять язык наших предков, язык нашего 
народа. Сама я свободно говорю на русском, беларусском и 
английском.

— Что нужно сделать, чтобы нормализовать отношения 
Белоруссии с Западом?

— Я уверена, что проведение честных выборов снимет все 
вопросы и откроет перед нами возможности полноценно-
го сотрудничества.  

— Ваши первые три шага, если станете президентом.

— 1. Освобождение политических и экономических заклю-
ченных. Амнистия для тех, кто получил срок за преступле-
ния, не связанные с насилием.

2. Создание условий для проведения честных выборов.

3. Проведение новых честных выборов президента — с 
участием всех кандидатов, в том числе тех, кто сейчас за 
решеткой или незаконно не допущен — то есть с участием 
Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, Валерия Цепка-
ло.

— Что вы думаете о своих конкурентах/союзниках, кото-
рых сейчас сняли с выборов?

— Самое главное, что у всех честных людей в Беларуси 
сейчас общая цель — новые честные выборы. Не может 
один человек решать за 10-миллионный народ.

Мы хотим создать условия для проведения честных вы-
боров, в которых смогут принять участие все желающие: и 
Сергей Тихановский, и Виктор Бабарико, и Валерий Цеп-
кало, и остальные. Вот тогда уже будем изучать и сравни-
вать программы каждого. А сейчас — надо объединиться и 
действовать вместе, чтобы это стало возможным. Что мы 
и делаем.

— Какие механизмы есть для проведения таких досрочных 
выборов?

— В Конституции Республики Беларусь есть такой вари-
ант: подать в отставку, полномочия перейдут премьер-ми-
нистру, который должен назначить выборы не позднее чем 
через 70 дней.

— Какие сейчас настроения у рядовых силовиков, которых 
может задействовать Лукашенко?

— На каждом выступлении мы обращаемся к силовикам, 
что мы все один народ, у нас общая цель — богатая и 
свободная Беларусь, поэтому мы верим, что они ни в коем 
случае не будут воевать с собственным народом.

— Возможны ли фальсификации при таких настроениях?

— Все зависит от атмосферы, активности и количества 
людей, которые протестуют против фальсификаций. Нас 
много. И все мы просим комиссии не совершать пре-
ступления, не подменять выбор народа. Члены комиссий 
такие же люди, как мы с вами, это обычные учителя, вра-
чи, работники предприятий. Сейчас очень крутой, может 
быть, даже, переломный момент в истории страны, когда 
крайне важен выбор между совестью и премией в 100 
рублей.

Мы должны понимать, что украсть голос — это такое 
же преступление, как украсть деньги из кармана. Даже 
хуже — это значит украсть будущее наших детей.

— Как вы собираетесь формировать команду в случае по-
беды?

— Понятно, что в нее войдут все лучшие эксперты страны, 
эксперты всех команд, принимающие участие в моей кам-
пании: и команды Бабарико, и команды Цепкало, и пред-
ставители разных партий и движений, таких как «Объеди-
ненная гражданская партия», «Беларусская христианская 
демократия». Мы уже сейчас достаточно слаженно работа-
ем вместе, так что не думаю, что с этим будут проблемы.

Правительство останется работать — кроме тех, кто грубо 
нарушал закон. Мы не за послушание, а за проявление 
инициативы.

Митинг в поддержку Светланы Тихановской в Гомеле. 26 июля 2020 года
Артем Викториевич / TUT.BY

Источник meduza.io

https://meduza.io/feature/2020/07/27/seychas-perelomnyy-moment-v-istorii-belarusi
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Половина 
задержанных 
под Минском 
воевали в Украине
Из 32 задержанных россиян по меньшей мере 14 ранее 
были зафиксированы на Донбассе. В связи с этим МИД 
Беларуси вызывает послов РФ и Украины.

Министерство иностранных дел Беларуси пригласит по-
слов РФ и Украины в связи с задержанием в республике 
32 граждан России. Об этом в среду, 29 июля, сообщил 
госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков в эфире 
одного из телеканалов, передает ТАСС.

"Задачи в том числе касаются работы министерства ино-
странных дел по отправке запросов и приглашению послов 
и Российской Федерации, и Украины для тех или иных 
пояснений и обсуждения соответствующих вопросов, - 
сказал Равков. Он сообщил, что почти половина задержан-
ных ранее воевали на Донбассе.

"Уже сейчас, по имеющейся информации по результатам 
опросов этих людей, около 14 человек - это те, которые 
проходили по программе учета людей, были зафиксирова-
ны в Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по 
этому вопросу", - сказал Равков.

Также он отметил, что Беларусь усилит оперативное при-
крытие госграницы, в том числе с Россией.

Напомним, сегодня в Беларуси заявили, что в страну при-
были более 200 боевиков для дестабилизации обстановки 
в период избирательной кампании. 

Также сообщалось, что задержанные являются участника-
ми ЧВК Вагнер, некоторые из них воевали за сепаратистов 
на Донбассе. Позже в Минск начали стягивать войска. Ко-
лонны военных заметили в столице и на подъездах к ней.

Задержание боевиков. Фото: inforesist.org

Источник korrespondent.net

https://korrespondent.net/ukraine/4257730-polovyna-zaderzhannykh-pod-mynskom-voevaly-v-ukrayne
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Палачи Славянска 
Раскрыты личности тех, кто отдавал приказы убивать в Славянске в 2014 году
Расследование Радио Свобода называет по именам и показывает лица поддерживаемых Россией сепаратистов, 
которые устраивали внесудебные расстрелы украинцев в начале кровопролитной войны в Донбассе. Один из них 
оказался близок к советнику Путина. Автор Кристофер Миллер

Над материалом также работали 
Сергей Добрынин и Марк Крутов

СЛАВЯНСК, УКРАИНА 17 июня 2014 поддержива-
емые Россией сепаратисты пришли за Алексеем Пичко. Он 
не был связан с украинскими военными: его подозревали в 
том, что за три дня до этого он залез в дом соседа на окра-
ине Славянска и украл две рубашки и пару брюк.

30-летнего Пичко отвезли в мрачное двухэтажное здание, 
окруженное вооруженной охраной и баррикадами. Там его 
допросили, заставили написать явку с повинной и при-
говорили к расстрелу. Позже его тело выбросили на поле 
боя; об этом рассказали его родные и близкие, которые 
пытались узнать, куда его увезли.

Но он был не единственным в Славянске, кого постигла 
такая судьба.

Тремя неделями ранее, 25 мая, двое украинцев, воевавших 
на стороне сепаратистов, 32-летний Дмитрий Славов и 
25-летний Николай Лукьянов, были арестованы своими же 
товарищами по оружию по обвинению в мародерстве, во-
оруженном ограблении, похищении человека, оставлении 
военных позиций и попытке воспрепятствовать расследо-
ванию. Их допросили, а потом расстреляли, как сообщают 
их родственники и знакомые, а также двое жителей Сла-
вянска, осведомленные о ходе этих "судов" и расстрелов.

Согласно документам, судьба всех этих троих человек ре-
шалась на так называемых "военно-полевых трибуналах", 
созданных Игорем Гиркиным, бывшим офицером ФСБ, на 
тот момент более известным как Игорь Стрелков. Юри-
дической базой стал драконовский закон, придуманный 
Иосифом Сталиным и принятый вскоре после вторже-
ния Германии в Советский Союз в ходе Второй мировой 
войны. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 

22 июня 1941 года, на который ссылался Гиркин, пред-
усматривал смертную казнь – Украина отменила ее в 2000 
году, в России на нее с 1996 года действует мораторий. К 
смертной казни приговаривали за преступления, которые 
Гиркин называл "тяжкими", при этом под ними понима-
лись и мелкая кража, и убийство.

РАССЛЕДОВАНИЕ РАДИО СВОБОДА 
УСТАНОВИЛО ЛИЧНОСТИ И ПОДРОБНОСТИ 
БИОГРАФИИ СЕМЕРЫХ ИЗ ДЕВЯТИ ЧЕЛОВЕК, 

УЧАСТВОВАВШИХ В "ВОЕННО-ПОЛЕВЫХ 
ТРИБУНАЛАХ" В СЛАВЯНСКЕ

Вместе с Гиркиным в этих "военно-полевых трибуналах", 
приговоривших к смертной казни" Пичко, Славова и Лу-
кьянова, участвовали еще как минимум девять человек. 
При этом они получили куда меньше внимания СМИ, 
чем Гиркин – он один из четырех людей, которых проку-
ратура Нидерландов обвинила в причастности к убий-
ству 298 человек, погибших в результате крушения рейса 
MH17 компании Malaysian Airlines после ракетной атаки 
над территорией Донецкой области Украины 17 июля 
2014 года. Некоторые участники "трибуналов" оставались 
не идентифицированными, а их роль – неясной. Так было 
до сих пор.

На основании документов, найденных в кабинете Гиркина 
в здании СБУ в Славянске, расследований по открытым 
источниками и бесед с десятками предполагаемых жертв 
пыток, а также со свидетелями и родственниками погиб-
ших, журналисты Радио Свобода установили личности 
семерых из девяти участников "военно-полевых трибуна-
лов".

Алексей Пичко в своем доме в Славянске
Фото предоставлено Марией Пичко

Внутри здания СБУ в Славянске 7 июля 2014 года, через два дня после того, как Игорь Гиркин и его 
люди отступили из города, оставив протоколы "военно-полевых трибуналов". Евгений Фельдман
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Кроме того, журналисты Радио Свобода обнаружили, что 
один из соратников Гиркина связан с Владиславом Сурко-
вым, который во время казней был одним из ближайших 
помощников президента России Владимира Путина и ар-
хитектором политики Кремля в Украине. Другой участник 
"трибуналов" был одним из командующих силами про-
российских сепаратистов в Донецке. Большинство из них, 
по имеющимся данным, получили российские паспорта и 
убежище в России или живут в районах Украины, кон-
тролируемых поддерживаемыми Россией силами, то есть 
фактически недосягаемы для украинских и международ-
ных правоохранительных органов.

Многие из них женаты и вернулись к более или менее 
нормальной жизни: руководят бизнесом, вывешивают в 
соцсетях фотографии с семьей, рассказывают об отпуске в 
России, в аннексированном Россией Крыму или в районах 
Донбасса, которые до сих пор не подконтрольны украин-
ской армии. На некоторых фотографиях они обнимают сво-
их детей и внуков, которые родились уже после расстрелов.

О том, что Гиркин управлял Славянском "железным ку-
лаком", сообщалось и ранее – да и сам он признавал, что 
приказал расстрелять Пичко, Лукьянова и Славова, а также 
еще не менее трех человек. В последний раз о расстрелах на 
востоке Украины он высказывался в мае, заявив в скандаль-
ном интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, 
что одну из шести казней он исполнил собственноручно.

"СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ЗА МЕЛКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ЕДВА ЛИ МОЖЕТ СООТВЕТСТВОВАТЬ 

ТРЕБОВАНИЯМИ ЧЕСТНОГО СУДА. 
В ДАННОМ ДЕЛЕ СОДЕРЖАТСЯ ПРИЗНАКИ 

ВОЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ"

Полученная Радио Свобода информация о причастных к 
казням пополняет длинный список свидетельств того, что 
эксперты считают военными преступлениями России и 
сепаратистов, которых она поддерживает личным соста-
вом, оружием, деньгами и своим политическим курсом. 
Украина тем временем пытается добиться справедливости 
в собственных судах, а также с помощью исков против 
России, поданных в Европейский суд по правам человека 
(ЕСПЧ) и Международный уголовный суд (МУС).

Варвара Пахоменко, глава украинской миссии правоза-
щитной организации "Женевский призыв", которая за-
нимается защитой прав гражданского населения во время 
вооруженных конфликтов, изучила документы из Сла-
вянска. Говоря в целом о внесудебных расстрелах в зоне 
боевых действий, он отметила в беседе с Радио Свобода, 
что "смертная казнь допустима лишь в исключительных 
случаях и лишь за очень серьезные преступления при 
условии проведения честного и независимого суда".

"В противном случае речь может идти о военных престу-
плениях", – заявила Пахоменко.

Уэйн Джордаш, ведущий эксперт по международному 
праву в области защиты прав человека, отмечает, что в 

протоколе "суда" над Пичко не содержится "ключевых фак-
тов", которые позволили бы яснее понять суть дела, однако 
приговор кажется "непропорциональным совершенному 
преступлению".

"Смертная казнь за мелкое преступление едва ли может 
соответствовать требованиями честного суда, – говорит 
Джордаш, управляющий партнер юридической компании 
Global Rights Compliance. – В данном деле содержатся при-
знаки военного преступления".

Что говорят документы

Десятки документов, с которых началось это расследо-
вание, были найдены журналистами в штабе Гиркина в 
Славянске 7 июля 2014 года, через два дня после того, как 
он отступил в Донецк с поддерживаемыми Россией сепа-
ратистами в результате двухнедельной артиллерийской 
операции украинской армии.

Документы были найдены на столах, за которыми Гиркин 
со своими подчиненными планировали военные действия, 
на полу, по которому тащили многочисленных пленников, 
арестованных по подложным обвинениям вроде "шпи-
онажа в пользу Киева", в том числе гражданских лиц и 
журналистов. Бумаги были разбросаны по кабинетам, в 
которых люди Гиркина без особых разбирательств выно-
сили приговоры неугодным.

Помимо расследования Радио Свобода впервые публикует 
все обнаруженные документы, чтобы их могли изучить 
журналисты, исследователи и правоохранительные орга-
ны, которые ищут ответы на вопросы о войне, унесшей бо-
лее 13 000 жизней и не прекращающейся уже семь лет без 
явной перспективы мира. Некоторые ключевые документы 
переведены на английский и украинский.

Среди этих документов – полные протоколы "военно-по-
левых" трибуналов, приговоривших к расстрелу Пичко и 
Лукьянова со Славовым.
Слева – приказ о казни Алексея Пичко, подписанный Игорем Гиркиным, командующим поддержи-
ваемыми Москвой сепаратистами, захватившими Славянск. Справа – подписанный Гиркиным 
приказ о казни Дмитрия Славова и Николая Лукьянова.
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1. В качестве юридической базы казней Гиркин ссылается 
на указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 
1941 года, вводящий в стране военное положение.
2. В приказах говорится, что приговор приведен в испол-
нение.
3. Гиркин предупреждает, что "тяжкие преступления, со-
вершенные в зоне военных действий, и далее будут карать-
ся решительно и беспощадно".
4. Гиркин подписывает приказ о расстреле, используя по-
зывной "Стрелков".

Среди обнаруженных документов – дело в отношении 
украинца, которому посчастливилось избежать расстрела. 
С него были сняты обвинения в измене за то, что он с по-
мощью фонарика якобы корректировал огонь украинских 
вооруженных сил по позициям сепаратистов.

Это оправдательный приговор по делу об украинце, ко-
торый с помощью фонарика якобы корректировал огонь 
украинских вооруженных сил по позициям сепаратистов.

1. Состав "трибунала" указан только в виде позывных.
2. Дело решено отправить на дополнительное расследова-
ние.
3. Обвиняемый оправдан.
4. В ходе расследования была опрошена жена обвиняемого.
5/6. Соседей тоже опросили.
7. "Трибунал" посчитал доказательства вины недостаточ-
ными.
8. Хотя поддерживаемые Россией сепаратисты объявили 
независимость от Киева, "трибунал" ссылается на украин-
ский уголовный кодекс в резолютивной части постановле-
ния.
9. "Трибунал" постановил освободить обвиняемого из-под 
стражи немедленно.
В документах содержатся протоколы допроса жертв – ве-
роятно, это были их последние слова.

Как ни странно, Гиркин и его люди иногда использовали 
для протоколов "трибуналов" официальные бланки СБУ, 
найденные ими в захваченном здании.

Среди документов – несколько "письменных показаний", 
которые жители Славянска дали под давлением людей Гир-
кина, как они рассказали Радио Свобода. Они говорили на 
условиях того, что их имена останутся не раскрыты, боясь 
преследования со стороны властей самопровозглашенной 
"ДНР" или украинских властей, которые могут обвинить 
их в пособничестве сепаратистам.

Радио Свобода вымарало некоторые данные в документах, что-
бы защитить гражданских лиц, которые, возможно, предостав-
ляли информацию Гиркину и его людям против своей воли.

Среди документов есть планы тех помещений, где Пичко, 
Лукьянов и Славов предположительно совершали престу-
пления, что показывает, как сильно участники "трибунала" 
стремились легитимизировать судебный процесс.

В целом эта подборка документов проливает свет на ужас-
ные события, задавшие тон войне на востоке Украины.

Международные и местные правозащитные организации 
задокументировали сотни случаев незаконных задержа-
ний, пыток и внесудебных казней военных и гражданских 
лиц обеими сторонами конфликта.

Эта подборка документов показывает попытки поддержи-
ваемых Россией сепаратистов придать, несмотря на их в 
целом низкую дисциплину, видимость порядка царящему 
сумасшествию, легитимизировать вооруженный захват 
украинской территории и провозглашение независимости 
"Донецкой народной республики" от Киева.

"ПЕРЕД КАЗНЬЮ ЖЕРТВАМ ЗАВЯЗЫВАЛИ ГЛАЗА И 
ОБМАТЫВАЛИ ГОЛОВУ ФОЛЬГОЙ. (...) ЗАТЕМ 

ИХ УБИВАЛИ ВЫСТРЕЛОМ В ЗАТЫЛОК 
ИЗ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ"

Подлинность этих документов и достоверность их содер-
жания была верифицирована обнаружившими их репор-
терами, журналистами Радио Свобода, бывшими работ-
никами администрации Славянска и некоторыми людьми, 
упомянутыми в самих документах.

В документах не указаны имена тех, кто приводил в испол-
нение приказы о расстреле Пичко, Лукьянова и Славова, – 
они упоминаются как "гарнизон". Он состоял "из рядовых 
солдат", – рассказал знакомый с членами "гарнизона" ис-
точник Радио Свобода на условиях анонимности из страха 
преследования.

Некоторые данные о расстрельной команде имеются в 
показаниях, содержащихся в отчете 2015 года о военных 
преступлениях на востоке Украины, составленном по за-
просу вице-спикера нижней палаты польского парламента 
Малгоржаты Госиевской. В них приводятся слова заклю-
ченного, знакомого с практикой "трибуналов" и казней в 
Славянске, о том, что они происходили поздно ночью и 
что "перед казнью жертвам завязывали глаза и обматы-
вали голову фольгой (…). Затем их убивали выстрелом в 
затылок из автоматического оружия".
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Падение и оккупация Славянска

Превращение Славянска из тихого города, расположен-
ного среди небольших озер в степях Донецкой области, в 
раздираемый войной ад началось в апреле 2014 года, когда 
Украина еще приходила в себя после Евромайдана, свер-
гнувшего близкого к Москве президента Виктора Януко-
вича.

Ответные действия России после изгнания Януковича 
были стремительными и жесткими. За одну ночь по при-
казу Путина российские войска и спецподразделения без 
опознавательных знаков заняли принадлежащий Украи-
не Крымский полуостров, захватив правительственные 
здания и военные объекты. В течение нескольких недель 
Крым был взят под полный контроль, и Москва организо-
вала референдум о его присоединении к России. Междуна-
родное сообщество осудило голосование "под прицелом" 
оружия российских солдат.

Но Россия на этом не остановилась. В апреле, как показы-
вают документы, опубликованные украинскими хакерами, 
и другие источники, Кремль начал отправлять спецподраз-
деления в преимущественно русскоговорящие регионы на 
юго-востоке страны.

Вслед за ними туда пришли и многие из тех, кто участвовал 
в захвате Крыма. Среди них были и Гиркин, и участники так 

называемых "сил самообороны" Крыма – группы местных 
пророссийски настроенных жителей, контролируемых и 
используемых Кремлем для того, чтобы объявить захват 
Крыма действиями недовольных Киевом украинцев.

Следующим пунктом для Гиркина и его группы стал Сла-
вянск.

Директор Музея истории Славянска Александр Плахов 
в интервью Радио Свобода вспомнил день, когда в город 
прибыл Гиркин, и рассказал, как изменилась жизнь в Сла-
вянске под контролем его отряда.

Показывая флаги пророссийских сепаратистов, фото-
графии и различные военные артефакты того времени на 
выставке, посвященной этой войне, Плахов рассказал, что 
Гиркин с 52 бойцами прибыл в Славянск около 9 утра 12 
апреля 2014 года. Они быстро взяли под контроль здание 
администрации в центре города и отделение милиции, 
после чего спокойно вошли в местное отделение СБУ, на-
ходящееся неподалеку.

По словам Плахова, они не встретили никакого сопротив-
ления.

Местные сотрудники спецслужб "открыли им двери, чтобы 
те просто заняли здание", рассказывает он и добавляет, что 
большинство населения Славянска поддерживало про-

российских сепаратистов и 
было недовольно прозапад-
ным Евромайданом, в ре-
зультате которого в феврале 
был свергнут Янукович.

Плахов описывает Гирки-
на как непредсказуемую 
фигуру, человека, который 
редко появлялся на публике 
и "никогда не общался с на-
родом", однако его присут-
ствие в городе ощущалось 
вполне явно. По его словам, 
большинство местных жи-
телей узнали о Гиркине из 
статей на новостных сайтах 
и из бесед с друзьями и 
знакомыми в соцсетях.

Однако он помнит, как 
удивлялись видевшие Гир-
кина во время его нечастых 
публичных выступлений 
тому, что это небольшой 
человек с тонкими усика-
ми и деревянной кобурой 
на бедре был тем самым 
безжалостным полевым 
командиром, о котором пи-
сали в новостях и соцсетях.

Войтек Гройец/Google/Natural Earth/СНБО Украины
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В мае, говорит Плахов, жестокость Гиркина и его людей 
стала куда очевиднее.

Жителей начали отправлять на принудительные работы 
только за то, что они оказались в ненужное время в не-
нужном месте и видели движение техники, либо посмели 
спорить с сепаратистами на блокпостах, либо вышли из 
дома во время введенного Гиркиным комендантского часа.

Нарушителей нередко заставляли работать на сильной 
жаре: они рыли окопы на линии фронта, возводили барри-
кады на дорогах и ключевых перекрестках на въезде в город.

Некоторым не повезло, и они оказались в подвале здания 
СБУ, где их допрашивали, не давали есть и пить, пытали и 
держали целыми днями в тесных темных непроветривае-
мых помещениях.

Эти рассказы соответствуют данным Human Rights Watch 
и и других источников, которые сообщали об использова-
нии принудительного труда на территориях Донецкой и 
Луганской областей, контролируемых поддерживаемыми 
Россией сепаратистами.

7 июля 2014 года, через два дня после того, как Гиркин и 
его отряд отступили в Донецк, автор этих строк спустился 
в подвал здания СБУ и увидел печальную картину: пла-
стиковые стаканчики, вырезанные узниками из бутылок, 
чтобы пить и умываться водой из протекающих труб; 
кишащие клопами матрасы, на которых спали те, кто не 
был прикован наручниками или кандалами, до сих пор 
висевшими на стенах; миски с испортившейся кашей и 
разбросанные по углам куски гнилой пищи, которую ели, 
чтобы выжить; ведра, наполненные мочой и фекалиями.

Майор в отставке Юрий Пластун рассказал Радио Свобода, 
что увидел, как Гиркин входит в город, когда снимал в бан-
комате пенсию. По его словам, жизнь в городе под командо-
ванием сепаратистов "была полным кошмаром". Люди были 
"в ужасе" от Гиркина и пришедших с ним людей.

Когда пошли слухи о казнях, жители города начали больше 
всего бояться встречи с теми, кто выносил самые суровые 
приговоры, – с членами "военно-полевых трибуналов".

Палачи

Основываясь на данных в документах – написанных от 
руки именах, отчествах, позывных и подписях, – журнали-
сты Радио Свобода нашли и идентифицировали семерых 
из девяти человек, помогавших Гиркину проводить "трибу-
налы" и непосредственно ответственных за казни Пичко, 
Лукьянова и Славова.

Вот их список, включая Гиркина:

Гиркин, как он сам признаётся, является бывшим офице-
ром Федеральной службы безопасности (ФСБ), а также 
монархистом, полюбившим реконструкцию военных 
действий и интернет-форумы по военной истории, еще 
когда он учился в Московском государственном истори-
ко-архивном институте. В 1990-х Гиркин участвовал в во-
оруженных конфликтах в Приднестровье, Чечне, Боснии и 
Герцеговине.

Но именно его роль в захвате Россией Крыма и в военных 
операциях на востоке Украины принесла ему громкую 
славу в среде русских националистов и пророссийских сил, 
которые стекались на войну. Из-за этой роли, а еще из-за 
беспощадной жестокости он снискал печальную славу в 
Киеве и на Западе.

В мае 2014 года Гиркин создал "военно-полевые трибуна-
лы", поскольку боевые действия в Славянске и вокруг него 
обострились. В интервью российским СМИ он оправды-
вал это стремлением "навести порядок" в городе.

Он председательствовал во время рассмотрения дела Лукья-
нова и Славова, он же подписывал документы о смертных 

Вещи, оставленные заключенными в подвале здания СБУ. 7 июля 2014 г.
Кристофер Миллер
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приговорах Лукьянову, Славову и Пичко, которые были 
приведены в исполнение. В случае двух последних казнен-
ных на документе "трибунала" стоит как псевдоним – Игорь 
Иванович Стрелков, так и настоящее имя – Игорь Всеволо-
дович Гиркин.

В приказах, подтверждающих гибель Лукьянова, Славова и 
Пичко, Гиркин предупреждал всех рядовых и командиров 
поддерживаемого Россией ополчения, а также жителей 
Славянска и окрестностей, что "тяжкие преступления, 
совершенные в зоне боевых действий, будут караться 
решительно и беспощадно".

Гиркин также утверждал, что "не допустит разгула пре-
ступности" в Славянске, так как наблюдает, что город пре-
вращается "в поле криминального беспредела". "Наказание 
за преступления будет неотвратимо, независимо от звания 
и заслуг преступника", – добавлял он тогда.

После того как пророссийские силы сепаратистов отступи-
ли в Донецк, Гиркин стал министром самопровозглашен-
ной "Донецкой народной республики". Однако в этой роли 
он пробыл недолго. В августе 2014 года, когда его агрессив-
ность заметно усилилась, Стрелков заявил, что по приказу 
Кремля возвращается в Москву.

С тех пор Гиркин живет в российской столице, занимается 
политикой и общается с членами объединений российских 
"ветеранов", которые воевали на востоке Украины и сейчас 
недовольны происходящим там.

Соединенные Штаты и Канада ввели против него санкции 
за участие в вооруженном конфликте на востоке Украи-
ны. В настоящее время его заочно судят в Нидерландах за 
предполагаемую роль в событиях, приведших к крушению 
в Донбассе рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines.

Журналисты Радио Свобода дозвонились до Игоря Гир-
кина, но он отказался говорить с журналистами, сказав 
лишь: "У меня нет желания общаться с вами".

Аносов – грузный лысый мужчина, позывной которого от-
сылает и к его фамилии, и к выдающейся части его лица, – 
был главой "военной полиции" Гиркина. Он председатель-
ствовал в "трибунале", приговорившем к смерти Пичко, 
участвовал в заседании, когда подсудимый был оправдан, 
а также был заместителем председателя на слушаниях по 
делу Лукьянова и Славова.

В деле Пичко именно Аносов выносит смертный приговор, 
как следует из протокола "трибунала".

Согласно протоколу, после признания Пичко виновным 
Аносов спрашивает мнения двух "судей" о наказании. 
Один отвечает: "Учитывая, что ущерб преступлением не 
причинен, отправить на передовую рыть окопы". Другой 
предлагает "отправить [Пичко] на передовую до оконча-
ния военных действий".

Но Аносов, председатель "трибунала", не прислушивается 
к ним и выносит следующий приговор: "Принимая во вни-
мание нахождение в зоне военных действий, на основании 
указа ПВС СССР "О военном положении" от 22.06.1941, 
применить исключительную меру наказания – расстрел".

Аносов был командиром военного подразделения про-
российских сепаратистов в Донецке и лидером так назы-
ваемых "сил самообороны" Крыма, которые совместно с 
российским спецназом захватывали контроль над полу-
островом.

Он был обласкан российскими государственными и про-
кремлевскими медиа и часто общался с освещавшими 
войну российскими журналистами, а иногда даже фото-
графировался с ними в обнимку.

Аносов активен в соцсетях и часто публиковал фотогра-
фии своего участия в событиях на востоке Украины. Среди 
сотен выложенных им в сеть снимков есть несколько, на 
которых он в Москве рядом с Владиславым Сурковым. 
Оба они, например, были на встрече "Союза доброволь-
цев Донбасса", которым руководит Александр Бородай, 
гражданин России, который был первым так называемым 
"премьер-министром" донецких сепаратистов.

Аносов, вероятно, близко знаком с Бородаем: есть фото-
графия, где тот награждает его медалью за службу в Сла-
вянске и Донецке.

Аносов вернулся из Восточной Украины в Крым. Судя по 
его аккаунтам в соцсетях и предпринимательской отчетно-
сти, он стал основателем и совладельцем строительной ком-
пании и пивного завода в столице региона, Симферополе.
Аносов с Сурковым в Москве на встрече "Союза добровольцев Донбасса"
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Канада ввела против него санкции за участие в вооружен-
ном конфликте на востоке Украины.

Попытки связаться с Аносовым по телефону, электронной 
почте, через соцсети и СМС оказались безуспешными.

Апраксимов – крупный представительный мужчина, о 
чем свидетельствует его позывной. Он присоединился к 
поддерживаемым Россией сепаратистам и стал военным 
комендантом Славянска, а позднее – солдатом в печально 
известном батальоне "Восток".

Он был судьей на "трибуналах" над Пичко и обвиняемым, 
которого оправдали, а также выполнял роль адвоката 
Лукьянова и Славова.

Согласно протоколу "трибунала" над Пичко, Апраксимов 
спрашивал его о предполагаемой краже в доме соседа. 
Пичко пытался склонить обвинителей на свою сторону, 
говоря, что "принимал участие в освободительном движе-
нии", имея в виду захват власти на востоке Украины под-
держиваемыми Россией сепаратистами. "Был на баррика-
дах", – уточняет Пичко.

"Вину признаю", – говорит Пичко и просит использовать 
его на передовой. "Бес попутал", – объясняет он причину 
предполагаемой кражи.

Во время "трибунала" над Лукьяновым и Славовым Апрак-
симов утверждал, что виноват в преступлении Лукьянов, а 
Славов "является отличным бойцом", который "попал под 
влияние" товарища.

Апраксимова часто видели разъезжающим по Славянску 
на внедорожнике, украденном у местного жителя, сообщил 
Радио Свобода источник в городе. Есть фотографии, на 
которых он едет с другими бойцами на бронетранспортере.

Канада ввела против него санкции за участие в вооружен-
ном конфликте на востоке Украины.

Нам удалось связаться с человеком, который назвал себя 
братом Вячеслава Апраксимова. Тот сообщил, что в 2018 
году Апраксимов перенес инсульт и сейчас не способен 
отвечать на вопросы о событиях 2014 года.

Строгий на вид Николаев, один из самых высокопостав-
ленных военных деятелей донецких сепаратистов, был 
судьей во всех трех "трибуналах", протоколы которых по-
пали в руки журналистов.

Он был лидером ополчения в Славянске и командиром 
"7-й мотострелковой бригады", входившей в поддержива-
емые Россией вооруженные формирования. Бригада уча-
ствовала в нескольких самых ожесточенных и значитель-
ных сражениях войны, в том числе в донецком аэропорту 
и в Дебальцево в январе и феврале 2015 года. В военизи-
рованных формированиях сепаратистов Николаев быстро 
дослужился до звания "полковника", согласно данным, 
приведенным в статье о нем в академическом журнале До-
нецкого национального университета.

В феврале 2020 года он был высокопоставленным членом 
военного руководства поддерживаемых Россией сил в 
Донецке и директором департамента патриотического 
воспитания и поддержки ветеранов. Помощник Николаева 
во время телефонного разговора подтвердил журналисту 
Радио Свобода, что тот остается в должности, но других 
подробностей не сообщил, так как, по его словам, Нико-
лаев находился на встрече. Во время второго разговора по 
телефону помощник отказался помочь связаться с Нико-
лаевым и вместо этого рекомендовал отправить запрос на 
интервью по обычной почте. Запрос, посланный до этого 
по электронной почте, остался без ответа.

Николаев время от времени появляется на публичных ме-
роприятиях в Донецке. Например, в декабре 2019 года он 
был одним из тех, кто оценивал детские проекты на тему 
"любовь к родине", под которой подразумевалась Россия.

Подпись человека с позывным “Адвокат” встречается на 
многих страницах документов, найденных журналистом 
Радио Свобода в Славянске. Он был прокурором на заседании 
"трибунала", когда был вынесен приговор Пичко, защищал 
обвиняемого в измене, который был оправдан, опрашивал сви-
детелей и обвиняемых по делу Пичко и по делу оправданного 
“наводчика”, кроме того, осматривал места преступлений.

Он требовал признать Пичко виновным, как следует из 
протокола "трибунала", и привлечь его к ответственности 
"по всей строгости военного времени".

Журналисты Радио Свобода разными путями пытались 
выяснить личность и местонахождение "Адвоката", но так 
и не смогли этого сделать. Встречавшиеся с ним во время 
допросов бывшие заключенные описывают его как муж-
чину низкого или среднего роста в возрасте около 50 лет 
весом примерно 70 кг.
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Они рассказали, что он не был похож на военного или 
другого силовика и, как им казалось, работал в Донецке в 
юридической сфере.

Согласно результатам служебной проверки МВД Украины 
о "неправомерных действиях отдельных работников мили-
ции Славянска", "Адвокат" отвечал за мониторинг опера-
тивной информации и проводил следственные действия 
по резолюции “коменданта” Славянска Глеба Сидича. 
О результатах "Адвокат" докладывал тому же Сидичу, а 
также Сергею Здрылюку с позывным "Абвер". Собеседник 
Радио Свобода подтвердил, что формально "Адвокат" под-
чинялся 27-летнему на тот момент Глебу Сидичу, а факти-
чески "Абверу".

В настоящее время Сидич объявлен в розыск МВД Укра-
ины, мы установилили, что он вместе с семьей проживает 
в российском Нижнем Новгороде, работает или работал 
до недавнего времени в компании, являющейся постав-
щиком оборонных предприятий и активно участвует в 
жизни местной церковной общины. В телефонном раз-
говоре Сидич сказал Радио Свобода, что во время славян-
ских событий "защищал родину и веру", но отказался дать 
дальнейший комментарии, в том числе, раскрыть личность 
"Адвоката".

Зюбанов выступал защитником Пичко и был секретарем 
"трибунала" на заседании, когда обвиняемый в измене был 
оправдан.

Защищая Пичко, он говорил, что предполагаемая кража – 
"преступление совершенно незначительное". Зюбанов счи-
тал, что "подобные действия нельзя квалифицировать как 
мародерство, так как мародерство – это похищение вещей 
солдат, убитых или раненных на поле боя, а субъектом пре-
ступления может быть военное лицо или ополченец".

Он просит отправить Пичко на работы на передовую.

Согласно свидетельствам очевидцев, Зюбанов участвовал в во-
енных действиях в Славянске с первых дней захвата города.

На фотографии, размещенной в одном из его аккаунтов 
в соцсетях, Зюбанов одет в форму украинского полицей-
ского, кем он, вероятно, и работал до войны. Это соот-
ветствует данным его резюме, размещенного на форуме 
поиска работы в 2009 году, где говорится, что в 2009 году 
он окончил Днепропетровскую юридическую академию 
МВД Украины и получил статус адвоката.

На фотографиях, размещенных в соцсетях в марте 2013 
года, т. е. за год до штурма Славянска, Зюбанов участвует в 

конференции производителей пластиковых окон в городе 
Днепр (тогда – Днепропетровск) в 200 км к западу от Сла-
вянска и Донецка. На его бейдже можно прочитать его имя 
и фамилию. В январе 2020-го Зюбанов дал видеоинтервью, 
в котором призывал собрать средства на похороны одного 
из своих боевых товарищей. В интервью к нему обращают-
ся только по его позывному "Зубр".

Мы не смогли связаться с Зюбановым и получить от него 
комментарий.

Знакомая Зюбанова, с которой мы связались по телефону, 
сказала, что не может связать с ним журналиста Радио 
Свобода. Тогда ее спросили в мессенджере о роли Зюбано-
ва в казни Пичко, однако она не ответила, хотя прочитала 
сообщение.

Хвастливый низкорослый Трифонов в феврале 2020 года 
рассказывал в интервью заместителю министра информа-
ции “ДНР” Даниилу Безсонову, что он был частью так на-
зываемых "сил самообороны", которые помогали Кремлю 
в захвате Крыма. В частности, Трифонов заявил, что помог 
захватить симферопольский аэропорт, чтобы не допу-
стить приземления самолетов с украинскими военными и 
милицией.

В этом интервью Трифонов рассказал и о том, как он от-
правился вслед за Стрелковым в Славянск, а также о своем 
участии "в захвате силовых структур Славянска и воору-
жения" в составе группы "отставного полковника военной 
контрразведки и очень грамотного человека" с позывным 
"Абвер" – именно его подпись стоит под смертным приго-
вором Алексею Пичко.

Как показывают документы, найденные в здании СБУ 
Славянска после отступления Стрелкова, во время "три-
бунала" по делу Пичко Трифонов был секретарем, а на 
"процессе" по делам Лукьянова и Славова – прокурором. 
Он также являлся прокурором в деле о государственной 
измене, когда обвиняемого оправдали.

Во время полного ругательств разговора с российским 
агентом ФСБ в августе 2014 года, который был перехвачен и 
опубликован Службой безопасности Украины, Трифонов со-
мневается, что ему удастся убежать в Россию, потому что на 
занятые сепаратистами районы Донбасса наступают украин-
ские войска. В панике он говорит, что сепаратисты потеряют 
контролируемую ими территорию "в течение месяца" и что 
поддержка со стороны местного населения незначительна.

Интервью Трифонова проиллюстрировано его фотографи-
ями с Арсением Павловым, известным своей жестокостью 
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командиром пророссийских сепаратистов с позывным 
"Моторола". "Моторола" воевал в Славянске и Донецке и 
позже погиб от взрыва бомбы в лифте дома в Донецке, где 
он жил. Источник Радио Свобода, находившийся в Сла-
вянске в 2014 году, подтвердил, что это на фотографиях 
рядом с "Моторолой" именно Трифонов.

Попытки Радио Свобода поговорить или вступить в пере-
писку с Трифоновым были безуспешными.

Воловой родом из города Ждановка в Восточной Украине; 
он служил командиром подразделения в составе под-
держиваемых Россией сепаратистских сил в Славянске и 
был секретарем во время "трибунала" по делу Лукьянова 
и Славова. 12 апреля 2014 года он сообщил российским 
СМИ, что причастен к захвату города Краматорск под 
Славянском.

В одном из четырех его аккаунтов в социальных сетях есть 
информация о том, что он был активным противником 
Евромайдана и поддерживал антикиевские выступления в 
Донецке.

Несколько постов в соцсетях также дают представление 
о его чувстве юмора. 16 января 2014 года он перепостил 
мемы: "У меня была справка от психиатра о том, что я здо-
ров, но я ее съел"; "Люди создавались так, чтобы кошкам 
было с кем жить" и "Я не понимаю, почему основная часть 
преступлений совершается ночью, ведь ты в основном 
хочешь убивать утром".

В школьном сочинении под названием "Мой сосед – герой 
войны", написанном одним из учеников школы в родном 
городе Волового, тот назван "шахтером по профессии", 
который променял горные инструменты на то, чтобы стать 
"солдатом, который держит в руках пулемет и боеприпа-
сы".

Попытки связаться с Воловым по телефону, электронной 
почте или СМС не увенчались успехом.

Здрылюк, использующий в качестве позывного название 
военной разведки нацистской Германии, до войны был 
сотрудником спецслужб Украины. Трифонов в интервью 

говорит о нем: “отставной подполковник военной кон-
трразведки, очень грамотный человек”.

По данным служебной проверки МВД Украины о “не-
правомерных действиях отдельных работников милиции 
Славянска”, именно Здрылюк и “комендант” Славянска 
Сидич подписывали резолюции на проведение следствен-
ных действий "Адвокатом", а также давали указание на 
проведение дополнительных допросов с применением 
пыток "Зубру" Зюбанову и на исполнение наказаний “Бе-
рии” (о нем ниже). Подпись Здрылюка стоит на смертном 
приговоре “трибунала” над Пичко.

То, что "Абвер" фактически руководил деятельностью 
стрелковской "милиции" Радио Свобода подтвердил и 
один из подвергшихся допросу источников.

Украинские исследователи утверждают, что Здрылюк 
также служил в ФСБ России. Международное сообщество 
волонтеров InfromNapalm со ссылкой на данные украин-
ских хакеров и расследователей общественной организа-
ции "Європростір" сообщало, что Сергей Здрылюк работал 
в контрразведке СБУ и был завербован российскими 
спецслужбами в Крыму.

В составе так называемых "сил самообороны" Крыма 
Здрылюк содействовал захвату этого украинского полу-
острова Россией, а потом присоединился к направлявше-
муся в Славянск Гиркину.

Там, а позднее в Донецке, Здрылюк был заместителем 
Гиркина и командовал тремя военными подразделениями 
в Константиновке, Дружковке и Горловке.

Здрылюк есть на фотографиях со встречи "Союза до-
бровольцев Донбасса", прошедшей 4 ноября 2016 года в 
Москве в компании с Владиславом Сурковым и генера-
лом-майором ГРУ РФ Сергеем Петровским (он же Ду-
бинский), который использовал позывной "Хмурый" и 
является одним из обвиняемых по делу MH17. По данным 
InformNapalm, во время событий в Славянске весной-
летом 2014 года Здрылюк регулярно общался со своим 
куратором из ФСБ.

В 2015 году Здрылюк получил российский паспорт, в на-
стоящее время проживает в Симферополе. В 2019 году он 
баллотировался в парламент аннексированного Крыма от 
Коммунистической партии.

Попытки связаться со Здрылюком по телефону, электрон-
ной почте, СМС и в социальных сетях оказались без-
успешными, хотя отправленное ему сообщение в сети 
"Одноклассники" Здрылюк прочитал.
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Журналисты Радио Свобода не смогли установить лич-
ность "Берии", о нем вообще известно очень мало. Тем 
не менее из сепаратистских блогов, сообщений СМИ, 
интервью с бывшими заключенными в Славянске, докла-
дов правозащитных групп и документов ясно, что он был 
высокопоставленным участником сепаратистских форми-
рований и занимался внесудебными задержаниями, физи-
чески издевался над заключенными и подписал смертный 
приговор Пичко.

Подпись "Берии" стоит рядом с подписью Здрылюка и 
видна на обратной стороне последней страницы протокола 
"трибунала" Пичко, датированной 18 июня 2014 года: со-
гласно надписи, "Берия" "получил" это документ. В выводах 
проверки украинского МВД указано, что "Берия" получал 
предписания от "Абвера" на исполнение наказаний.

Журналисты Радио Свобода связались с человеком в Сла-
вянске, который однажды встречался с "Берией" и расска-
зал о нем на условиях анонимности, опасаясь преследова-
ний. По его словам, "Берия" был одним из тех, кто отвечал 
за незаконное содержание людей в тюрьме, созданной в 
Славянске поддерживаемыми Россией сепаратистами.

Эту информацию подтверждает и гражданка Беларуси, 
которая в интервью в 2019 году заявила, что, когда она 
впервые прибыла в Славянск в 2014-м и попыталась при-
соединиться к поддерживаемым Россией сепаратистам, ее 
избил и отправил в тюрьму в том числе "Берия", позывной 
которого отсылает к известному своей жестокостью на-
чальнику НКВД сталинского времени.

В докладе Украинского Хельсинкского союза по правам 
человека приведены слова бывшего заключенного тюрьмы 
в Славянске: "Берия был там начальником, все называли 
его Рома… Говорили, что он полицейский из Волновахи" 
(Волноваха – город к югу от Донецка).

В другом докладе правозащитники обвиняют “Берию” в 
"жестоком обращении и/или оскорблении достоинства 
личности, а также в самовольном задержании".

Связаться с ним не удалось.

Еще три казни, двое выживших

Как минимум еще трое человек, не указанных в найденных 
документах, были, по всей видимости, казнены по приказу 
Гиркина, а не по решению "трибунала".

В мае 2020-го Стрелков рассказал в интервью украинскому 
журналисту Дмитрию Гордону, что в апреле 2014 года он 
приказал казнить 42-летнего Владимира Рыбака, депутата 
городского совета Горловки, пытавшегося снять со здания 
горсовета флаг сепаратистов и повесить на его место укра-
инский, а также двух студентов: 19-летнего Юрия Поправ-
ку и 25-летнего Юрия Дяковского. Гиркин заявил, что "они 
были врагами с диверсионной целью". Их изуродованные 
тела были обнаружены в реке через несколько дней после 
исчезновения.

Известно лишь об одном случае, когда обвиняемый был 
оправдан "военно-полевым трибуналом".

В публикуемых Радио Свобода документах его имя выма-
рано, поскольку мы не смогли с ним связаться. Его обвиня-
ли в измене и подвергли жесткому допросу. В итоге он был 
признан невиновным и отпущен.

В июле 2014 года этот человек подтвердил по телефону 
автору этих строк, что его задержали и "судили" в Славян-
ске, однако раскрывать подробности отказался. Попытки 
связаться с ним или его родственниками по известным 
нам телефонам, чтобы получить комментарий для данного 
расследования, оказались безуспешными.

Нам также удалось обнаружить в соцсетях жителя Славян-
ска Дениса Трефилова, который упоминается в одном из 
подписанных Гиркиным документов. Там говорится, что 
Трефилов был расстрелян по приговору "военно-полевого 
трибунала", признавшего его виновным в вооруженным 
ограблении в Донецке. Документ, датированный 17 июля 
2014 года, сообщает, что приговор приведен в исполнение.

Однако журналистам Радио Свобода удалось найти под-
тверждение, что Трефилов до сих пор жив и находится в 
Славянске. Он активен в соцсетях, у него есть мобильный 
номер. Мы связались с ним по телефону, и Трефилов под-
твердил, что приговор был вынесен именно ему, однако 
его не расстреляли. Он отказался рассказывать о "трибу-
нале", потребовав за такой рассказ оплату. Трефилов лишь 
упомянул, что он, по его собственным сведениям, является 
"единственным выжившим" среди "осужденных" этими 
"трибуналами".

В поисках правосудия

Каждый год 5 июля в Славянске и соседнем Краматорске 
отмечают освобождение города из-под власти Гиркина и 
поддерживаемых Россией сил. В этом году из-за рисков, 
связанных с коронавирусом, празднования были менее 
многочисленными, чем прежде. Премьер-министр Укра-
ины Денис Шмыгаль посетил оба города и пообщался 
в маске с местными жителями и сотрудниками право-
охранительных органов. Президент Владимир Зеленский 
участвовал во встрече по видеосвязи из Одессы.

"Шесть лет назад всей страной мы помогали нашей армии, с 
тревогой в сердце и молитвой в душе ждали радостных ново-
стей с Востока, – сказал Зеленский. – Сегодня мы кланяемся 
каждому, кто вернул Славянск и Краматорск в Украину".

В годовщину этих событий сайт местных новостей Сла-
вянска выпустил документальный фильм о событиях 
шестилетней давности. Он называется "84 дня" – именно 
столько город находился под властью Гиркина и пророс-
сийских сепаратистов.

Несколькими неделями ранее власти Украины дали понять 
жителям Славянска, что будут добиваться правосудия для 
них и для страны в целом.
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16 июня офис генерального прокурора Украины офици-
ально предъявил Гиркину обвинения в военных престу-
плениях в связи с пытками и убийствами Рыбака, Поправ-
ки и Дяковского в апреле 2014 года.

"Этих граждан против их воли поместили в специально 
обустроенное здание на территории Славянска, где их 
пытали, избивали, наносили ножевые ранения и применя-
ли другие насильственные действия с целью причинения 
сильных физических и нравственных страданий из мести 
за их проукраинскую позицию, – говорится в заявлении 
офиса генерального прокурора. – Во исполнение приказов 
подозреваемого, подчиненные ему боевики умышленно 
лишили жизни по меньшей мере трех человек, которых 
незаконно удерживали и пытали".

Гиркин находится на свободе в Москве и едва ли будет 
задержан и доставлен в Киев на суд. Маловероятно, что 
Украина рассчитывает на содействие России, которая не 
экстрадирует своих граждан, к тому же военная агрессия 
крайне негативно отразилась на отношениях между двумя 
странами. Кроме того, Гиркин обладает информацией об 
этой войне, раскрытие которой навредит Кремлю, где до 
сих пор настаивают на своей непричастности к тем со-
бытиям, несмотря на многочисленные свидетельства об 
обратном.

Прокуратура Нидерландов в Гааге предъявила Гиркину 
обвинение в причастности к уничтожению рейса MH17, 
которое произошло в тот период, когда он называл себя 
"министром обороны" самопровозглашенной "Донецкой 
народной республики". Гиркин отмахнулся от обвинений, 
и суд проходит без него. Кроме него обвинения предъ-
явлены двум гражданам России и одному гражданину 
Украины.

Доклад о возможных военных преступлениях сепарати-
стов в Донбассе, составленный в 2015 году по инициативе 
депутата польского Сейма Малгоржаты Госиевской, был 
год спустя передан в Международный уголовный суд 
(МУС) в Гааге.

В начале июля Госиевска рассказала в интервью Радио 
Свобода, что суд "пока проводит предварительную провер-
ку ситуации в Украине".

"Прокурор… готовится к следующей стадии процесса, т. е. 
подает прошение уполномочить его начать расследование", – 
рассказала она.

В МУС не ответили на отправленную по электронной по-
чте просьбу прокомментировать ситуацию.

Семьи погибших при крушении MH17 и родственники 
Пичко надеются на некое подобие правосудия, однако не 
ожидают его в скором времени. Женщина, называющая 
себя матерью Славова, отказалась от интервью Радио Сво-
бода и лишь сообщила, что у нее были натянутые отноше-
ние с сыном и последний раз она видела его за несколько 
недель до смерти. Журналисты Радио Свобода попытались 
навестить родственников Лукьянова под Славянском, 
однако тех не оказалось дома. Соседи показали, где он по-
хоронен: у надгробия с портретом Лукьянова стоял венок.

Мать Алексея Пичко Мария говорит, что не понимает, за 
что расстреляли ее сына, даже если он украл несколько 
предметов одежды. Когда журналисты Радио Свобода 
встречались с ней в 2016 году, она признавалась, что все 
еще не может поверить, что ее сына больше нет, хотя тест 
ДНК позволил идентифицировать его останки. На его мо-
гиле в Славянске стоит небольшой крест с белой таблич-

кой с его именем. Мария 
говорит, что каждый вечер, 
накрывая на стол к ужину, 
смотрит на входную дверь и 
надеется, что он войдет.

В июне она предоставила 
Радио Свобода семейные 
фотографии Алексея, ска-
зав, что до сих пор не опра-
вилась от его смерти и что 
ее жизнь "печальна", а путь 
к справедливости может 
быть долог и бесплоден.

Даже если Гиркина и 
остальных девятерых участ-
ников организованных им 
"трибуналов" когда-нибудь 
будут судить и приговорят 
к тюремному заключению, 
ничто, по ее словам, не 
вернет ей сына.

Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/30743233.html
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Великолепная семерка ФСБ
Как подельники «киллера на велосипеде» Красикова связаны 
с другими убийствами за рубежом

Это расследование подготовлено совместно с Bellingcat и Der Spiegel
Ранее мы уже писали о том, что убийство Зелимхана Хангошвили в Берлине было организовано Центром специ-
альных назначений ФСБ. Киллер — Вадим Красиков, также виновный в убийстве как минимум двух предпринима-
телей в России, проходил подготовку на базах ЦСН ФСБ и получил от спецслужб загранпаспорт на другое имя. The 
Insider, Bellingcat и Der Spiegel установили подельников Красикова, которые связаны с другими организованными 
ФСБ убийствами. Известно, что группа киллеров из ФСБ без проблем получала шенгенские визы на фальшивые 
имена, а в Турции убила как минимум двух человек. Двое из этой группы в 2016 году были арестованы турецкими 
властями, но затем их обменяли на крымских татар.

Внезапный Роман

29 июля 2019 года человек с загранпаспортом на имя Роман Да-
выдов с датой рождения 9 октября 1981 года подал заявление 
через турагента в визовый центр консульства Словакии в Пе-
тербурге, чтобы получить годовую шенгенскую визу. В визовой 
анкете он написал, что живет в Петербурге на Богатырском 
проспекте, 32, корпус 2 и работает инженером-конструктором. 
Все это было неправдой. Человека с таким именем и датой 
рождения существует, а у дома 32 нет корпуса 2.

«Роман Давыдов» появился на свет вовсе не в 1981 году, а 
всего за 10 дней до визита в консульство — загранпаспорт 

на это имя был выдан 18 июля 2019 года в Брянске. В на-
логовой базе он появился неделей позже — 23 июля 2019 
года. Компания ЗАО «Руст», которая выдала «Давыдову» 
справку о работе, уже несколько лет как пребывала в со-
стоянии «реструктуризации» и уже с 2016 года не платила 
налоги за сотрудников, формально в 2019 году в компании 
числился один человек (и это не Давыдов). Странным 
образом Словакия выпустила этому несуществующему 
человеку многократную шенгенскую визу ... в тот же день.

«Роман Давыдов» был не единственным несуществующим 
человеком, подавшим в этот день заявление на шенген-
скую визу. Вторым таким человеком был «Вадим Соколов», 
запросивший визу во французском консульстве в Москве. 
«Соколов» также обрел свое существование нескольки-
ми днями раньше, когда все в том же Брянске на его имя 
появился загранпаспорт с номером, который отличается 
лишь на 2 последних знака от номера «Давыдова». В на-
логовой базе оба они появились одновременно — 23 июля 
2019 года. И оба были «инженерами-конструкторами» в 
ЗАО «Руст» (директор компании Борис Ершов так и не 
смог объяснить The Insider, как его подпись появилась на 
документах Соколова и Давыдова). «Соколов» также без 
проблем получил многократную шенгенскую визу. Через 
три недели «Соколов», он же Вадим Красиков, расстрелял в 
Берлине Зелимхана Хангошвили.  «Роман Давыдов» благо-
получно вернулся в Россию.

Чем занимался «Давыдов» в Европе и какова была его роль 
в убийстве Хангошвили, пока не до конца ясно. Извест-
но лишь, что он 3 августа выехал на машине в Польшу с 
территории Белоруссии, а через 4 дня вернулся тем же об-
разом. Убийство, напомним, состоялось 23 августа, причем 
Красиков приехал в Берлин именно из Польши (и, скорее 
всего, именно там получил оружие — модифицированный 
«Глок» с особыми бесшумными патронами). В Берлине же 
Красиков пробыл всего один день, однако в его распоря-
жении там уже были и велосипед, и электроскутер (модель 
которого в Германии не продается), он знал, где и когда 
будет находиться жертва, — одним словом, нет никаких 
сомнений в том, что Красикову помогали и «Давыдов» был 
одним из этих сообщников.

То, что «Давыдов» помогал Красикову, видно по инфор-
мации о передвижениях машины, которую он арендовал 
в Москве — Infiniti Q50. По данным с дорожных камер, 
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которые есть в распоряжении Bellingcat, можно отследить 
маршруты «Давыдова»: в июле 2019 года он постоянно бы-
вал на Осеннем бульваре, где жил Красиков, а также бывал 
в Балашихе, где на базе Центра специальных назначений 
ФСБ Красиков проходил в то время боевую подготовку.

Машина «Давыдова»

Хотя роль "Давыдова" в берлинском убийстве ясна не до 
конца, факт его причастности очень важен, так как явля-
ется связующим звеном между Красиковым и другими 
убийствами ФСБ за рубежом.

Стамбульские убийства

1 ноября 2015 года Абдулвахид Эдильгериев вышел из сво-
ей квартиры в Стамбуле и сел в свою машину, рядом с ним 
села его юная племянница. Он едва успел завести машину, 
как сзади резко подъехал белый автомобиль, заблокиро-
вав их. Абдулвахид успел столкнуть племянницу на пол 
до того, как раздался выстрел, убийцы промахнулись. Он 
выскочил из машины и побежал, но убийцы настигли его 
выстрелом в спину. Его нашли с пятью пулевыми ранения-
ми и перерезанным горлом.

У Эдильгериева мало общего с Хангошвили, если не 
считать участие в чеченской войне, но мало кто из муж-
чин-чеченцев в ней не участвовал. В их биографии есть и 
еще одна общая деталь — они оба жили в Украине, причем 
Эдильгериев участвовал в войне на украинской стороне 
(по некоторым, пока не подтвержденным, данным, уча-
ствовал в ней и Хангошвили). В остальном их биографии 
различны: Эдильгериев — исламист-радикал, ключевая 
фигура исламистской террористической организации 
«Эмират Кавказ», он даже воевал в Сирии вместе с терро-
ристами Аль-Каиды.

Турецкая полиция позже сообщила, что в убийстве при-
нимало участие по меньшей мере три россиянина. Белую 
машину взял в аренду человек с паспортом на имя Алек-
сандр Насыров, прибывший в Стамбул еще 11 сентября. 
Тот же Насыров арендовал и другую машину — обе нашли 
в городе Ялова на Северо-Западе Турции. Сам «Насыров» 
вернулся в Россию еще до убийства, 16 сентября. Два по-
дельника Насырова — «Смирнов» и «Анисимов» прибыли 
в Турцию примерно в то же время, что и Насыров (11–13 
сентября). У полиции остались видеозаписи с их лицами с 
камер наблюдения. Камеры также позволили обнаружить, 
что все трое встречались недалеко от их отелей.

По горячим следам их задержать не удалось, однако 
«Смирнову» и «Анисимову» хватило ума вернуться в 
Турцию через полгода, 6 апреля 2016 года. Их, разумеется, 
немедленно задержали. Но в тюрьме им предстояло про-
быть недолго — через год их обменяли на арестованных 
членов меджлиса крымско-татарского народа Ахтема 
Чийгоза и Ильми Умерова. При этом в российских СМИ 
не сообщалось об обмене, все выставлялось актом доброй 
воли Кремля (что, видимо, Турцию устраивало).

В базе перелетов видно, что все трое стамбульских убийц 
имели схожие номера паспортов. Из той же базы видно, 
что это была не первая их совместная поездка в Стамбул. 
Утром 10 декабря 2014 года все трое прилетели в Стамбул. 
Позже в тот же день был застрелен известный узбекский 
имам Мирзаголиб Хамидов (Абдулла Бухари), находив-
шийся в оппозиции к узбекским властям.

Убийство Хамидова

Тогда Би-Би-Си сообщало, что задолго до убийства, в 2014 
году, к изданию обратился ветеран турецких спецслужб и 
рассказал, что с ним общался человек, заявивший, что ра-
ботает на ФСБ и собирает бригаду наемников, у него был 
список из 15 человек, живущих в Турции, которых ФСБ 
намеревалась убить. За каждого предлагали вознагражде-
ние в размере $300 000. Хамидов, согласно этому ветерану, 
тоже был в этом в списке. Поскольку Кремль никак не 
пересекался в своих интересах с Хамидовым, предполага-
лось, что его убийство — часть некоей бартерной сделки с 
властями Узбекистана.

Великолепная семерка ФСБ

Нам удалось найти еще четырех человек, помимо «Смир-
нова», «Анисимова» и «Насырова», с похожим номером 
паспорта (отличались всего одна или две последние 
цифры), но при этом не обнаруживающихся ни в каких 
российских базах данных. Шесть из семи летали в Прагу 
в июле или августе 2015 года. Пятеро из шести пересека-
лись в одной дате — 23 июля. Что должно было там про-
изойти — неясно, но, кажется, в этот день кому-то сильно 
повезло.

Один из этих людей, также путешествовавших в Прагу, 
«Роман Николаев» в паспортном файле имеет ту же фото-
графию, что и "Роман Давыдов" в своем заявлении на визу. 
Таким образом, нам известны уже два имени прикрытия 
этого пособника Красикова. Принимал ли он сам участие в 
убийствах в Стамбуле — неясно.

Помимо этого Романа Давыдова-Николаева как минимум 
еще один член «великолепной семерки» имел отношение 
к Красикову. Судя по телефонным звонкам Красикова, 
одним из его основных контактов накануне убийства был 
«Андрей Митраков», родившийся, согласно паспорту, в 
1970 году.

Любопытно, что как минимум у двух из 7 членов этой 
группы были также и российские паспорта, выданны-
ми на те же имена, и они тоже принадлежат к особой 
серии. К той же серии, что и у полковника «Вымпела» 
ФСБ Игоря Егорова («Игоря Семнова»), который ранее 
засветился и как организатор покушения на чеченца в 
Украине, и как «Эльбрус» из дела о сбитом «Боинге». Из-
вестно, что Егоров часто путешествовал в Германию, но 
имел ли он отношение к убийству Хангошвили — пока 
не понятно.

Источник theins.ru

https://theins.ru/politika/228656
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"Работа" рядом с "рыбалкой"
Напомню, впервые о персонаже по имени Виктор Попел, кто наряду с Евгением Молодых принимал самое деятель-
ное участие в убийстве Бориса Немцова, я написал лишь в феврале 2018-го. Тогда же, по старой привычке я попы-
тался пробить Попела по социальным сетям, чем еще он живет-дышит помимо основной "работы"? Откуда выясни-
лось, что большую часть его друзей по соцсети "Вконтакте" занимают выходцы из ВДВ (Воздушно Десантных Сил) 
а кроме того, судя по фотографиям, что он выкладывает в Инстаграме, он еще и заядлый рыбак. Правда единствен-
ное, что меня смутило отсюда, это то, что для заядлого рыбака, он ездит куда-то в совсем уж не подходящие для 
рыбалок места, например сюда: Автор Игорь Мурзин

где судя по указанной им финишной точке, поблизости 
нет никаких крупных водоемов от слова совсем. Ближай-
ший водоем, в котором можно поймать что-нибудь больше 
головастика, остался у него за спиной в 30 км, по месту 
нахождения оз. Старые Купавны. 

После чего единственно возможный вариант, что остается 
поблизости для ловли ершей - это небольшое скопление 
воды под названием речка Спогавка, что находится рядом 
с населенным пунктом Игнатово.

И скорей всего Попел действительно имел в виду это ме-
сто, поскольку  в его Инстаграме есть и это фото, озаглав-
ленное им как  "Работа и рыбалка)"

и этот водоем по очертаниям весьма похож на эту микро-
речку, что на карте выше.

Более того, а по этим двум фотографиям видно
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что действительно, Попел с приятелем совмещают при-
ятное с полезным и время проводят где-то на водоеме, а 
параллельно совершенствуются в униформе спецназа ССО 
на некой базе, куда доступ посторонним явно запрещен.

И потому было у меня подозрение, что "рыбалка" и все 
эти многочисленные фотки с водоемами, что Попел лепит 
у себя в Инстаграме, это всё для отвода глаз (и в том числе 
для жены и соседей, как объяснялка чем он занят и где 
пропадает) а настоящая его "работа" в чем он специали-
зируется и преуспел, это как раз по части организации 
убийств о чем я собственно и разбирал в этом тексте: "А 
теперь я называю первые 7 человек, кто принимали уча-
стие в убийстве Немцова"

И потому мне стало интересно, если Попел сам указывает, 
что у него "работа" расположена поблизости с "рыбалкой", 
то почему бы не поискать где? Где они зажигают с прияте-
лем в форме спецназа и судя по всему, не хило зажигают, 
если время от времени даже ноги там ломают? 

И вот помню я несколько дней искал. Какие только ком-
бинации не перепробовал: база ФСБ, ССО, ФСО, ГРУ, 
СВР, Игнатово, Рахманово, Фомино, Дмитрово, Казанское, 
Быково - но всё без толку. 

А потом через месяц в Лондоне случилась попытка от-
равления Скрипалей и все заговорили об отряде убийц в 
Европе под предводительством Чепиги-Мышкина и под-
разделении ГРУ 29155. Еще через год в Берлине случилось 
убийство чеченца Хангошвили, после чего все заговорили 
о Красикове. Пока еще через какое-то время, а именно 17 
февраля 2020 года из интервью раследователя Bellingcat 
Христо Грозева стало известно, что Красиков далеко не так 
прост как кажется и перед убийством проходил подго-
товку не абы где, а в "Центре Специальных Операций" на 
сверхсекретной базе ФСБ в деревне Аверкиево. 

Вот тут:

И услышав это новое название, я не поленился. Дай, ду-
маю, пробью адресок, а где это Аверкиево находится? За-
биваю в гугле: "Москва-Аверкиево", смотрю и..... опаньки!!!
Так вот оказывается, где находится  "работа" Попела рядом 
с "рыбалкой"! Я был на правильном пути, но чуть-чуть не 
докопал!

А то, что он зарплату получает именно там и не бедствует, 
подтверждает и еще одна фотка в его Инстаграме 

фотка кокпита люксового внедорожника, который Попел 
приобрел в 2016-м году после убийства Немцова. Согласи-
тесь не каждый уборщик помещений (а именно уборщи-
ком помещений представился Попел на следствии) может 
позволить себе такой, если только "уборщик" не Попел, 
Молодых, Чепига, Мишкин или их коллега Красиков, кто 
зарплату получают в ведомстве, название которого его 
глава Алексей Дюмин назвал предельно ясно и точно:

 — А ЧТО ЭТО ЗА ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ? КАК ОНО 
НАЗЫВАЕТСЯ? — ЭТО ЭЛИТ... ДОСТАТОЧНО 

СЕРЬЕЗНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, 
МОЖНО СКАЗАТЬ, ЭТО ОФИЦЕРСКОЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ... И ЗОНА ДЕЙСТВИЯ СИЛ 
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СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ — ВЕСЬ МИР. 

ЭТО ВЫСОКООБРАЗОВАННЫЕ, 
ОЧЕНЬ ПОДГОТОВЛЕННЫЕ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕБЯТА, КОТОРЫЕ 
ЗНАЮТ ПО ОДНОМУ, ПО ДВА ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКА, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ОЧЕНЬ 
СПЕЦИФИЧНУЮ ПОДГОТОВКУ, КОТОРЫЕ МОГУТ 

ДЕЙСТВОВАТЬ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО, 
ТАК И В СОСТАВЕ ГРУПП. И ОЧЕНЬ ЗАКРЫТОЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ. ГОРЖУСЬ, ЧТО Я ВОЗГЛАВЛЯЛ 
ЭТО ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, ГДЕ НАСТОЯЩИЕ 
ОФИЦЕРЫ, ГДЕ ЧУВСТВО ЛОКТЯ, ЧЕСТЬ, 

ДОСТОИНСТВО И ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ, ВПЛОТЬ ДО... 

НЕ ЗНАЮ, КАК СКАЗАТЬ.....

И потому сейчас, отвечая на поставленный вопрос в за-
головке: "Так с какой такой секретной базы направилась 
убивать Немцова вся эта шобла от 20-и до 40-а человек 27 
февраля 2015 года?  

И полагаю ответ на сегодняшний день известен и не тре-
бует никаких сослагательных наклонений типа возможно 
или вероятно. Эта группа товарищей (группа "именин-
ников") отправилась убивать Немцова из Центра Специ-
альных Операций, что расположен в деревне Аверкиево 
московской области и день рождения которого раз и 
навсегда повелел праздновать Путин 27 февраля 2015 года 
в день убийства Немцова!

Источник kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5F030108D140F
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Сергей Резник 08.07.20

Смотрю рекламу Инстаграмма и понимаю что за лунтики 
работают в номинальной профессии "жуйнализдов". 

Как-то дико медленно, с задержкой в 10 лет, до пишущих 
прохожих "КоммерсантЪ" доходит, что "что-то не так". 
То, о чем я с коллегами писал с 2004 года, пока власть 
последовательно уничтожала семь региональных газет, в 
которые мы переходили, словно прыгая по кочкам, пыта-
ясь прорваться через болото. 

В 2011 пал наш последний бастион - "Донская вещатель-
ная корпорация". Издателей посадили, бизнес обанкро-
тили. Это так, ретроспектива, "что было".  "КоммерсантЪ" 
не замечал этого, когда приходили за нами.

Задержали Сафронова и у них, персонально для них, 
началось... "Кровь, гебня, репрессии!" Вот теперь разгля-
дели. 

Хотя я наверное многого жду от профильно-образован-
ных организмов, наделённых только лишь предметно-
рефлексивным мышлением? 

Предмет - задержан Сафронов. Рефлексия - завизжал 
"КоммерсантЪ". Раньше ничего не замечали? Никого из 
коллег не убивали, не сажали? Или в вашем предметно-

рефлексивном мире все было "хорошо"?

Bloomberg 03.07.20

В Сенате США заявили о нелегитимности Путина после 
голосования по Конституции

«Липовое голосование, замаскированное под рефе-
рендум, уничтожило остатки легитимности Путина и 
демократии в России», - заявил глава комитета Сената по 
международным делам Джим Риш. © 2020 [Bloomberg]

Livejournal 09.07.20

Страшный Киев на запрещённых советских фото.
Так, друзья сегодня будет очень интересный пост с до-
статочно редкой подборкой фотоснимков Киева времён 
СССР . Неподготовленного зрителя снимки могут шоки-
ровать на них запечатлён тот самый реальный СССР, ко-
торый сейчас всеми силами стараются замазать и скрыть; 
а то что всё это снято…

https://maxim-nm.livejournal.com/601029.html

Bloomberg 06.07.20

Британский МИД обнародовал список граждан, против 
которых вводятся санкции по «поправке Магнитского»:

- председатель Следственного комитета России Алек-
сандр Бастрыкин,
- заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь,
- начальник Главного следственного управления (ГСУ) 
СК РФ по Москве Андрей Стрижов,
- экс-начальники СИЗО "Матросская тишина" Фикрет 
Тагиев и Иван Прокопенко,
- врач "Матросской тишины" Александра Гаусс,
- экс-начальник СИЗО "Бутырка" Дмитрий Комнов,
- бывший заместитель Комнова Дмитрий Кратов,
- врач СИЗО Лариса Литвинова,
- экс-замглавы МВД РФ Алексей Аничин,
- следователи МВД РФ Борис Кибис и Олег Сильченко,
- бывший замглавы СК при МВД РФ Олег Логунов
- экс-начальник отдела СК при МВД РФ Геннадий Карлов,
- замначальника отдела СК МВД РФ Наталья Виноградо-
ва,
- следователь СК РФ Елена Трикуля,
- сотрудник Генеральной прокуратуры РФ Андрей Пече-
гин,
- сотрудники МВД Андрей Кречетов, Дмитрий Толчин-
ский, Алексей Дроганов,
- судьи Тверского суда Москвы Алексей Криворучко, Сер-
гей Подопригоров, Елена Сташина, Светлана Ухналева,
- экс-начальник управления следственного департамента 
МВД РФ Павел Лапшов.Bloomberg 11.07.20

Экспортные доходы «Газпрома» рухнули до минимума за 
18 лет.

Идущий в Турцию "Голубой поток" уже месяц стоит 
пустым. В Европу газ приходится продавать в убыток - 
ниже точки рентабельности.  

Весна и лето 2020 года, вероятно, войдут в историю «Газ-
прома» как самый «черный период» с начала 21-го века.

Еще ни разу в своей истории компания, обладающая мо-
нопольным правом на экспорт российского трубопровод-
ного газа, не переживала настолько резкого сокращения 
доходов от продажи сырья за рубеж. © 2020 [Bloomberg]

https://maxim-nm.livejournal.com/601029.html
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История скреп 10.07.20

Первое, что делает СССР-Россия приходя в чужую стра-
ну - метит территорию устанавливая свои памятники. 
Чем больше истукан - тем больше "величие".

В 1951 г. в Будапеште поставили памятник Сталину. Про-
стоял он всего 5 лет, в 1956 г. в ходе Венгерского восста-
ния 25-метровую статую снесли. Причем просто пова-
лить ее не получилось, пришлось в буквальном смысле 
разуть "вождя народов", подрезав его ноги

История скреп 07.07.20

Когда приходит оккупант.

 6 июля 1949 года, началась операция "Юг". За одни сутки 
из оккупированной СССР Бессарабии в Западную Си-
бирь и Казахстан были депортированы 40 тыс. жителей. 
В основном это были - не желающие вступать в колхозы 
крестьяне. Операция началась в 2 часа ночи 6 июля и 
закончилась в 8 часов вечера 7 июля 1949 года. Её реа-
лизацию обеспечили 4496 человек оперативного состава 
(из них 90 % были прикомандированы Москвой), а также 
13 774 солдат и офицеров войск МГБ и 24 705 человек 
партийного актива.

 И немного предистории. С первых же лет после «осво-
бождения» СССР управлял Восточной Молдавией так же, 
как управляет оккупант любой завоеванной им страной. 
Управленческий аппарат был практически в полном 
составе привезен с востока. В 1947 г. молдаван среди вос-
точномолдавской бюрократии было только 5%, да и те 
в основном являлись выходцами из межвоенной задне-
стровской Молдавской автономии или с Украины.

 Результаты их правления были бедственными. Плохой 
урожай 1945 г. стал лишь началом великой трагедии 
молдавской деревни. В 1946 и в 1947 г. на южные реги-
оны Советского Союза обрушились жестокие засухи, 
а безжалостность природы оказалась помножена на 
беспощадность власти. СССР помогал пострадавшим от 
засухи восточноевропейским странам, но из собственно-
го населения продовольствие выколачивалось до самой 
последней возможности (молдаван жалеть было тем бо-
лее незачем, так как они в отличие от русских и большей 
части украинцев все еще не вступали в колхозы, остава-
ясь зловредными частниками). Обязательные поставки 
для Бессарабии были временно отменены в ноябре 1946 
г., когда население края уже умирало от голода. Всего в 
1946 – 1947 гг. голод унес 216 тыс. жизней.

 Урожай 1948 г. был хорошим, и беспощадное выколачи-
вание поставок не замедлило возобновиться. Теперь на-
логи стали более дифференцированными – для основной 
массы крестьян - просто высокими, для наиболее зажи-
точных – разорительными, делавшими хозяйственную 
деятельность практически невозможной. Хотя Восточная 
Молдавия и была для Советского Союза приобретением 
легким для освоения – в отличие от долгой и жестокой 
партизанской войны в Западной Украине, Польше и бал-
тийских странах, здесь были лишь небольшие и быстро 
захлебнувшиеся попытки создать антикоммунистиче-
ское подполье, идти в колхозы сельское население края 
тоже не хотело. К началу 1949 г. только 27% молдавских 
крестьян отказалось от собственности на свою землю и 
вступило в коллективные хозяйства.

 Разумеется, сразу вслед за советской армией в Бессара-
бию прибыли и сотрудники госбезопасности, которые 

приступили к чистке края от неблагонадежной и 
классово чуждой части населения. Основной формой ре-
прессий стала депортация во внутренние области СССР 
– с 1944 по 1948 г. ей подверглись порядка 50 тыс. чело-
век. Но поскольку ни разорительные налоги, ни голод, 
ни умеренные репрессии не заставили крестьян пойти в 
колхозы, было решено, что советское государство должно 
нанести по молдавской деревне большой устрашающий 
удар. 6 и 7 июля 1949 г. в ходе масштабной и стреми-
тельной операции под кодовым названием «Юг» 40 тыс. 
жителей Восточной Молдавии, в основном крестьян, 
отрываются от своих домов и полей, грузятся в вагоны и 
отправляются на вечное поселение в Западную Сибирь и 
Казахстан.

 Те, кто избежал этой страшной участи, получили воз-
можность работать в колхозах за "палочки" трудодней", 
читать советские газеты, и гордиться тем, что они живут 
в самой справедливой стране мира!
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"Малая Катынь" или одно из крупнейших преступлений в 
послевоенной Европе.

Как в июле 1945 года СССР провел на северо-востоке 
Польши операцию по ликвидации подполья, боровшего-
ся против советской оккупации. "Дедами" были казнены 
1934 человека.

Августовская облава охватывала территорию в 3470 кв. 
км и более ста населенных пунктов. Вся местность была 
плотно окружена и разделена на сектора, по две-три 
деревни в каждом. Вначале солдаты цепью прочесывали 
каждый закоулок — дом за домом, хозяйство за хозяй-
ством. Затем следующая группа проверяла жителей, про-
водила обыски и аресты.

Аресты продолжались непрерывно несколько дней. Часто 
людей вытаскивали из домов под утро, когда они еще 
спали.

"Освободители" являлись в дома и по вечерам, когда 
семьи, проработав целый день, садились ужинать. Хелена 
Петревич, дочь лесничего из деревни Пшевензь, вспо-
минала: «19 июля, под вечер, приехал на бричке русский 
майор НКВД и забрал отца на несколько часов, якобы для 
выдачи документов <…>. Мы с матерью были в отчаянии, 
а мой 13-летний брат в слезах бежал за отцом до само-
го леса <…>. Отец так и не вернулся, и с того дня никто 
его больше не видел. Наверняка его прячут мхи леса, в 
котором он работал».

Жертв забирали из домов, из леса, с поля, с дороги, с 
собраний, которые проводила армия. Некоторых совер-
шенно наугад или по ошибке. Отчаявшимся семьям, не-
смотря на мольбы, не предоставляли никакой информа-
ции, либо говорили, что арестованные едут на допросы. 
Куда именно и когда они вернутся — никто не знал. Так 
в течение нескольких жарких июльских дней 1945 года 
более тысячи жителей Сувальщины пропали без вести 
навсегда.

В результате облавы было задержано 7049 человек, 
освобождено 5115. В руки СМЕРШа попало 1934 задер-
жанных, из которых 844 были опознаны как «бандиты» 
(592 поляка и 252 литовца). Остальные 1090 человек были 
оставлены «для проверки» — и тоже больше не вернулись 
домой.

Из обрывков рассказов, документов и воспоминаний 
историки смогли лишь в самых общих чертах составить 
картину того, как могла выглядеть дальнейшая судьба 
задержанных. Известно, что вначале их держали в 40-50 
временных «тюрьмах» (сараях, подвалах, землянках) и 
проводили допросы, во время которых задержанных ис-
тязали. По рассказам освобожденных мы знаем, что из-за 
жестоких пыток некоторые хотели покончить жизнь са-

моубийством. После предварительной «фильтрации» 
часть людей освобождали, а следующие группы забирали 
в районные отделы госбезопасности или в другие здания 
в Августове и Сувалках, откуда — после дополнительных 
допросов — их вывезли грузовиками в неизвестном на-
правлении.

Мы знаем, что по меньшей мере 592 поляка были уби-
ты — без суда и следствия, без информации о месте их 
погребения. Точно установлено, что это произошло с 
одобрения высших советских властей. 

Облава, как и целый ряд других репрессивных акций, 
проведенных на занятых Красной армией территориях, 
была организована по воле Сталина, а решение о «лик-
видации» арестованных получило одобрение Народного 
комиссара внутренних дел Лаврентия Берии. Об этом 
свидетельствует обнародованный Никитой Петровым до-
кумент, автором которого был генерал Виктор Абакумов, 
начальник Главного управления контрразведки СМЕРШ 
при Народном Комиссариате Обороны СССР.

Документ был адресован Берии и касался согласия на 
«ликвидацию всех выявленных бандитов в количестве 
592 человек». Казнью занялся специально выделенный 
батальон НКВД, а надзор над ней осуществляли двое: 
заместитель начальника I отдела Главного Управления 
СМЕРШ генерал-майор Иван Горгонов и начальник 
Управления Контрразведки 3-го Белорусского фронта 
генерал Павел Зеленин (как подчеркивал Абакумов, 
«хорошие и опытные чекисты»). Остальные задержанные 
наверняка разделили судьбу этих 592. В письме содержа-
лось обещание казнить их: «все выявленные среди них 
бандиты таким же путем будут ликвидированы».

Неизвестно, где были убиты и где захоронены жертвы. 
Этот вопрос годами задают себе семьи, историки и обще-
ства, хранящие память о преступлени. И только Россия, 
потомки тех, кто оккупировал, арестовывал, пытал, уби-
вал, цинично улыбаясь, продолжает держать закрытыми 
архивы...
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Когда Гагарин в далеком прошлом

Бывают события, которые называют «говорящими», - они 
сами по себе подводят итоги, не требуют пространных 
комментариев. 

Сегодня утром Объединенные Арабские Эмираты отпра-
вили миссию на Марс. Аппарат «Аль-Амаль» («Надежда») 
взмыл на японской ракете с острова Танэгасима.  Он был 
создан в Космическом центре Мухаммеда бин Рашида в 
Дубае в партнерстве с лабораторией атмосферной и кос-
мической физики университета Колорадо. 

Задача «Аль-Амаля» - изучить атмосферу, климатические 
условия и смену времен года. Он также впервые прове-
дет изучение нижних слоев атмосферы, где формируется 
марсианская погода, в том числе пылевые бури.  

Аплодируя достижениям арабских ученых, результаты 
трудов которых пойдут на пользу всему человечеству, 
напомним, что к осени 2020 года на Марс отправят-
ся еще два аппарата - американский марсоход NASA 
«Perseverance» («Настойчивость») и китайский марсоход 
«Tianwen-1» («Вопросы к небесам»). Их цель - поиск жиз-
ни на Марсе.

А что же Россия? Каких успехов добились путинские 
власти в космосе за прошедшие двадцать лет? Каких тех-
нологических прорывов в космосе достигли? Что может 
служить показателем их достижений? Они вообще есть? 
Что с нашими экспедициями на Марс?

Ладно, Америка, давно опередившая СССР и Россию в ос-
воении космоса.  Но вот уже и китайцам Россия дышит в 
спину, и пыль от бегущих впереди арабских космических 
ботинок глотает правящий в России коллектив. 

Арабские космические успехи на фоне российской стаг-
нации говорят о технологическом отставании, к кото-
рому привел Россию режим Путина. Только факты – все 
наглядно.

Два десятка лет пропагандисты Путина раздували со-
ветские космические достижения, которым в будущем 
году исполнится 60 лет! Говорили так, будто космические 
результаты у страны и сегодня такие же, как когда-то у 
СССР.  Паразитировали на улыбке Гагарина. И дошли, 
наконец, до финальной точки, когда стало понятно, что 
все в прошлом. 

Путин, Рогозин и «другие официальные лица» в дорогих 
костюмах, несть им числа, - загорелые, плотные, поста-
ревшие, в оросивших виски сединах, стоят на рассвете, 
задрав головы в светлеющее небо.

Там, на востоке, в лучах закипающей яростной зари, 

среди быстро тающих звезд, с ревом, грохотом 
стартовала к Марсу арабская «Надежда». Она летит уже  
метеором в черном космосе к коварной планете, косящей 
кровавым глазом, хочет открыть ее тайны. «На пыльных 
тропинках далеких планет останутся» не наши, а араб-
ские следы.  

Орда российских начальников алчно смотрит на успехи 
других. Они молчат. Им нечего сказать. Они уйдут. Они 
никто. Их не вспомнят. Они провалили все. 

На фото: старт к Марсу арабского аппарата «Аль-Амаль»
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Отстала от державного шага

Госдеп вломил новыми санкциями по Кадырову, его жене 
и дочерям. За нарушение прав человека в Чечне, разуме-
ется: «Департамент располагает обширной достоверной 
информацией о том, что Кадыров несет ответственность 
за осуществляемые на протяжении более 10 лет много-
численные грубые нарушения прав человека, включая 
пытки и внесудебные убийства».

Поскольку дело внешнее, то народ сразу за реакций к 
Захаровой. Каков, мол, будет, державный ответ, помимо 
того, что Кадыров уже запостил фото, где он с пулеме-
тами в руках и написал: «Помпео, мы принимаем бой! 
Дальше будет интереснее!»  

И вдруг Захарова, вместо четкого ответа, вместо при-
нятия боя плечом к плечу с Кадыровым, уклонилась, за-
юлила:  «Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь 
придумаем».

Конечно, такого, как Кадыров, найти в Америке среди 
губернаторов нельзя, но этого и не нужно. 

Захарова забыла, что живет в новом времени - эпохе об-
новленной Конституции, где воспеты семейные ценности. 
Поэтому ответ должен был родиться сразу.

Надо найти какого-нибудь американского губернатора, 
который подрывает семейные ценности: выступает за 
геев, трансгендеров и так далее. И врезать за это ему и его 
семье российским санкциями. 

У них – права человека, а у нас теперь – традиционные 
ценности! 

Запретить этому губернатору и его семье въезд в Чечню, 
заблокировать все их счета в Сбербанке, запретить летать 
«Аэрофлотом», общаться с Сечиным и Миллером, смо-
треть программы с Соловьевым.

Вот как надо! 

И пулеметчик Кадыров будет доволен, и держава наша 
сохранит недавно обретенное традиционное достоин-
ство. 

Износилась Захарова на работе, нет той свежести реак-
ции, как раньше. Прыгает с одышкой, как постаревший 
боксер. Все у нас во власти износилось и спотыкается на 
простейших задачах.

СерпомПо 21.07.20

Полное обнуление

Июльский (2020г.) указ о национальных целях должен 
заменить собой прошлый, майский (2018г.). Президент 
ничего придумывать не стал, просто изменил сроки с 
2024 года до 2030.

Снизить бедность вдвое? Теперь - в 2030.
Увеличить продолжительность жизни до 78 лет? В 2030.
Увеличить жилищное строительство до 120 млн кв.м./
год? Тоже в 2030.
И так далее.

Теперь Путину в 2024 году отчитываться по итогам оче-
редного президентства не надо - он обнулил свои соб-
ственные обещания.

Как раньше Путин не отчитывался за удвоение ВВП 
(которого не было). За полный провал Стратегии-2020 
(которая была не научной работой, а распоряжением 
правительства). За майские указы 2012-го. Теперь - за 
майские указы 2018-го. 

Никаких отчетов. Только обещания, которые закрывают-
ся новыми обещаниями. С каждым сроком — обнуление 
всех обещаний. Отличная политика.
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Программа и практика системного 
расизма
Вторая Гражданская война в США, формальную отмашку которой еще 4 февраля дала Нэнси Пелоси, расширяет 
свои масштабы. Погромы и убийства, прокатившиеся по стране полтора месяца назад, которые наотрез не хотели 
видеть одни; от которых, пытаясь выдавать их за «мирные протесты», отмахивались другие; какие третьим каза-
лись лишь случайностью, неизбежно происходящей время от времени; теперь воспринимаются все более лишь как 
начальные всполохи надвигающегося национального (и не только) политического, правового, экономического, 
социального, культурного землетрясения. Автор Андрей Илларионов

От нескоординированных – лишь на поверхностный 
взгляд – действий банд погромщиков и убийц в разных 
городах страны гражданская война, или как нередко на-
зывают ее инстигаторы, революция перешла к следующим 
своим стадиям – обнародованию и широкому распростра-
нению программных документов, а также уже и к частич-
ному осуществлению их целевых установок. Публикация 
ценностей, принципов, программ разворачивающейся на 
наших глазах красно-черной революции позволяет позна-
комиться напрямую с образом желаемого революционера-
ми будущего.

Некоторые цитаты из программы Движения за черные 
жизни (M4BL) – зонтичной организации, членом которой 
является печально известная BLM, представляются полез-
ными для знакомства русскоязычных читателей с упомя-
нутым феноменом.

Кто мы
Мы – антикапиталисты. Мы верим и понимаем, что чер-
ные люди никогда не добьются освобождения при нынеш-
ней глобальной расовой капиталистической системе.
Мы верим в трансформацию и радикальную перестройку 
власти. Нынешние системы, в которых мы живем, долж-
ны быть радикально преобразованы, что включает в себя 
перестройку глобальной власти. Вместо реакционного мы 
создаем проактивное видение, основанное на движении.
Мы аболиционисты. Мы считаем, что тюрьмы, полиция и 
все другие учреждения, причиняющие насилие Черным, 
должны быть упразднены и заменены учреждениями, ко-
торые ценят и подтверждают процветание Черных.
Мы планируем вынести в центр опыт и лидерство самых 
маргинальных Чернокожих людей.

Видение Черной политической воли и власти
Черная жизнь и достоинство требуют от Черных полити-
ческой воли и власти. Несмотря на постоянную эксплуата-
цию и постоянное угнетение, Черные люди смело и блестя-
ще были движущей силой, стремящейся к коллективному 
освобождению. Мы не можем ждать больше.

Освободить заключенных
Обеспечить безопасность людей, недавно выпущенных из 
заключения:
• Отменить все условно-досрочные и предварительные 
явки.
• Предоставить ресурсы для виртуальной / телефонной 
регистрации ICE (в иммиграционно-таможенной службе) / 

или автоматически отложить регистрацию ICE с надлежа-
щим уведомлением.
• приостановить ВСЕ иммиграционные правопримени-
тельные мероприятия и операции. МВД должно приоста-
новить депортацию, иммиграционные аресты, массовые 
рейды, задержания и правоприменение в чувствительных 
местах.
• Для всех задержанных должно быть обеспечено немед-
ленное гуманитарное условно-досрочное освобождение, а 
также должны быть отложены все вопросы иммиграцион-
ного суда.
• USCIS должна обработать все заявки, ожидающие рас-
смотрения, чтобы обеспечить сохранение иммиграцион-
ного статуса.

Отменить использование прошлой уголовной истории
Из-за системного Анти-Черного расизма и глубоких 
расовых различий на каждом этапе системы уголовного 
наказания, Чернокожие составляют 13% всего населения, 
но 42% заключенных [В 2018 г. чернокожие преступники 
совершили 53,3% всех убийств в США. – А.И.]... Несмотря 
на то, что они составляют всего 13% от общей численности 
населения, чернокожие составляют 21% людей, которые 
были арестованы только один раз, и 28% людей были аре-
стованы несколько раз в 2017 году.
• Устранить ограничения и исключения в отношении до-
ступа к жилью, образованию, занятости, социальным про-
граммам и пособиям, избирательным правам, родитель-
ским правам и другим гражданским правам на основании 
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ранее вынесенных уголовных приговоров.
• Отменить федеральные, штатные и местные запреты на 
получение социальной помощи на основании ранее вы-
несенных приговоров.

Репарации (весь текст раздела занимает 118 страниц).
Мы требуем выплаты репараций за прошлый и продол-
жающийся вред. Правительство, ответственные корпо-
рации и другие учреждения, которые воспользовались 
тем ущербом, который они нанесли Чернокожим, – от 
колониализма до рабства через продовольствие и жилье, 
массовое лишение свободы и надзор – должны возместить 
причиненный вред. Это включает:
1. Возмещение за системный отказ в доступе к высоко-
качественным образовательным возможностям в форме 
полного и бесплатного доступа всех Чернокожих (включая 
лиц без документов в настоящее время, а также бывших 
заключенных) к пожизненному образованию, включая: 
бесплатный доступ и открытые поступления в госу-
дарственные общественные колледжи и университеты, 
техническое образование (технологии, торговля и сельское 
хозяйство), программы поддержки образования, ретроак-
тивное прощение студенческих ссуд и поддержка про-
грамм обучения в течение всей жизни.
2. Возмещение за продолжающееся отчуждение, дис-
криминацию и эксплуатацию наших сообществ в форме 
гарантированного минимального приемлемого дохода для 
всех Чернокожих с четко сформулированными корпора-
тивными правилами.
3. Возмещение ущерба, полученного от наших общин через 
экологический расизм, рабство, продовольственный апар-
теид, жилищную дискриминацию и расовый капитализм в 
форме корпоративных и государственных репараций, на-
правленных на исцеление текущей физической и психиче-
ской травмы и обеспечение нашего доступа к источникам 
пищи и контроля над ними, жилью и земле.
4. Возмещение ущерба для культурной и образовательной 
эксплуатации, стирания и извлечения наших сообществ в 
форме утвержденных учебных программ государственных 
школ, в которых критически рассматриваются политиче-
ские, экономические и социальные последствия колониа-
лизма и рабства, а также финансирование для поддержки, 
строительства, сохранения, и восстановления культурных 
ценностей и священных мест, чтобы обеспечить призна-
ние и уважение нашей коллективной борьбы и побед.
5. Законодательство на федеральном уровне и уровне шта-

тов, согласно которому США должны признавать длитель-
ные последствия рабства, разработать и осуществить план 
по устранению этих последствий. Это включает в себя 
немедленное создание «Комиссии по изучению предложе-
ний о репарации для афроамериканцев» или последующих 
версий, призывающих к репарационным средствам право-
вой защиты.

Экономическая помощь
Внедрить универсальный базовый доход (УБД), чтобы 
конкретно поддержать и защищать работников нефор-
мальной экономики и тех, кто занимается репродуктив-
ным трудом, экономикой ухода и другими часто непри-
знанными формами работы:
• Немедленно ввести УБД для всех, живущих в США, 
включая инвалидов, лиц без документов, а также заклю-
ченных. УБД распространить на экономику ухода и, следо-
вательно, на репродуктивный труд, такой как планирова-
ние семьи, рождение детей и воспитание детей, работу по 
дому и работу по уходу в качестве работы.
Обеспечить доступ к основным потребностям, включая 
продукты питания для всех:
• Отменить рабочие требования для талонов на питание, 
Медикейд и другой государственной помощи.
• Расширить все существующие программы обслуживания 
и поддержки для людей с низким доходом.
• Поддержать и / или стимулировать систему социальной 
защиты и экономическую безопасность наиболее нуждаю-
щихся – от продовольственных талонов до аренды жилья, 
страхования по безработице и оплачиваемого отпуска 
среди прочих – должны быть общедоступными, независи-
мо от иммиграционного статуса, без наложения иммигра-
ционных штрафов.
• Отменить студенческий долг.
• Сделать любую финансовую помощь зависимой от отме-
ны всех платежей и процентов по всем кредитным картам, 
ипотечным кредитам и задолженности всем финансовым 
учреждениям. Это требование распространяется на соот-
ветствующие дочерние учреждения кредиторов, а также на 
кредиты до зарплаты, ипотечные кредиты и т.д.
• Увеличить минимальную заработную плату всем ра-
ботникам, работающим на переднем крае (то есть, тем, 
кто имеет право работать, и людям, часто общающимся с 
людьми), по крайней мере, до 30 долларов в час.
• Ввести налог на исключительные богатства для оплаты со-
циальных услуг и федеральных инвестиционных пакетов.
• Принять Зеленый Новый курс (Green New Deal), продви-
гающий всеобъемлющую структурную реформу в направ-
лении национальной устойчивости к изменению климата; 
обеспечить общественный контроль за ключевыми от-
раслями промышленности, сферой коммунальных услуг и 
природными ресурсами.
• Передать федеральный инвестиционный пакет стоимо-
стью 2 триллиона долларов США работающим людям, 
малому бизнесу, государственным и местным службам.
• Отменить бремя обычных людей по оплате процентов и 
выплат финансовым учреждениям.

Экономическая справедливость
Мы требуем экономической справедливости для всех и 
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восстановления экономики, чтобы у Чернокожих людей 
была коллективная собственность, а не просто доступ к 
ней. Это включает:
1. Прогрессивную перестройку налоговых кодексов на 
местном, штатном и федеральном уровнях для обеспе-
чения радикального и устойчивого перераспределения 
богатства.
2. Федеральные и государственные программы трудоу-
стройства, специально предназначенные для наиболее эко-
номически маргинализированных Чернокожих, и компен-
сация тем, кто вовлечен в экономику ухода. Программы 
занятости должны обеспечивать прожиточный минимум 
и поощрять поддержку местных рабочих центров, про-
фсоюзов и предприятий, принадлежащих Чернокожим, 
которые подотчетны общине.
5. Восстановить закон Гласса-Стигалла, чтобы разрушить 
крупные банки, и призвать Национальную администра-
цию кредитных союзов и Министерство финансов США 
изменить политику и методы регулирования, отчетности 
и консолидации, чтобы обеспечить продолжение действия 
и создание новых Черных банков, малых и общественных 
кредитных союзов, страховых компаний и других финан-
совых учреждений.
7. Посредством налоговых льгот, займов и других ресур-
сов, направленных государством, поддерживать развитие 
кооперативных сетей или сетей социальной экономики 
для содействия торговле между Черными общинами и 
во всем мире. Вся помощь в форме грантов, займов или 
контрактов для содействия этому должна поступать в сети 
и организации, поддерживаемые Черными.
8. Финансовая поддержка альтернативных учреждений 
Черных, в том числе политика субсидирования и ссуд с 
низкими процентами, беспроцентными кредитами или 
федеральными гарантиями под низкие проценты для со-
действия развитию кооперативов (продовольственных, 
жилых и т.д.), земельных трастов и инфраструктур здра-
воохранения с учетом культурных особенностей, которые 
служат коллективным потребностям наших общин.
9. Защита работников в отраслях, которые не регулиру-
ются надлежащим образом, в том числе домашних работ-
ников, работников фермерских хозяйств и работников, 
живущих на чаевые, а также Чернокожих женщин и за-
ключенных, подвергшихся эксплуатации.

Жилье и здравоохранение для всех
Обеспечить доступ к жилью и коммунальным услугам для 
всех:
• Ввести мораторий на ипотечные платежи и налоги.
• Заморозить все платежи за арендные и коммунальные 
услуги.
• Предоставить уязвимым бездомным жителям, жертвам 
насилия и недавно освобожденным лицам безопасное и 
санитарное жилье на уровне общины. Если возможно ава-
рийное жилье «в изоляции и карантине», то должно быть 
возможно и постоянное достойное жилье для всех.
• Создать комиссию по жилищному обеспечению для вы-
деления жилья нуждающимся.
• Сделать любые залоги зависящими от гарантии того, что 
незаполненные отели и частные жилые единицы будут 
предоставлены тем, кто нуждается в жилье. Здания с неза-

нятыми квартирами, пустующими гостиничными номера-
ми и неиспользованными квартирами Airbnb освободить 
для размещения тех больных из групп риска, у кого нет 
доступа к другому частному жилью.
• Объявить мораторий на отключение коммунальных 
услуг и установить льготный период для платежей.
• Обеспечить бесплатное, безопасное и доступное плани-
рование семьи, репродуктивное здоровье и аборты.

Инвестировать-дивестировать
Мы требуем инвестиций в образование, здоровье и без-
опасность Чернокожих людей вместо инвестиций в крими-
нализацию, заключение и причинение вреда Чернокожим. 
Мы хотим, чтобы инвестиции в сообщества Чернокожих 
определялись сообществами Чернокожих, а также были 
лишены эксплуататорских сил, в том числе тюрем, ис-
копаемого топлива, полиции, слежки и эксплуататорских 
корпораций. Это включает:
4. Конституционное право на уровне штата и на федераль-
ном уровне на полностью финансируемое образование, 
которое включает в себя четкое формулирование права 
на бесплатное образование для всех, специальные сред-
ства защиты для необычных и трансгендерных студентов, 
охват услуг, социальных работников, бесплатное здраво-
охранение услуги (включая автономию репродуктивного 
тела), учебную программу, которая признает и учитыва-
ет материальные и культурные потребности учащихся, 
физическую активность и отдых, высококачественную еду, 
бесплатный уход за детьми и свободу от необоснованного 
обыска, конфискации или ареста.
5. Отказ от промышленного многонационального исполь-
зования ископаемого топлива и инвестиции в общинные 
решения в области устойчивой энергетики.

Образование
Принять законопроект о предоставлении 165 миллиар-
дов долларов в год, чтобы отменить оплату обучения и 
бакалавриата во всех государственных университетах и 
колледжах, помочь штатам покрыть все связанные с этим 
расходы на проживание студентов.
Выделить средства на программы непрерывного об-
учения и технического образования и предоставить 
полный открытый доступ к K12, высшему, техническому 
образованию (включая технологии, торговлю и сельское 
хозяйство), программы поддержки образования и про-
граммы обучения на протяжении всей жизни для каж-
дого заключенного в местном, штатном и федеральном 
исправительном учреждении (для несовершеннолетних 
и взрослых).
Расширить возможности трудоустройства для студентов, 
студентов без документов и студентов-заключенных.
Прекратить приватизацию образования.

Подробное цитирование программы M4BL представляется 
особенно необходимым потому, что практически все ее 
основные требования и предложения вошли в 110-стра-
ничную программу БОС (Байдена – Окасио – Сандерса), 
причем некоторые из этих требований были включены в 
программу БОС с минимальной редакцией, а отдельные – 
даже без редакции.
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Похоже, единственное исключение из этого правила пы-
тается исправить газета Нью-Йорк Таймс, призывающая 
Байдена включить в его предвыборную программу идею 
выплат репараций за рабство:
Президентская кампания Байдена может опираться на 
идеи... В последние недели под руководством представите-
лей Карен Басс, Шейлы Джексон Ли и Барбары Ли, среди 
прочих, совещание предложило создать комиссию по 
репарациям за рабство и сегрегацию.

Неудивительно, что в свете полного восприятия канди-
датом от Демпартии Байденом программы M4BL/BLM 
ветеран черного терроризма, бывший член ЦК КП США и 
бывший кандидат на пост вице-президента от Компартии 
США Анджела Дэвис поддержала кандидатуру Байдена на 
выборах в ноябре 2020 года. Но, как пояснила Дэвис, она 
поддерживает Байдена вовсе не потому, что он ей нравит-
ся как кандидат, а потому, что именно на Байдена можно 
будет «наиболее эффективно оказывать давление» для 
продвижения программы системного расизма.

Кажется, кто-то снял видео с коммунисткой Анджелой 
Дэвис, поддерживающей @JoeBiden на канале путинской 
пропаганды РТ. Я повторно публикую видео для тех, кто 
пропустил его.
Марксистский академик и бывшая Черная пантера Ан-
джела Дэвис появилась в Russia Today, чтобы объяснить, 
почему она будет поддерживать Джо Байдена на посту 
президента в 2020 году. «Я не вижу на этих выборах канди-
дата, который сможет вести нас в правильном направле-
нии», – сказала она. «Речь пойдет о выборе кандидата, на 
которого можно наиболее эффективно оказать давление, 
чтобы дать больше места для развивающегося антирасист-
ского движения».

Однако «наиболее эффективное давление» системного 
расизма на разные сегменты американского общества 
оказывается уже сейчас – не дожидаясь ноябрьских пре-
зидентских выборов. Вот лишь несколько примеров.

В открытом письме от 4 июля более 350 преподавателей 
Принстонского университета призвали президента уни-
верситета Кристофера Л. Эйсгрубера и других высокопо-
ставленных администраторов принять 48 антирасистских 
мер, среди которых есть такие:
Продвинуть на руководящие посты активных 
aнтиpacиcтoв, которые обеспечат инклюзивность по-
средством усиленного приёма на работу преподавателей и 
зачисления студентов по этничecким признакам.
Бороться с бeлым cупpeмaтизмoм и последствиями 
paбcтвa. Сломать сложившуюся иерархию, поддерживаю-
щую пpиopитет бeлыx.
Сформировать комитет из цвeтныxпрофессоров и студен-
тов, перед которым университетское руководство должно 
отчитываться в своих действиях по ликвидации pacизмa.
Организовать курсы для тренировки персонала в 
aнтиpacизмe. Эти курсы должны провести участников че-
рез стадии «уязвимocти», «продуктивного дискомфорта», 
«размышления». Программа пepeвоспитания должна быть 
индивидуализирована.

Вознаграждать цвeтныxпреподавателей снижением на-
грузки и летней зарплатой за «невидимую работу» (уча-
стие в заседаниях, представительство на мероприятиях и 
т.д.).
Безоговорочно зачислять в студенты лиц без документов.
Пересмотреть систему стандартных академических тестов, 
несправедливую к «людям цвeтa».
При зачислении студентов не спрашивать их о судимостях 
и штрафах, потому что «люди цвeтa» отягощены судимо-
стями по вине полиции.
Предоставить льготы факультетам и кафедрам с хоро-
шим послужным списком поддержки «преподавателей 
цвeтa» (кафедры Пoлaи Ceкcуaльнocти, Американских и 
Aфpoaмepикaнcких изысканий, и т.д.).
Наказывать факультеты и кафедры, не показывающие 
положительных изменений в приёме на работу «людей 
цвeтa».
Сделать обязательной тренировку в нeпpeдвзятocти 
(аnti–biаstrаining) для всех участников комиссий по 
выбору лучших кандидатов на замещение вакантных 
должностей. Требовать, чтобы комиссии официально 
указывали, каким образом «кандидаты цвeтa» будут ими 
идeнтифициpoвaтьcя.
Создать комитет из преподавателей, который будет наблю-
дать за расследованиями и административными наказани-
ями pacиcтcкoгoповедения, инцидентов, научных исследо-
ваний и публикаций сотрудников университета.

Авторы письма напоминают расовые пропорции, какие, 
по их мнению, надо исправить:
В 2001-02 гг. среди 675 пожизненных профессоров уни-
верситета насчитывалось 18 чернокожих, 18 испаников и 
0 представителей американских индейцев, таким образом, 
5% – это цветные преподаватели. Спустя двадцать лет, в 
2019-2020 годах, среди 814 профессоров было 30 черно-
кожих, 31 испаников и 0 от коренных жителей. Теперь это 
7%. Цифры еще хуже в секторе STEM (science, technology, 
engineering and mathematics – наука, технология, инже-
нерное дело, математика). По любому стандарту это не 
прогресс; по оценкам Бюро переписей США, чернокожие и 
испаники составляют 32% от общей численности населе-
ния США.

Американское физиче-
ское общество (в котором 
состоит 55 тыс. членов) 
закрыло свой офис в знак 
своей приверженности идее 
избавления от «системного 
расизма». Журнал Nature 
опубликовал статью «Как 
создать антирасистскую 
лабораторию». Мичиган-
ский университет вынудил 
уволиться своего вице-пре-
зидента физика Стивена 
Хсю, чье преступление 
состояло в изучении связей 
между генетикой челове-
ка и его когнитивными 
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способностями. Студенты-лингвисты подписали петицию, 
требующую исключения из членов Американского линг-
вистического общества психолога Стивена Пинкера за то, 
что тот в одном из своем твитов критически отозвался о 
статье в «Нью-Йорк Таймс».

Журнал «Форбс» озаботился уменьшением числа афро-
американцев, получающих степень бакалавра по физике.
В физике процент чернокожих американцев, получаю-
щих степень бакалавра, резко упал за тот же промежуток 
времени, даже несмотря на то, что представительство ис-
паников выросло почти в четыре раза. Сегодня во всех об-
ластях STEM представительство чернокожих американцев 
является самым низким в физике и астрономии: ~ 3% в 
физике (по сравнению с более чем 5% в 1999 году) и ~ 2% в 
астрономии. В рамках первого в своем роде исследования 
Американский институт физики разработал националь-
ную целевую группу для повышения уровня представи-
тельства чернокожих американцев в физике и астрономии.

Лигу американских оркестров взволновал удельный вес 
чернокожих музыкантов в оркестрах, играющих класси-
ческую музыку. Как оказалось, доля испаников среди му-
зыкантов выросла с 1,8% в 2002 году до 2,5% в 2014 году; в 
то время как за тот же 12-летний период доля чернокожих 
музыкантов снизилась до 1,8 процента. Лига опубликова-
ла заявление-призыв к действию: «Срочно необходимо, 
чтобы белые люди и преимущественно белые организации 
выполняли работу по искоренению этого расизма. Мы 
признаем, что на протяжении десятилетий, выступая в 
роли национальной ассоциации и голоса для оркестров, 
мы терпели и увековечивали системную дискриминацию 
чернокожих людей, которая отражалась в практике орке-
стров по всей нашей стране».

Директор художественного музея в Сан-Франциско, усом-
нившийся в необходимости прекратить покупать картины 
белых художников, был уволен.

Газета «Вашингтон Пост» задается вопросом об уместно-
сти «белости» Иисуса Христа:
Когда протестующие по всем США сносят статуи героев 
Конфедерации и требуют учета давнего наследия расизма 
в стране, некоторые в церкви спрашивают, не пришло ли 
время отменить то, что называется белым Иисусом.
На фоне истории США, в ходе которой европейские 
христиане в ходе Великих географических открытий 
колонизовали земли коренных народов и поработили 
африканские народы, всеобщее представление о белом 
Иисусе стало проблематичным. «Просто невозможно 
игнорировать очень нордического Иисуса». На этой неделе 
активист Шон Кинг призвал вослед памятникам лидерам 
Конфедерации свергать статуи с изображением Иисуса как 
европейца, назвав его изображение «формой белого пре-
восходства».
Автор научной фантастики Ннеди Окофор повторила это 
мнение. «Да, «белокурый голубоглазый Иисус» является 
формой белого превосходства», – написала она в Твитере.
Антея Батлер, адъюнкт-профессор религиоведения и 
африканских исследований в Университете Пенсильвании, 

также предупреждает о разрушительном воздействии изо-
бражений белого Иисуса.
«Каждый раз, когда вы видите белого Иисуса, вы видите 
белое превосходство», – сказала она недавно в серии ви-
деороликов Службы новостей религии «Становясь менее 
расистским: освещая путь к антирасизму». По словам 
ученой Батлер, Иисус не похож на чернокожих христиан. 
Наоборот, сказала она, Иисус выглядит точно так же, «как 
люди, избивавшие вас на улицах или натравливавшие 
на вас собак». Такой Иисус посылает четкое сообщение, 
сказала Батлер: «Если Иисус белый, то и Бог белый, значит, 
и власть белая».
Не дожидаясь окончательного решения спора о «белости» 
Христа среди интеллектуалов, революционная черная и 
индейская моложежь приступила к опережающей реализа-
ции провозглашенных целей. Статуи католических святых 
в Калифорнии, включая статуи Девы Марии и Иисуса, в 
результате совместных действий BLM и местных индей-
ских организаций подверглись нападениям и оскверне-
нию, католическая церковь во Флориде была подожжена.

В соседнем Техасе лидер группы черной милиции заявил, 
что хочет получить в свое распоряжение этот штат:

В сети Instagram пошли немного дальше – там обнаружил-
ся стикер в виде кнопки с надписью «заглушить белых 
людей» (Mute white people).

Имам из Филадельфии Нафис Абу Зайд Спарроу был еще 
более определенным: демонстрации бесполезны; настоя-
щая революция требует кровопролития, афроамериканцы 
должны бороться за землю, евреи имеют свое «полицей-
ское государство» в Нью-Йорке.
Если вы действительно хотите восстать, тогда потребует-
ся настоящий бой, и именно об этом говорил Малкольм 
Х. Потребуется некоторое кровопролитие – так говорил 
Малкольм Х. Потому что революция – это земля, и в этом 
суть. Вы боретесь за землю. Вот за что вы боретесь. И если 
вы действительно этого хотите, то это то, что вы должны 
будете сделать. Сила уважает силу.
«У нас уже есть протокол в исламе о том, как это должно 
быть сделано.
«Вы дали Чайнатауну   [sic] Чайнатаун. Вы дали евреям 
целый полицейский штат в Нью-Йорке – подумайте об 
этом. Все эти другие разные меньшинства – вы дали им то, 
что они могут делать в своих соответствующих странах – 
вы просто не сделали этого». Дайте это местному черно-

https://www.youtube.com/watch?v=78G3QlbNH9E&feature=emb_logo


53Июль 2020 :: ОБЪЕКТИВ 53Июль 2020 :: ОБЪЕКТИВ

БЛОГОСФЕРА

му человеку. Где ты на переднем крае? Какой навык ты 
используешь для борьбы с этим репрессивным режимом? 
Ты даже не говоришь об этом. Ты, вероятно, еще не готов к 
любой форме джихада».

Если рекомендации исламского ученого пока еще не во-
площаются в жизнь в полном объеме, то это уже проис-
ходит с «научными рекомендациями», разработанными в 
финансируемом преимущественно правительством США, 
а также частными спонсорами (одним из них в размере 10 
млн. дол. является Фонд Мелинды и Билла Гейтсов) Музее 
Афро-Американской истории в Вашингтоне. Об этом уже 
появились публикации в русскоязычных сетях. Сотруд-
ницы музея Р.Ди Анжело (автор книги «Белая хрупкость») 
и П.Макинтош разработали специальный курс о том, как 
лицам, принадлежащим белой расе, следует избавляться 
от своей «белизны» («dismantle whiteness»). Прежде всего 
таким лицам надо понять, какие черты характера являют-
ся свидетельствами «белости», и затем, следовательно, от 
этого надо избавляться.

Вот какие, по их мнению, есть черты у «белого» характера»:

1. Индивидуализм.
2. Опора на собственные силы.
3. Независимость и самостоятельность являются ценно-
стями.
4. Индивидуум сам ответственен за свою судьбу.
5. Идеальная социальная единица – нуклеарная семья по 
формуле: отец, мать, два, три ребенка.
6. Муж – кормилец, глава семьи.
7. Жена – домохозяйка.
8. Дети должны иметь собственные комнаты и быть неза-
висимыми.
9. Наличие объективного, рационального мышления.
10. Способность к выяснению причинно-следственных 
связей.
11. Акцент на научном методе.
12. Примат западноевропейской (греческой, римской) 
культуры и иудео-христианской традиции.
13. Протестантская трудовая этика – ключ к успеху.
14. Если что-то не получилось, значит, недостаточно рабо-
тал над тем, чтобы это получилось.
15. Христианство – норма.
16. Время представляет ценность.
17. Человек проявляется в своей работе.
18. Умение распоряжаться временем, планировать буду-
щее.
19. Умение откладывать удовлетворение сиюминутных 
желаний ради реализации долгосрочных целей.
20. Конкуренция.
21. Вежливость.
22. Сдержанность.

По мнению авторов этого курса:

- Если вы обладаете всеми этими качествами или хотя 
бы большинством и при этом являетесь БЕЛЫМ, то вы – 
«скрытый расист» и человек, не осознающий и не понима-
ющий, что испытывают люди других цветов кожи.

- Если же вы обладаете всеми этими качествами или хотя 
бы большинством, но при этом являетесь НЕ БЕЛЫМ, то 
вы должны осознать это и задуматься над тем, что подвер-
глись разлагающему влиянию белой доминантной культу-
ры, и теперь с этим надо что-то делать.
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Следует заметить, что это не абстрактные пожелания 
малоизвестных авторов, – музей уже подготовил более 
2 тыс. учителей для школ в 15 штатах. И подготовит еще 
больше.

Курсы по избавлению от «культурной белизны» проводят-
ся не только в школах. Городская администрация Сиэт-
ла недавно уже провела такой расово сегрегированный 
тренинг для своих белых сотрудников с целью, чтобы они 
«избавлялись от своей белизны».

Неутомимая Нью-Йорк-Таймс настаивает на том, чтобы 
такой ценный опыт «избавления от белизны» был бы ис-
пользован на национальном уровне:

Мистер Байден мог бы назвать кого-то вроде Лонни Банча, 
секретаря Смитсоновского института и директора-осно-
вателя Национального афроамериканского музея истории 
и культуры, который возглавит такую целевую группу. 
Представитель Басс станет отличным сопредседателем, как 
и представитель Деб Хааланд из Нью-Мексико. Если г-н 
Банч рассматривает роль конфликта на данном этапе, учи-
тывая его позицию, возможно, бывший президент Барак 
Обама мог бы взять на себя первоначальную роль пред-
седателя. Он обладает продемонстрированным чувством 
истории и придаст ей особый престиж.

В соответствии с определением расизма в сфере политики 
(как политических действий по созданию, закреплению, 
расширению правового неравенства граждан по расовому 
признаку) и в сфере идеологии (публикации и высту-
пления, призывающие, защищающие, оправдывающие 
политику правового неравенства по расовому признаку) 
следует признать, что в настоящее время в США действи-
тельно набирает силу системный расизм.

Системный черный расизм. И системный антибелый 
расизм.

Источник aillarionov.livejournal.com

https://aillarionov.livejournal.com/1194558.html
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Возможны ли Соединенные 
Штаты России? 
Или почему «обустраивать империю» уже поздно?
Путинское позорное обнуление вызвало к жизни встречное желание защитить Конституцию 1993 года, внести в нее 
хорошие поправки и обустроить, наконец, Россию так как надо. То есть, по-человечески. Сделать ее страной, при-
годной для обитания. Автор Игорь Яковенко

Партия «Яблоко» инициировала создание Обществен-
ного конституционного совета, в который вошли весьма 
достойные люди, и выдвинула альтернативные поправки 
под названием «Конституция свободных людей». Поправ-
ки вполне годные, не случайно по данным независимого 
опроса общественного мнения, если бы россиянам предло-
жили выбор между путинскими и яблочными поправками, 
то за яблочные проголосовало бы больше. В числе прочих 
целей «Конституция свободных людей» преследовала цель 
усиления роли местного самоуправления…

Идей обустройства России, альтернативных путинским, 
немало. Большинство из них связано с преодолением мо-
сквоцентризма. Например, режиссер Владимир Мирзоев 
в своих размышлениях о том, что же надо сделать, чтобы 
люди могли нормально жить в России, несколько раз об-
ращался к идее «Соединенных штатов России». Вот его 
мысли:

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ РФ. СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 
РОССИИ КАК ФОРМА МИРНОГО

 СОСУЩЕСТВОВАНИЯ «ДВУХ НАРОДОВ» — ЛЮДЕЙ 
МОДЕРНА И ЛЮДЕЙ АРХАИКИ. ОНИ НЕ ДОЛЖНЫ 

ТЯНУТЬ ДРУГ ДРУГА — НИ НАЗАД, НИ ВПЕРЕД. 
СТРАНА ОГРОМНАЯ, ПУСТАЯ — МЕСТА ВСЕМ ХВА-

ТИТ. БУДЕМ ЖИТЬ ПОД ОДНИМ СОЛНЦЕМ 
И НЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ ВЕКАМИ. БИБЛЕЙСКИЙ ПОЯС 

И КАЛИФОРНИЯ — ПРИМЕР ДЛЯ НАС.

И еще:

В ТАКОЙ СЛОЖНОЙ МНОГОУКЛАДНОЙ 
И НЕГОМОГЕННОЙ СТРАНЕ, КАК РОССИЯ, 
ДОЛЖНО СУЩЕСТВОВАТЬ РАЗНООБРАЗИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ. 
СИЛА КУЛЬТУРЫ И СИЛА ГОСУДАРСТВА 

НЕ В УНИФИКАЦИИ, А В МНОГООБРАЗИИ 
ОБРАЗОВ МИРА И ОБРАЗОВ МЫСЛИ. 

МОЖНО СДЕЛАТЬ ПРЕКРАСНОДУШНОЕ 
ЗАЯВЛЕНИЕ? Я НАДЕЮСЬ НА СОЕДИНЕННЫЕ 

ШТАТЫ РОССИИ. ПУСТЬ БУДУТ 
КОНСЕРВАТИВНЫЕ ШТАТЫ – НАШ ПОСКОННЫЙ, 

СЕРМЯЖНЫЙ «БИБЛЕЙСКИЙ ПОЯС». И ПУСТЬ 
БУДЕТ НАША РОДНАЯ «КАЛИФОРНИЯ», 

ГДЕ ПРИВОЛЬНО БУДУТ ЖИТЬ РУССКИЕ 
ЕВРОПЕЙЦЫ: ВОЛЬНЫЕ ХУДОЖНИКИ, ЛЮДИ 

ТЕАТРА, ПОЭТЫ, КИНЕМАТОГРАФИСТЫ. 
КОРОЧЕ ГОВОРЯ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ 

ЛИБЕРАЛЬНОГО ТОЛКА И ЛЮДИ БЛИЗКИЕ ИМ 
ПО ДУХУ И ОБРАЗУ МЫСЛЕЙ.

И у яблочной «Конституции свободных людей», и у мирзо-
евских Соединенных Штатов России есть несколько общих 
недостатков, главный из которых – отсутствие адекватной 
оценки сути сегодняшней путинской России, того места, 
которое она занимает в историческом процессе данной 
страны.

В статье о будущем России от 2.07.2020, Григорий Явлин-
ский пишет, что, по его мнению, необходимо

ВОССТАНОВИТЬ СВЯЗИ С ИСТОРИЧЕСКОЙ 
РОССИЕЙ, ЧЬЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 

К ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ЛЕГИТИМНОСТИ БЫЛО 
ПРЕРВАНО ПРЕСТУПНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ПЕРЕВОРОТОМ 1917 ГОДА И РАЗГОНОМ 
УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ.

То есть, предлагает вернуться в сентябрь 1917-го, совер-
шить путешествие во времени.

Режиссер Мирзоев предлагает не менее фантастическое  
предприятие, а именно перенести в российские реалии 
нормы жизни, сложившиеся в США, в стране с принципи-
ально иной биографией и кредитной историей.
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Россия – империя, громадная территория которой воз-
никла в результате постоянных завоеваний. Успеху и 
масштабу этих завоеваний, начавшихся с расширения 
сравнительно небольшой Московии в конце 14-го века, 
способствовал распад Монгольской империи, экспансия 
на восток и юг, где завоевателям противостояли разроз-
ненные и ослабленные междоусобными конфликтами 
государства и племенные сообщества.

В 1917 году начался первый этап распада Российской им-
перии, которую большевики затем восстановили в форме 
Советского Союза. Второй случился в 1991 году. Путин, 
преследуя цель восстановить былой масштаб и мощь 
империи, неважно в какой форме, СССР или «Русского 
мира», на самом деле объективно действует в противо-
положном направлении. То есть способствует третьему и 
окончательному распаду Российской империи.

Советский Союз умер в том числе и из-за того, что надо-
рвался в гонке вооружений и политическом противостоя-
нии более сильному и экономически эффективному про-
тивнику. Путинская Россия, обладая намного меньшими 
ресурсами по сравнению с СССР, движется тем же курсом.

Будучи наследницей СССР и имперского духа «историче-
ской России», Россия путинская не может отказаться от 
экспансии как в форме информационных, так и обычных 
агрессивных войн. Мифологическое «обоснование» этих 
будущих войн Путин уже сделал в своих «исторических» 
статьях и выступлениях, в которых заявлено о «русских 
подарках», которые бывшие союзные республики не вер-
нули при выходе из СССР.

В гибели Российской империи немаловажную роль сыгра-
ла Первая мировая война. Одной из причин гибели СССР 
стала война с Афганистаном. Путин ведет одновременно 
две войны: против Сирии и против Украины. Не за горами 
еще одна. Либо новое наступление в Украине, либо попыт-
ка проглотить Беларусь. Что станет спусковым крючком 
распада, предугадать сложно. Есть общая тенденция – 
империи в 21 веке не живут. Россия на несколько десяти-
летий подзадержалась во времени…

Попытки оппозиционеров создавать планы демократиче-
ского обустройства России не лишены смысла. Они пре-
пятствуют впадению в отчаяние противников путинского 
режима, показывая демократическую альтернативу. То 
есть, выполняют важную функцию психологической под-
держки. Но в условиях практически неизбежного распада 
России после Путина, распада, совершаемого усилиями, 
прежде всего самого Путина, более полезными были бы 
программы обустройства регионов: Сибири, Урала, Даль-
него Востока, российского Севера. Это требует не столько 
общедемократической фразеологии, сколько владения 
конкретной фактурой региона, знания его болевых точек 
и потенциальных точек роста. Полагаю, что будущее не 
за столичной либеральной тусовкой, а за региональными 
лидерами протеста.

Источник region.expert
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Как кремлевские крысы пытаются 
сожрать Википедию
Полгода назад бессменный галерный рулевой зачитал по бумажке свою царскую волю – уничтожить Википедию, 
как недостаточно соответствующую идеологическому курсу партии и правительства. Он предложил заменить ее 
цифровым аналогом Большой Российской энциклопедии. Конечно, можно считать, что умственно недоразвитый 
чекист, привыкший получать информацию не по запросу в Гугле, а из распечаток в папочке с гербом, не понимает, 
что в Интернете ничего невозможно заменить, и потому просто ступил в оче-
редной раз. Но на самом деле все гораздо сложнее…

Автор kungurov

Заменить Википедию «большой» российской энцикло-
педией, конечно, нерально. Во-первых, по количеству 
статей Википедия превышает БРЭ в 20 раз (1,6 миллиона 
статей против 80 тысяч), а по объему информации – в 
несколько тысяч раз. Во-вторых, разместить в Интернете 
некий массив данных – это еще не значит сделать данный 
источник востребованным и авторитетным. БРЭ уже пол-
тора десятка лет присутствует в Сети, но остается где-то 
на ее периферии. По данным анализатора трафика ресурс 
bigenc.ru посещает в месяц 788 тыс. пользователей. Для 
сравнения: в мой скромный бложик по данным того же 
источника ежемесячно заходит 332 тыс. пользователей (в 
обоих случаях речь идет именно о количестве посетителей, 
а не числе посещений).

А Википедия – в топе выдачи. То есть если вы наберете 
в строке поиска «Алишер Усманов», то сами посмотрите, 
какой источник будет в первой строчке. И это касается 
всех значимых публичных персон – если они значимые 
и публичные, то о них обязательно есть статья в Вики, а 

если она есть – то будет отражать не мнение субъекта о 
самом себе, представленное на личном или корпоративном 
сайте, а мнение о нем общественности. И оно очень часто 
нелицеприятно.

Хоть формально признать Вики экстремистским материа-
лом и заблокировать ее на территории РФ можно, факти-
чески это невыполнимо. Ага, мы все помним эпическую 
борьбу Роскомпозора с Телеграмом, завершившуюся бес-
славной капитуляцией. Но кто знает, сколько охулиардов 
было списано на борьбу с мятежным мессенджером? Это – 
гостайна, но уверен, что десяток вилл на берегу Женевско-
го озера в результате освоения бюджета таки появились.

Вот и в данном случае в словах Главкрысы следует услы-
шать именно то слово, которое она не произнесла – «бюд-
жет».  Сам ботоксный дедушка, конечно, давно уже впал 
в старческий маразм, и потому членораздельную речь 
из себя может выдавливать только имея перед глазами 
бумажку. Благодаря этому тот, кто пишет ему шпаргалки, 

Источник kasparov.ru
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имеет возможность манипулировать политикой ядерной 
смеходержавы и косвенно влиять на распределение по-
токов бюджетного воровства. Ведь если верховный вождь 
изрек слова «Википедия» и «заменить», то это явный сиг-
нал царедворцам о направлении, в каком следует ублажить 
правящее существо.

Те бойцы невидимого фронта, что пишут спичи Плеши-
вому, конечно, понимают, что такое Википедия, и относи-
тельно возможности победы над ней иллюзий не питают. 
Их интересует то самое – бюджет. Я не знаю, какой объем 
казенных средств и по каким каналам был выделен на 
проведение идеологических диверсий в самой популяр-
ной мировой энциклопедии, но то, что бюджет получен и 
интенсивно осваивается, несомненно. Это подтверждается 
чередой громких скандалов внутри русскоязычного вики-
сообщества, которые пошли густой чередой как раз после 
эпохального путинского выступления (будем считать это 
чистым совпадением, конечно).

Тут следует немного пояснить, что представляет собой 
Википедия – она никому не принадлежит, у нее нет вла-
дельцев, бенефициаров, редакции, какого-то «генерально-
го спонсора». Статьи создают, дополняют и редактируют 
сами пользователи, 99% которых анонимны. Однако 
внутри этого сетевого самоуправляемого и саморегулиру-
емого проекта все же существует иерархия авторов, и чем 
выше статус участника, определяемый величиной вклада в 
развитие проекта (в русской википедии есть клавиатурные 
монстры, написавшие более 1000 статей – их нескольких 
десятков), тем большими полномочиями они обладают по 
верификации творчества других участников.

Например, всякий из читающих эти строки, даже не имея 
регистрации, может изменить содержание любой вики-
страницы, но ступят в силу и станут видны пользователям 

эти правки только после того, как их утвердит патруль-
ный. А правки патрульного может откатить вышестоящий 
редактор. Пользователи, имеющие статус администратора, 
могут вообще удалять статьи, написанные другими поль-
зователями, банить участников, замеченных в вандализме. 
Короче, чем выше статус – тем большее влияние оказывает 
редактор на содержание цифровой энциклопедии.

На картинке представлена иерархия украинского вики-со-
общества, сходего с русским. В нашей Википедии около 80 
администраторов и больше 2000 патрулирующих (редак-
торов, проверяющих и утверждающих статьи и правки), 
все админы по умолчанию обладают правами чек-юзеров 
и подводящих итоги – принимающих решение о том, уда-
лять конкретную статью или оставить в Википедии.  

Джимми Уэйлс, придумавший Википедию, считал, что 
подобная структура защищает проект от политического 
террора и цензуры. Вот, например, захочет диктатор ка-
кой-нибудь Обнуляндии, чтобы о нем в цифровой энци-
клопедии были написаны только приятности – о количе-
стве забитых шайб и поднятых со дна амфор, о великих 
геополитических победах, о 146-процентной поддержке на 
выборах и т. д. – а как он это сделает? Ведь авторы Википе-
дии анонимны, их невозможно отловить и заставить напи-
сать так, как хочется владыке. И покарать тех, кто пишет 
неприятные для фюрера вещи, тоже не получится. Хотя бы 
потому, что писать могут люди, живущие в Новой Зелан-
дии или Канаде. К ним домой не вломятся автоматчики в 
масках и не отвезут в басманный трибунал, чтоб покарать 
за экстремизм.

Казалось бы, что тут можно поделать? Но кремлевская 
обслуга, предвкушая большую поживу на господрядах, 
нашла гениальный в своей простоте инструмент манипу-
лирования таким трудноманипулируемым инструментом, 

как Википедия. Пред-
ставьте себе центр управ-
ления контентом (ЦУК), 
из которого дежурный 
администратор, получая 
по «вертушке» команды из 
Кремля, руководит сетями 
из десятков и сотен редак-
торов, которые целенаправ-
ленно вносят в нужные 
статьи нужные правки (до-
бавляют хорошее, вымары-
вают плохое), перекрестно 
их верифицируя. Способен 
ли Кремль вырастить такую 
ботоферму влиятельных 
редакторов, идеологически 
заряженных в нужном рус-
ле? Конечно, нет, для этого 
потребуются годы. Поэто-
му проблема была решена 
просто – нужных людей 
купили.
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Представьте себе, что вы – википедист, анонимный, но 
имеющий заработанные за 5-10 лет высокие редактор-
ские полномочия, и вам на электронную почту приходит 
предложение устроиться на работу одну оч-чень солидную 
контору. Задача – вносить «медовые» правки в статьи о 
непопулярных губернаторах со ссылками на говно-СМИ. 
А еще надо вносить и подтверждать уже внесенные правки 
в статьях об оппозиционерах, но уже негативные. И все 
это – за солидное бабло. Например, написание статьи – от 
100 тыс. руб., охранительный мониторинг (недопущение 
внесение изменений противной стороной) – 50 тыс. руб. 
в месяц. Снос статьи о каком-нибудь русофобе – от 300 
тысяч.

Вот, например, была когда-то в Википедии статья «Алек-
сей Кунгуров», а пока я сидел в путинском концлагере, 
ее удалили. По крайней мере сейчас ее точно нет. Кому-
то же она помешала в стране, официально отрицающей 
существование политических заключенных? Да, кстати, 
сейчас погуглил – мое имя вообще вымарали отовсюду 
из глобальной энциклопедии, где оно когда-то упомина-
лось. Есть, например, в Вики статья Секретный допол-
нительный протокол к Договору о ненападении между 
Германией и СССР. Я – автор единственной в мире книги, 
полностью посвященной этому самому протоколу, где 
подробно рассмотрена история его фальсификации. Лет 
10 назад об этом было упоминание и даже, вроде, имелся 
отдельный раздельчик, в котором сообщалось о сомне-
ниях в подлинности упомянутого документа. Сейчас – 
стерильная чистота. Зато много ссылок на фейки, целе-
направленно вбрасываемые МИД РФ, которые я разнес 
вхлам. Ведомство Лаврова тратило большие деньги на 
введение фальшивых документов в пропагандистский 
оборот. Так почему бы им не воспользоваться услугами 
платных троллей для зачистки Википедии от самого упо-
минания о существовании альтернативных точек зрения?

У меня нет мании величия, я не пытаюсь разглядеть в этом 
какой-то заговор против меня лично. Да и вообще я со-
вершенно равнодушен к на вики-срачам (войнам правок) 
по историческим или политическим темам. Если речь об 
истории и политике, то Википедия в данном случае – не 
база знаний, а в большей степени сборник коллективных 
заблуждений и стереотипов. Но как пример идеологически 
мотивированной тенденциозности описанная выше ситуа-
ция вполне сгодится.

Итак, тот самый ЦУК, о котором я говорил выше, действи-
тельно существует. С одной стороны – это биржа труда, 
на которую могут прийти авторитетные википедисты и 
продаться дьяволу получить деньги, которые не пахнут. С 
другой – туда заходят заказчики, желающие подчистить 
свою репутацию или подговнить ее своим оппонентам. 
Администраторы ЦУКа создают нужный контент, утверж-
дают у заказчика и распределяют задания по редактирова-
нию между подконтрольными шнырями.

Это называется «согласованное редактирование», которое 
категорически запрещено правилами Википедии. И во-
обще какое-либо обсуждение правок, иначе как на форуме 

в самом портале, под запретом, поскольку является нару-
шением принципа открытости. Но попробуй докажи, что 
имел место какой-то сговор! Сами продажные редактора, 
разумеется, станут молчать, о том, что за деньги вносили 
правки в статью о Беглове, якобы лично спасшим старуш-
ку при ЧП в питерском вузе, где обрушились перекрытия.
Однако шила в мешке не утаишь. На лето этого года 
был анонсирован официальный выход на рынок про-
екта Datapult, который по задумке кремлевской братвы и 
должен был играть роль Центра управления контентом в 
Википедии с помощью продажных редакторов, готовых 
разменять годами накопленный авторитет на дензнаки. Но 
что-то пошло не так. Один из ветеранов русскоязычной 
Вики, автор сотен статей и в недавнем прошлом админи-
стратор Михаил Грузнов заподозрив неладное, проанали-
зировал активность политически озабоченных участников, 
которые подозрительно синхронно и явно тенденциозно 
начали редактировать статьи о политиках.

В своем запросе о проверке деятельности участников 
группировки, в которой было выявлено 12 активных 
аккаунтов, Михаил отметил, что «эти участники будто бы 
действуют по схеме, призванной скрыть спорные правки 
в массиве нейтральных. Вклад в «политических» статьях 
перемежается правками в статьях на отвлеченные темы, 
но иногда по несколько учетных записей пересекается в 
одной «политической» статье в один день. Вероятно, эти 
действия призваны скрыть настоящее предназначение 
учеток, а также позволить получить со временем расши-
ренные права».

В результате полыхнуло шумное дело группы двенадцати. 
Проверку деятельности группировки проверяли участни-
ки проекта с полномочиями чекъюзеров – таковых среди 
десятков тысяч википедистов в рувики несколько десят-
ков. 4 июля 2020 г. 10 из 12 продажных редакторов были 
навечно забанены в Википедии, в отношении еще двоих 
ожидается решение арбитражного комитета Википедии. 
Формально выявить руководителя кремлеботской сети не 
удалось, однако по мнению Медиазоны все указывает на 
то, что таковым является Сергей Нестерович:

«учетная запись Zergeist2 «с высокой степенью вероятно-
сти, принадлежит тому же человеку, что и [ранее] бессроч-
но заблокированная учетная запись S.Felix». S.Felix был 
забанен еще в 2009 году за «провокационно-конфликтное 
поведение» и ряд других грубых нарушений правил «Ви-
кипедии», но завел себе «виртуала» (Zergeist2), который 
просуществовал почти шесть лет и помогал одобрять 
правки новых учетных записей из списка, составленно-
го Михаилом Грузновым. В профиле S.Felix указан адрес 
электронной почты для связи. Он принадлежит Сергею 
Нестеровичу — одному из создателей сайта «Традиция», 
своеобразной «альтернативной» «Википедии» для русских 
националистов».

А еще этот Нестерович – вот же совпадение – является ини-
циатором проекта Datapult, сайт которого выглядит для непо-
священных как один из множества интернет-консалтинговых 
сервисов. А кто стоит за Нестеровичем? Точнее, на чьи деньги 
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он резвился? Это (барабанная дробь) – страшный и ужасный 
демон рунета Евгений Пригожин. Собственно, именно на 
этом «12 друзей Пригоушена», как их прозвали в вики-ту-
совке, и погорели – уж очень рьяно они пруфили ссылки на 
пригожинское РИА ФАН. Дело в том, что в Википедии все 
утверждения должны быть подкреплены ссылками на заслу-
живающий доверия источник информации. А где вы найдете 
пруфы на то, что, например, Навальный пьет по утрам кровь 
християнских младенцев? Только на пригожинской помойке.

В этот раз благодаря бдительности Грузнова атаку крем-
левских шнырей удалось отбить. Но забаненные 12 редак-
торов – это лишь одна из щупалец кремлевского спрута. 
В компании обличения пригожинской шайки участвовал 
видный викепидист Leonrid (в миру – Игорь Ленский), 
произносил много красив слов про высокие принципы и 
дух Википедии, банил новичков и пиарщиков за невинные 
правки в статья о кумирах или о компаниях, в которых 
работают пиарщики.  Вскоре, однако, он сам стал фигуран-
том громкого скандала и загремел под «вики-трибунал». 
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ так описывает деяния этого 
товарища (который нам совсем не товарищ, конечно):

У Алишера Усманова есть личный летописец. Им являет-
ся член Союза писателей, политолог, редактор Wikipedia  
Игорь Леонидович Ленский. С 2019 года он, не покладая 
рук, правит страницу Усманова в  Wikipedia, убирая все 
плохое и заменяя это сообщениями о «великом» мецена-
те и т.д. Игорь Ленский (редактирует под ником Leonrid) 
получает шикарные гонорары прямо в офисе «Металло-
инвеста» на Рублевском шоссе. Как рассказал источник из 
окружения Усманова, гонорары настолько шикарные, что 
Ленскому еще там же поручили организовать всю работу 
и со страничкой «Мегафона» (принадлежит Усманову) в 
Wikipedia. Сначала Игорь Леонидович, как он сам вы-
разился, вычистил статью о Мегафоне в  Wikipedia, так, 
чтобы это не привлекало внимание. А потом, под его чут-
ким руководством, стали вноситься добавления, причем 
такие, после которых статья о «Мегафоне» превратилась в 
рекламный буклет.

Связь Ленского-Леонрида с Усмановым происходила через 
пресс-секретаря Усманова Григория Левченко, который 
ранее был пресс-секретарем экс-главы РЖД Владимира 
Якунина. Ленский же работал в структуре РЖД редакто-
ром и обозревателем в ОАО «Издательский дом «Гудок». 
В прошлом Leonrid засветился в тенденциозном редакти-
ровании в Викепедии досье Якунина и его фонда «Диалог 
цивилизаций».

Этот скандал всколыхнул вики-сообщество, пожалуй, еще 
больше, чем детективная история с 12-ю пригожинскими 
троллями. Дело в том, что в русскоязычном сегменте Ви-
кипедии сейчас идет безобразная охота на ведьм, то есть 
борьба с «пиарщиками» - теми, кто работает в интересах 
коммерческих структур. Почему заводы и банки хотят 
иметь «глянцевую» страничку в Википедии объяснять, 
надеюсь, не надо. Именно поэтому существует серьезный 
рынок платного редактирования. И чем выше статус вики-
педиста в редакторской иерархии – тем дороже его услуги.

Платное редактирование в Википедии не запрещено. Но 
тут есть нюанс: по правилам редактор должен публично 
заявить свою аффилированность, то есть, по сути, при-
знаться: я редактирую страницу нефтяной компании, по-
тому что получаю от них деньги за это. (правила портала в 
данном случае списаны с американских законов о лоб-
бизме). И, соответственно, другие участники обсуждения 
должны иметь это в виду и следить за тем, чтобы заинтере-
сованное лицо не переходило грань между информацией и 
рекламой,  соблюдало один из главных принципов – ней-
тральность точки зрения. Но Leonrid, пафосно поучающий 
начинающих википедистов жизни, указанное правило ци-
нично нарушал годами. А тех юзеров, кто пытался подкор-
ректировать проплаченные олигархами правки Ленского, 
последний нещадно гнобил всей мощью своих редактор-
ских полномочий. Вплоть до бана. И все ради того, чтобы 
никто не посмел внести в статью об Усманове упоминания 
о его разудалом криминально-тюремном прошлом.

Аналогичной охранительской деятельностью занимается 
и Дмитрий Ерохин, основатель коммерческого агентства 

Викиконсалтинг, пред-
ставляющего в Википедии 
интересы многих коммер-
ческих структур (включая 
усмановский «Мегафон», 
кстати). Это вызывает 
явное негодование у вики-
планктона (рядовых поль-
зователей без редакторских 
привилегий). По сути, под 
соусом борьбы с пиарщика-
ми происходит банальный 
передел рынка платного ре-
дактирования, и огромную 
массу рядовых участников 
проекта возмущает то, что 
таким зашкварившимся 
деятелям, как Ленский и 
Ерохин платное редактиро-
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вание сходит с рук, а другие вынуждены вечно доказывать, 
что ты не верблюд.

Сегодня первый вопрос, который задают любому 
новичку – не пиарщик ли ты будешь? А потом еще 
говорят – докажи, что не пиарщик, докажи, что не 
аффилирован.  Строгий допрос ведут активисты фан-
клуба Ерохина и Леонрид. Новые участники – главная 
ценность Википедии, как утверждает основоположник 
проекта Джимми Уэйлс. Однако их в рувики усилия-
ми многочисленных леонридов ставится все меньше и 
меньше.

Всяческого уважения заслуживает, например, Михаил 
Грузнов, с подачи которого была разоблачена пригожин-
ская шайка. Он является основателем агентства Викифай и 
открыто предоставляет услуги платного редактирования. 
Но он при этом добровольно сложил с себя полномочия 
администратора. То есть он продает свои интеллектуаль-
ные услуги, но не административный ресурс.

Полагаю, что вики-сообществу следует серьезно промони-
торить деятельность означенных членов «союза продаж-
ных писателей», занимающихся платным редактированием 
втихушку, и аффилированных с ними аккаунтов. Есть 
вопросы и к забронзовевшим аксакалам русской Википе-
дии, сквозь пальцы наблюдающих за этим беспределом. 
Вы ребята там часом не того, не в доле ли? Иначе, как 
материальной заинтересованностью, объяснить действия 
администраторов и редакторов, которые оставили высокие 
полномочия Ерохину, встали на защиту Leonrida, объяс-
нить невозможно. Выходит, кремлевские деньги продол-
жают разлагать вики-сообщество. Позиция набирающей 

мощь «охранительской» группировки заключается в сле-
дующем: хоть факты платного редактирования Леонридом 
подтверждены, эти факты можно не принимать во внима-
ние, поскольку сообщил о них анонимный источник. Такое 
впечатление, что ребята проходили выучку в басманном 
суде.

Почему я считаю коррупцию в Википедии опасной? Да все 
потому же: если сегодня в нарушение правил Википедии 
патрульные и администраторы негласно принимают зака-
зы от олигархов на шлифовку их имиджа, то где гарантия, 
что завтра они по той же схеме не продолжат отрабатывать 
пригожинские  и ФСБ-шные заказы через конспиративный 
«датапульт»? Да, собственно, они прямо сейчас и занима-
ются этой грязной работой. Кремлевская раковая опухоль 
пустила уже такие глубокие метастазы в сообществе, что 
вычистить из состава администраторов коррумпирован-
ных лиц невозможно.

Поэтому тот самый вики-планктон, для которых написа-
ние статей – хобби, а не бизнес, подумывает о том, чтобы 
привлечь к разбору полетов отцов-основателей Википе-
дии. Будет это коллективное письмо через американские 
СМИ или личное письмо Джимми Уэйлсу, пока обсужда-
ется. Но большинство простых пользователей уверены, 
что без вмешательства основателей убрать из русской 
Википедии продажных админов и редакторов уже невоз-
можно. Нужна провести обнуление сильно засидевшихся 
и возомнивших себя вечными рулевыми. В противном 
случае русская Википедия, бывшая когда-то заповедником 
либеральной мысли, окончательно превратится в охрани-
тельско-пропагандистскую помойку.

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/273050.html?utm_medium=email&utm_source=JournalNewEntry
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Пирровы поправки 
Владимир Милов о том, почему голосование лишь ослабило позиции Путина
Зачем Путину была нужна вся эта история с голосованием по поправкам к Конституции? Вот более общий ответ 
на этот вопрос: политическая наука часто называет режимы, подобные российскому, «режимами плебисцитарного 
типа». Это означает, что в системе «один народ — один вождь», где все остальные институты и система сдержек и 
противовесов разрушены и не действуют, вождю периодически необходимы вот такого рода театрально-постано-
вочные мероприятия для демонстрации народной поддержки и валидации своего лидерства. Предыдущий по-
добный мобилизационный спектакль мы наблюдали в марте 2018 года, нынешний — не последний, и пока Путин у 
власти, мы еще не раз увидим такое по разным поводам. В перерыве между ними роль атлантов, поддерживающих 
режим на своих плечах, выполняют пресловутые «рейтинги», призванные оказывать психологическое давление на 
общество и демонстрировать безальтернативность вождя. Но сейчас с рейтингами, как вы знаете, дела не очень, по-
этому одна из причин произошедшего — желание показать всем, что Путин еще «ого-го», а рейтинги всё врут.

Автор Владимир Милов

Вторая, более частная причина — у Путина очевидно сдают 
нервы и из-за неспособности вывести страну из кризиса и 
падающей поддержки, и по причине неизбежной перспекти-
вы превращения в «хромую утку» в случае, если бы «обну-
ления» президентских сроков не произошло. Мы говорили 
вам об этом в январе, сразу после того как Путин объявил 
о намерении внести поправки в Конституцию, а недавно он 
сам подтвердил, что желание «обнулить» сроки связано с его 
неуверенностью на фоне ожидавшегося транзита власти.

Так что сам по себе факт проведения такого голосования 
здесь и сейчас, на фоне упавших до исторического миниму-
ма рейтингов и заблаговременно перед 2024 годом, вполне 
объясним. Другое дело, что получилось у Путина откровенно 
плохо, и задач своих он не решил. Сразу после объявления 
результатов голосования власти поспешили объявить их 
«вотумом доверия Путину», но общество это так не воспри-
нимает: перед голосованием личность Путина была спрятана 
за агитацией в пользу вороха популистских поправок (от 
пенсий до защиты животных), и Путин откровенно побоялся 
ребром поставить вопрос о доверии себе, как это, например, 
сделал в 1988 году на пресловутом чилийском референдуме 
Аугусто Пиночет (тогда бюллетень выглядел невероятно 
просто — «Пиночет — да или нет»). По вопросу продления 
путинского правления соцопросы не дают четкого большин-
ства, и лобовой референдум он мог легко проиграть.

Трусость Путина и неуверенность в собственных силах стали 
очевидным итогом этого голосования для всех, кто следит за 
политикой, включая его собственных сторонников и властную 
номенклатуру. Он побоялся пойти через стандартные про-
цедуры для голосования, организовав особый облегченный 
порядок де-факто расширенного соцопроса через инструкцию 
ЦИК, побоялся публично поставить вопрос о доверии себе. 
Поверьте бывшему чиновнику, номенклатура очень четко 
считывает подобные сигналы, какой бы результат Путину ни 
нарисовала Памфилова — все его подчиненные теперь отдают 
себе отчет, что вождь дрогнул, испугался реальной полити-
ческой схватки и устроил вместо нее бутафорский спектакль. 
Четко зафиксированный страх вождя — очень плохой сигнал 
для крепости его власти и политических позиций.

Трусость Путина и неуверенность в собственных силах 
стали очевидным итогом голосования даже для его сторон-
ников

Думаю, Путин и сам это понимает, поэтому его тактика — 
показать, что он теперь может вообще все что угодно ради 
удержания власти и законы ему не писаны. Показательное 
игнорирование избирательного законодательства и беспре-
цедентный даже по российским масштабам принудитель-
ный сгон людей для этого голосования — неотъемлемые 
элементы демонстрации силы: захочу — проведу любые 
решения по своим правилам, и никто из вас ничего сделать 
не сможет.

Но такая тактика имеет и обратный эффект: в этот раз 
принуждение бюджетников и работников предприятий к 
голосованию превзошло все мыслимые пределы, и на фоне 
аховой социально-экономической ситуации и отсутствия 
госпомощи в кризис резко всколыхнуло в людях негатив-
ные настроения. Уверен, что внешне красивый результат 



63Июль 2020 :: ОБЪЕКТИВ 63Июль 2020 :: ОБЪЕКТИВ

БЛОГОСФЕРА

голосования дался Путину дорогой ценой — он получил 
миллионы новых противников, которые ранее были аполи-
тичны или даже поддерживали его, но сейчас разозлились 
на власть.

Внешне красивый результат голосования дался Путину 
дорого — он получил миллионы новых противников

Самое главное, что вся эта история абсолютно лишена 
практического смысла. Сама по себе Конституция по факту 
давно перестала действовать по итогам конституционного 
переворота 2004–2005 годов, когда после получения консти-
туционного большинства в Госдуме «Единая Россия» бы-
стро приняла пакет законов о митингах, выборах, политиче-
ских партиях и перераспределении полномочий от регионов 

к центру, фактически отменивших действие Основного 
закона 1993 года. Внесенные поправки не создают какого-то 
нового осмысленного контура управления — это какой-то 
странный винегрет из сиюминутных идей, собранных на 
коленке (что неудивительно, потому как еще несколько 
месяцев назад темы внесения поправок в Конституцию в 
политическом поле не существовало и никто ничего по-
добного не обсуждал). До 2024 года еще много воды утечет 
— экономическая ситуация остается плохой и не обещает 
быстрого восстановления, не говоря уже о росте, так что 
сами можете догадаться, что будет с рейтингами.

Показателен в этом плане кейс Армении: там экс-президент 
Серж Саргсян тоже в 2015 году внес изменения в Консти-
туцию, чтобы продлить себе срок правления (правда, там 
речь шла о передаче всей полноты власти от президента 

к премьеру). Тогда, несмотря на протесты, ему удалось 
протащить это решение, и никаких потрясений не произо-
шло. Но в 2018 году, когда Саргсян собственно попытался 
переназначить себя на новый срок, люди вышли на улицы, и 
в итоге он потерял власть. Скорее всего, Россию ждет нечто 
похожее. Если даже сейчас Путин боится прямо поставить 
перед страной вопрос о доверии себе и продлении своих 
властных полномочий, то представьте, что будет через не-
сколько лет? Как он себе это представляет? Что магические 
отряды Мишустина и Белоусова обеспечат нам рост ВВП в 
8% в год, и его рейтинг снова взлетит до небес? Нет, дорогой 
Владимир Владимирович, чудес не бывает.

Многие комментаторы спекулируют на теме «маленькой 
победоносной войны» для поднятия рейтинга, но лю-
бая новая война для Путина не будет ни маленькой, ни 
победоносной — после нападения на Украину все уже 
готовы к возможным российским провокациям, и любая 
попытка захвата новых территорий для поднятия рейтин-
га обернется кровавой баней, что популярности Путину 
также не прибавит. Где для него выход? Ну конечно же 
полностью выхолостить из института выборов оставши-
еся там возможности для оппозиции, превратить выборы 
из какой-никакой процедуры в заведомый «чемпионат по 
рисованию» — по аналогии с прошедшей на днях процеду-
рой. Путинские приспешники уже поспешили объявить о 
движении в эту сторону.

Но и это не сильно чему-то поможет. В конце своей январ-
ской колонки о только что анонсированном внесении по-
правок в Конституцию я приводил аналогию с последними 
безальтернативными выборами 1984 года в СССР — тогда 
тоже все было нарисовано как надо, тишь, гладь да красота 
в туркменском стиле. Это не особо помогло КПСС удержать 
ситуацию — через несколько лет СССР рухнул.

Так и здесь. Путину очень сложно в дальнейшем будет 
удерживать контроль над страной на фоне экономического 
кошмара, неадекватных действий властей, не желающих 
помогать своим гражданам, ежеминутно прогрессирующей 
неадекватности государственной машины (по самым раз-
ным поводам, от точечной застройки и мусорного кризиса 
до произвола силовиков против предпринимателей). Число 
противников власти растет не по дням, а по часам — и го-
лосование по поправкам прибавило сюда новые миллионы 
людей, чего Путин совсем не хотел. В определенный момент 
это даст себя знать. Еще раз напомню о событиях в Арме-
нии: там поводом для перемен стало не внесение поправок в 
Конституцию, а сама по себе попытка вождя переназначить 
себя на новый срок. Нечто похожее происходит сейчас и 
в Беларуси, где страна явно не готова к очередному прод-
лению полномочий диктатора Лукашенко. Россия стопро-
центно встанет перед подобным историческим моментом в 
обозримом будущем.

Когда это произойдет, поверьте, последнее, что люди будут 
вспоминать — это то, что летом 2020 года у нас вносились 
какие-то поправки в Конституцию. Поправки? Какие по-
правки? Вы серьезно?…

Источник theins.ru

https://theins.ru/opinions/vladimir-milov/230336
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Обнуление или деление
Как сломать «русскую матрицу» и оживить Конституцию?
Русские европейцы — точнее то, что от них осталось после почти сорока лет блуждания России по пустыне пост-
коммунизма, — переживают глубокий посттравматический конституционный шок. Уже задолго до голосования о 
внесении правок в Конституцию было понятно, что все будет организовано очень жестко и цинично, потому что 
стесняться власти больше некого, а хитрить незачем. Но все равно остатки гражданского общества к такому «жест-
качу» психологически оказались не готовы. Сейчас по всей Руси великой слышен либеральный «плач Ярославны» 
по убиенной ельцинской Конституции. Парадокс ситуации, однако, состоит в том, что конституционная реформа 
в России действительно была и остается жизненно необходимой. Просто совсем другая, чем та, которую затеял 
Кремль. Автор Владимир Пастухов

Конституция с ограниченными возможностями

Действующая российская Конституция нуждалась в 
ремонте (поправках) с момента своего появления на свет. 
Она изначально была «дефективной» или, выражаясь 
политкорректно, родилась «с ограниченными возможно-
стями». Врожденные политико-правовые изъяны действу-
ющей Конституции сделали конституционный порядок 
посткоммунистической России уязвимым. Устранять эти 
уязвимости необходимо было немедленно, «не дожидаясь 
перитонитов», но они устраивали всех сменявших друг 
друга властителей — сначала Ельцина, а потом и Путина. В 
конце концов политический перитонит и случился. Теперь 
вот без конституционной реанимации не обойтись.

Поправки поправками, но надо все же прямо и честно 
признать, что они легли на подготовленную конститу-
ционную почву. Именно последствия «родовых травм» 
ельцинской Конституции позволили позднее ограничить 
гражданские права, провести операции «преемник один» 
и «преемник два», схлопнуть федерализм и самоуправле-
ние до пустой формальности, кастрировать избиратель-
ную систему, превратить Совет Федерации в конституци-
онное чучело, и уж вспомнить неприлично, что сделать 
с Конституционным судом. Все это стало возможным 
благодаря тому, что в третьей главе Конституции, опреде-
ляющей полномочия президента, был грубейшим обра-

Рука Владимира Путина на Конституции РФ во время произнесения им присяги, 2004 год. Фото: 
Алексей Панов / ТАСС
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зом порушен принцип разделения властей, воспетый в ее 
первых двух главах.

Президент России именно в соответствии с оригинальным 
текстом Конституции, а вовсе не благодаря путинским 
поправкам, был поставлен над разделением властей, а 
значит, и над самой Конституцией. Она с самого первого 
дня предоставила ему фактически такую же обширную 
власть, которой до этого обладали только русские импе-
раторы и советские генеральные секретари. И, кстати, оба 
первых президента (по понятным причинам я не включаю 
Дмитрия Медведева в число полновластных правителей 
посткоммунистической России, поскольку он таковым 
никогда не был) не преминули от души возможностью 
этой необъятной властью злоупотребить. Жизнь задолго 
до официального «обнуления» сама внесла правку в эту 
Конституцию, выхолостив все ее либеральные принципы. 
Та конституционная вакханалия, свидетелями которой мы 
были между январем и июлем текущего года, была лишь 
завершающим актом конституционной некрофилии. По-
правки терзали уже давно мертвое конституционное тело.

Когда Путину понадобилось, наконец, устранить по-
следний либеральный рудимент, мешавший ему создать 
государство его мечты, — а именно, кастрировать мутное 
и нечленораздельное упоминание о двух дозволенных 
сроках президентства (которое и так уже почти утрати-
ло смысл после надругательства 2012 года), — он решил 
заодно привести официальную Конституцию России в 
соответствие с ее понятийной конституцией, которая 
уже много лет является в России основным законом. Я, в 
общем, давно предвидя такой поворот событий, издал эту 
«Понятийную конституцию» отдельной брошюрой, чтобы 
люди, голосуя, могли сравнить обе версии, но карантин 
помешал мне продвинуть этот безусловно более честный 
альтернативный конституционный проект в массы.

Двуликий Янус верховной власти

Сейчас, на мой взгляд, чересчур много внимания сосредо-
точено на «обнулении» злосчастных президентских сроков 
и на том, что Путин якобы таким образом обеспечил себе 
возможность пожизненного правления. Пожизненное или 
нет, покажет только сама жизнь, а вот то, что отнюдь не 
упоминание сроков в Конституции его ограничивало, — 
это наверняка. В общем ему все равно, что там написано. 
Он правит по понятиям, а не по Конституции. Путин сей-
час сосредоточил в своих руках невероятную фактическую 
власть и поэтому может позволить себе поменять Консти-
туцию, а не наоборот. Но изначально ему помогло сосре-
доточить эту невероятную власть в своих руках именно 
то, что он получил по наследству от Ельцина ущербную 
Конституцию. Поэтому операция, которую все ошибочно 
называют «обнулением», на самом деле является «при-
умножением». Путин, конечно, удвоил полученный им от 
предшественника «политический капитал», но отнюдь не 
он его создал.

Соответственно, целью настоящей, а не фейковой консти-
туционной реформы должно было бы быть не «обнуление» 

(оно же — «умножение»), а «деление». Надо достать пре-
зидента России из «конституционного космоса» (астрала), 
в котором он завис как известный литературный герой 
Владимира Войновича, и вписать его наряду с другими 
институтами в общую схему разделения властей. Эта цель 
ясна как «капитан очевидность». Проблема только в том, 
что все предыдущие попытки разделить верховную власть 
в России «цивилизованным путем» заканчивались оглу-
шительным провалом. В своей статье в «Новой газете» я 
постарался теоретически объяснить, почему так проис-
ходит, — кому важны подробности, может найти их там. 
Сейчас же я ограничусь лишь практической стороной 
дела.

Полагаю, что «цивилизованные» способы внедрить 
европейское разделение властей в России провалива-
лись отчасти потому, что Россия — это немного другая 
Европа. Здесь процесс десакрализации государственной 
власти, то есть ее демифологизации и демистификации, 
еще далек от завершения. Точнее, он застрял на полпути. 
Если отношение к власти в целом у русского человека 
давно уже является утилитарным и рациональным (даже с 
ярко выраженным анархистским уклоном), то отношение 
большинства населения к личности верховного правителя 
остается почти религиозным. Он иррационально воспри-
нимается одновременно и как воплощение всей вертикали 
русской власти, и как отделенная от нее и даже противопо-
ставленная ей самостоятельная фигура — отдельная ветвь 
власти, состоящая из одного лица. Это задает совершенно 
другую систему политических координат для России, чем в 
остальной Европе.

Не совсем правильно утверждать, что в России нет раз-
деления властей. Его здесь нет в европейском понимании 
этого слова. Однако некоторое подобие разделения вла-
стей в России существует, причем достаточно давно — я 
бы сказал, что приблизительно с тех же самых пор, что и в 
остальной Европе. Вообще, многие политические и эконо-
мические процессы в этих парных цивилизациях протекали 
параллельно, но не полностью совпадали по содержанию и 
форме. Власть в России, прежде всего, разделена на «вер-
ховную», воплощением которой является сам правитель, 
как бы он ни назывался (царь, император, генсек или пре-
зидент), и «регулярную», воплощением которой является 
гигантская русская бюрократическая машина. А вот разде-
ление ее на исполнительную, законодательную и судебную 
пока существует только на бумаге, хотя и конституционной.

В представлениях массы верховный правитель России, 
которым на данном историческом этапе является пре-
зидент, — это, с одной стороны, «начальник всех на-
чальников», а с другой стороны — «защитник от всех 
начальников». Можно сказать, что страной всегда правил 
«вечный варяг» — призванный на царство чужак, кото-
рый компенсирует неспособность населения управиться 
с собственными «эффективными менеджерами». Это 
часть «русской матрицы».

Именно последнее обстоятельство всегда препятствовало 
внедрению в России «европейской» схемы разделения вла-
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стей. Как правило, попытки «западников» наложить такое 
разделение поверх «русской матрицы» заканчивались 
неудачей. «Русская матрица» прорастала сквозь любую, 
наброшенную на нее западную вуаль, будь то коммунизм 
или либерализм. На выходе в России всегда получалось 
самодержавие.

Самодержавие как наркотик

Понятно, что если мы всерьез хотим покончить с самодер-
жавием в России, то мы должны ломать «русскую матри-
цу» через колено, иначе она переварит любую навязанную 
ей извне модель разделения властей в политический 
перегной и не допустит разворота в сторону демократии. 
Поскольку в основании этой матрицы лежит сакральность 
верховной власти, то против последней в первую очередь и 
должны быть приняты «меры конституционного сдержи-
вания».

Западный опыт, к сожалению, здесь может быть полезен 
лишь отчасти. Там в анамнезе не было вообще такой про-
блемы, так как демистификация власти случилась достаточ-
но быстро и равномерно. Поэтому опробованные на Западе 
решения не очень эффективны в российских условиях. 
Мы должны смириться с тем, что России придется идти по 
целине хотя бы часть пути, чтобы найти лекарство, адекват-
ное диагнозу, потому что, как справедливо заметил Солже-
ницын, нельзя свою болезнь лечить чужим здоровьем.

Но почему все-таки нельзя просто взять и отменить власть 
верховного правителя и вместо нее внедрить «простые и 
понятные» западноевропейские понятия о власти? От-
менить можно — именно так поступили в 1917 и затем в 
1991 годах — но ничего хорошего из этого по прошествии 
времени не получается, потому что русская масса по при-
вычке продолжает искать сакральную фигуру правителя-
заступника и, не найдя ее на привычном месте, довольно 
быстро сооружает ей замену из подручных средств.

В начале XX века под рукой были большевики, а в начале 
XXI удачно подвернулись силовики с примесью кримина-

ла. Нет никаких оснований полагать, что в следующий раз 
будет как-то иначе. По законам диалектики Россия актив-
но готовится возвести на трон самодержавия национал-
большевизм, который придет на смену путинизму, исто-
рический горизонт которого весьма ограничен. Придется 
сильно постараться, чтобы этот сценарий не реализовался. 
Он как раз легче всего вписывается в ландшафт русской 
истории.

Получается, что для того, чтобы вырваться из этого зам-
кнутого круга, надо как-то «обмануть» русскую историю, 
которая сама по себе вовсе не спешит выбираться из на-
езженной колеи. Привычка к самодержавию — это своего 
рода тяжелый политический наркотик. Для того, чтобы 
снять наркомана с героина, его пересаживают вначале 
на более безопасный метадон, не создающий устойчивой 
зависимости. Чтобы избежать «политической ломки» 
(именуемой в России издревле «смутой»), русскую массу, 
соответственно, надо на некоторое время пересадить на 
«вакцинированную» (ослабленную) версию самодержа-
вия — на самодержавие-лайт, от которого потом плавно 
уйти на следующем этапе реформ. Для этого сакральную 
верховную власть, надо «расщепить», то есть перераспре-
делить сакральность между, как минимум, двумя конкури-
рующими персонализированными центрами власти. Это 
ослабит негативное влияние «привычки к самодержавию» 
на политическую жизнь в России.

Конечно, в идеале желательно, чтобы наркоман просто 
взял и перестал быть наркоманом, а стал «нормальным» 
человеком. Но все, кто понимает, что наркомания — не 
просто порок, а тяжелая болезнь, согласны с тем, что 
такие сценарии в жизни реализуются крайне редко. Само-
державность — это сильная исторически и культурно 
обусловленная зависимость, от которой, как показывает 
политический опыт России последних ста лет, невоз-
можно избавиться в одночасье одним волевым усилием. 
Но, возможно, от этой зависимости удастся избавиться 
поэтапно, аккуратно выходя из этого состояния в течение 
достаточно продолжительного «переходного» историче-
ского периода. Конституционное «расщепление» русской 
верховной власти на два политических центра силы, по 
моему мнению, должно стать не единственным, конечно, 
но очень важным шагом на этом пути.

Игла самодержавного бессмертия

Есть старый советский анекдот о работяге, который 
воровал детали на заводе детских колясок. Что бы он 
потом с ними дома ни делал, у него всегда после сборки 
получался автомат Калашникова. Так и с русской вла-
стью — какую бы политическую конструкцию русские 
«западники» не попытались вынести с «европейского 
конвейера», после «русской сборки» верховный пра-
витель России тут же обрастал «культом личности» и 
становился сакральной фигурой. Есть Ленин, Сталин, 
Хрущев, Брежнев, Ельцин, Путин (ненужное зачеркни-
те) — есть Россия, нет их — не будет России. «Культ 
личности» — это не о Сталине и сталинизме, а о России 
и «русской матрице». Никакое длительное и стабильное 

Сорванные двуглавые орлы, 1917 год. Фото: wikimedia commons
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правление в России до сих пор не обходилось без этого 
пресловутого культа и для этого были веские историче-
ские основания.

В общем, «культ личности» является своего рода поду-
шкой безопасности русского самодержавия. Опираясь на 
этот феномен, природа которого всегда имеет скрытый 
религиозный подтекст, правители России, какую бы фор-
мальную должность они не занимали, устанавливали пря-
мую, персональную и очень устойчивую связь с массами, 
фактически выключая элиты из политического процесса и 
превращая их в исторических статистов.

Пресловутая «силовая вертикаль» — предмет постоянных 
забот любого русского правителя — является лишь обе-
рточной бумагой для самодержавной власти, держащейся, 
в первую очередь, именно на «культе личности» вождя. 
Другое дело, что его обоснование может быть как откро-
венно религиозным, так и псевдосветским (идеологиче-
ским). Правитель может быть дан от Бога, а может быть 
верховным жрецом коммунизма — разница не так велика, 
как кажется.

Культ личности — это игла бессмертия русского 
самодержавия. То, что у всех сегодня на слуху, вся 
эта репрессивная махина, которая давит на общество 
физически, — это только «яйцо», в котором спрята-
на «игла» бессмертия самодержавного Кащея. Самым 
репрессивным институтом русского самодержавия в 
этом смысле является вовсе не ФСБ или Росгвардия, 
а «Первый канал» и «Russia Today». Чтобы избавиться 
от самодержавия, мало разбить яйцо (это время от 
времени русский народ делает — например, как в уже 
упомянутых 1917 и 1991 годах прошлого столетия), 
нужно сломать иглу.

Безусловно, самый простой способ избавиться от культа 
личности — это убрать вообще личность из политики и 
оставить только институты. Перефразируя известного 
«инженера человеческих душ», можно сказать: нет лич-
ности, нет и проблемы ее культа. Собственно, все русские 
«западники» инстинктивно идут именно по этому пути, 
стремясь избавить Россию от вождизма при помощи 
«европейских» конституционных реформ. Но, каждый раз, 
когда им кажется, что они уже близки к успеху, потеряв-
шая привычные ориентиры масса сначала впадает в «ересь 
смуты», а потом лихорадочно начинает искать замену 
старому вожаку и быстро находит новую кандидатуру 
внутри самой себя.

Ключ к успеху конституционной реформы в русских 
условиях, на мой взгляд, состоит в том, чтобы найти такую 
«формулу власти», которая, с одной стороны, ломает 
хребет «культу личности» как основанию российско-
го самодержавия, а, с другой стороны, не устраняет его 
мгновенно, провоцируя тем самым хаос, выход из которо-
го возможен только через новый культ личности и новое 
самодержавие. Я вижу только один метод достижения этой 
цели — культ надо поделить на двоих.

Как расщепить сакральность?

Если смотреть на конституционную реформу под обозна-
ченным углом зрения, то на первый план в ней неожидан-
но выходит вроде бы второстепенный вопрос о взаимо-
отношениях между президентом и премьер-министром. 
Но этот второстепенный где-то в другом месте вопрос в 
России в силу указанных выше причин оказывается краеу-
гольным камнем предстоящей, рано или поздно, конститу-
ционной реформы.

До сих пор в России либо премьер был тенью президен-
та, либо наоборот. В советские времена до Горбачева 
пост президента (председателя Верховного совета) был 
номинальным. Верховным вождем был Генеральный 
секретарь правящей коммунистической партии, кото-
рый иногда, как Сталин, совмещал руководство партией 
с прямым руководством правительством, а иногда, как 
Брежнев, с прямым руководством парламентом в его со-
ветском понимании. Но сути дела это не меняло. Задача 
конституционной реформы, которая могла бы запустить 
механизм исторической ликвидации самодержавия, 
состоит отчасти в том, чтобы сделать эти две позиции 
равнозначимыми политически. Причем не просто урав-
нять их, но и качественно «развести», отделив «статут-
ное» управление от «оперативного» и сосредоточив их в 
разных руках.

Президент должен, наконец, стать гарантом Конституции, 
но этим его роль, собственно, и должна быть ограничена. 
Все оперативное управление должно быть в полном объ-
еме сосредоточено в руках премьера. Президент нужен не 
для того, чтобы управлять страной, а для того, чтобы пре-
мьер постоянно ощущал, что за его спиной стоит «полити-
ческий смотрящий», готовый в любой момент выполнить 
функции арбитра. В общем, наконец, российский герб об-
ретет новый современный смысл. Однако, комплекс пол-
номочий двух «голов» русской верховной власти должен 
быть очень тонко настроен, чтобы они, уравновешивая 
друг друга, не мешали один другому полноценно действо-
вать в рамках своей конституционной компетенции.

Коронация императора Николая II. Художник: Лауриц Туксен
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Естественно, что вопрос о контроле над «человеком с 
ружьем», то есть над силовыми структурами, является 
наиважнейшим в такой стране как Россия и в пер-
вую очередь нуждается в четком урегулировании. На 
мой взгляд, оперативное управление всеми силовыми 
структурами, включая армию и ФСБ (или его консти-
туционный аналог для России будущего) должно быть 
сосредоточено в руках премьера. Разделение опера-
тивного управления силовым блоком — прямой путь 
к анархии, что недопустимо, так как приведет в вто-
ричному самодержавию на следующем историческом 
перегоне.

Но зато президент должен иметь очень мощный ком-
плект конституционных полномочий в части назначе-
ния (но не отстранения от должности) руководителей 
силовых ведомств, а также контроля за тем, чтобы 
их деятельность осуществлялась в конституционных 
рамках. Аналогичный принцип должен быть проведен 
во взаимодействие с судебной властью. Полномочия 
по формированию судейского корпуса должны быть 
грамотно поделены между президентом и премьером. 
Президент также должен иметь достаточные полно-
мочия, чтобы выступать арбитром между премьером и 
главами субъектов федерации.

Такой подход может заставить нас пересмотреть от-
ношение к Совету Федерации, который сегодня фор-
мально является верхней палатой парламента, а на 
деле — пятым колесом в системе управления Россией. 
При этом часть полномочий, которые было бы жела-
тельно сосредоточить в руках президента, формально 
отнесены сейчас к компетенции Совета Федерации. 
Для разрешения этой коллизии можно было бы по-
думать о том, чтобы действительно преобразовать 
Совет Федерации, пусть даже и в Госсовет (Сенат) — 
почему нет? При этом на самом деле можно сделать 
президента по должности председателем Госсовета 
(Сената). Получившийся в результате такого спарива-
ния «гибридный институт» мог бы стать достойным 
противовесом авторитарным амбициям премьера, но 
при этом сам, будучи лишенным всех оперативных 
управленческих полномочий, не смог бы развить в 
себе аналогичные амбиции.

В то же время, чтобы исключить ситуацию, когда 
сильный президент подомнет под себя премьера «по 
понятиям», последнего надо подпереть парламентским 
большинством в нижней палате парламента. Логично, 
если премьер будет лидером партии парламентского 
большинства или правящей коалиции и соответствен-
но будет иметь возможность всегда опираться на 
поддержку Государственной думы в своих отношениях 
с президентом. По этой же причине конструирова-
ние избирательной системы должно тогда быть осу-
ществлено таким образом, чтобы она способствовала 
формированию устойчивого парламентского большин-
ства, потому что парламентская чехарда существенно 
ослабит стабильность власти.

Время политики

Предлагаемая модель, наверное, является одним из 
десятков, если не сотен возможных способов решения 
обозначенной конституционной дилеммы и ее необхо-
димо воспринимать не как догму, а как иллюстрацию, 
позволяющую лучше понять главное — общее на-
правление движения той конституционной реформы, 
в которой действительно остро нуждается Россия. Это 
направление на расщепление культа верховной власти, 
ломку «русской матрицы», внутри которой фигура 
верховного правителя всегда приобретает сакральные 
очертания. Если кто-то предложит лучший способ 
решения проблемы, чем тот, который я описал, я с 
радостью его поддержу. Ограничение одно — это ре-
шение должно быть сбалансированным с точки зрения 
имеющейся культурной и исторической традиции и не 
провоцировать анархию, единственной практической 
альтернативой которой будет новая версия русского 
самодержавия.

Привлекательность предлагаемой мною модели, на мой 
взгляд, состоит в том, что она впервые в русской исто-
рии способствовала бы формированию политического 
поля (политических отношений) в России в точном 
смысле этого слова. И это поле было бы как раз очер-
чено рамками институциональных (а не понятийных) 
отношений между президентом и премьером, то есть 
между гарантом Конституции и лидером правящего 
большинства, сосредоточившего в своих руках всю 
полноту оперативного управления страной. Вокруг 
этой оси можно выстроить и все другие отношения и, 
в первую очередь, отношения между центром и реги-
онами. Но это, безусловно, тема отдельного большого 
разговора.

Так или иначе, движение в этом направлении, сме-
щение не в сторону «обнуления» сроков, а в сторону 
«деления» полномочиями, было бы серьезным прогрес-
сом по отношению к сегодняшнему состоянию дел вне 
зависимости от того, кто бы ситуационно олицетворял 
это движение. Да хоть бы и сам Путин. К сожалению, 
именно неспособность и неготовность Путина дви-
гаться в этом направлении (точнее — ясно выраженное 
желание двигаться в прямо противоположную сто-
рону), а вовсе не его стремление удержаться у власти 
пожизненно, делает его тормозом исторического про-
гресса в России. Ли Кван Ю правил Сингапуром долго, 
но не это ставится ему в зачет. Важны не сроки пре-
бывания у власти, а итоги. Судя по тому, какая стра-
тегия конституционного развития была выбрана для 
России ее нынешними правителями, итоги эти будут 
весьма печальными вне зависимости от сроков. Тем 
важнее заранее, «на берегу» договориться о том, куда 
поплывет Россия, когда эпоха путинизма останется 
позади. Это тем более важно, что чем дольше она будет 
продолжаться, тем меньше у гражданского общества и 
демократических сил будет времени на раскачку.

Источник mbk-news.appspot.com

https://mbk-news.appspot.com/sences/obnulenie-ili-delenie/




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

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

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

Правовая палата МКАС при МКЗС

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

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

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

The ICAC Legal Chamber

Эффективная альтерна-
тивная защита ИС

Effective alternative IP 
protection

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕЕСТР
интеллектуальной собственности МКЗС

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

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

ELECTRONIC  REGISTER
and intellectual property rights

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

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

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

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


