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Мозаичная психопатия
Александр Лукашенко глазами психиатра

В 1994 году, перед вторым туром президентских выборов в Беларуси из архива Могилевской областной психиатрической больницы была похищена медицинская карта А. Г. Лукашенко, наблюдавшегося здесь с середины 70-х годов.
Автор Дмитрий Волчек
Впервые Лукашенко попал в поле зрения психиатров после окончания пединститута, когда, явившись на прием к
первому секретарю обкома партии Леонову, упорно просил, чтобы тот назначил его председателем колхоза. Лукашенко был направлен на освидетельствование, и ему был
поставлен диагноз "мозаичная психопатия". В 1978 году
директор Могилевского облпищеторга, где Лукашенко работал секретарем ВЛКСМ, обратился к начмеду больницы
с просьбой о его психиатрическом освидетельствовании в
связи с неадекватным поведением. В 1982 году Лукашенко
был комиссован из армии с тем же диагнозом "мозаичная
психопатия".
В 2001 году минский психиатр Дмитрий Щигельский,
дополнив своими наблюдениями выводы коллег, опубликовал "Историю болезни Александра Григорьевича Лукашенко".
АНАЛИЗ ЛИЧНОСТИ ЛУКАШЕНКО
ОБНАРУЖИВАЕТ РЯД ПРИЗНАКОВ,
ХАРАКТЕРНЫХ КАК ДЛЯ ПАРАНОИДНОГО,
ТАК И ДЛЯ ДИССОЦИАЛЬНОГО
РАССТРОЙСТВ ЛИЧНОСТИ
"Анализ личности Лукашенко обнаруживает ряд признаков,
характерных как для параноидного, так и для диссоциального
расстройств личности при наличии стержневой сверхценной
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идеи собственной значимости, аффективной логики, склонности объяснять события в мире исходя из "заговорщицких"
намерений без достаточных на то оснований, подозрительности, равнодушия к чувствам других людей, склонности к
манипулированию ими, низкой толерантности к фрустрации
и низкого порога агрессивного поведения, включая насилие,
неспособности к переживанию вины и извлечению пользы из
неблагоприятного опыта. Указанные особенности тотальны и
определяют весь психический облик данной личности".
Все эти черты можно обнаружить и в поведении Лукашенко во время продолжающегося сейчас политического
кризиса в Беларуси.
Дмитрий Щигельский после публикации своего исследования был вынужден покинуть Беларусь. Он поделился с
Радио Свобода своими размышлениями о душевном недуге Лукашенко.
– События последних дней подтверждают диагнозы, которые были поставлены много лет назад?
– Вся его жизнь подтверждает. Просто в последние дни это
увидели все. Всё приобрело настолько гротескный, очевидный даже для неспециалиста характер, что сейчас это
стало общим местом.
Плакат возле посольства Беларуси в Москве

СПЕЦРУБРИКА: БЕЛАРУСЬ
– Документалист Юрий Хащеватский говорит, что Лукашенко сильно изменился с 90-х годов, и главная перемена в
том, что резко выросло его презрение к людям. Согласитесь
с этим?
– При всем уважении к Юрию Хащеватскому, не соглашусь. Его отношение к людям не менялось со времен его
молодости. Просто он стал его меньше скрывать. Личность
человека проявляется в нескольких обстоятельствах – это
война, тюрьма, власть, деньги, экстремальные ситуации,
стихийные бедствия. В остальное время сущность человека замаскирована наносным: воспитание, принятые нормы
в социуме. Пока человек не попал в стрессовую ситуацию,
его личность не раскрывается. Отношение Лукашенко к
людям, отсутствие сопереживания для специалистов было
заметно всегда, просто сейчас обвалилась штукатурка
пиара, макияж политтехнологов, которые с ним работали.
Ничего нового с ним не произошло.
– Есть кто-то, кого он в самом деле любит и ценит?
Младшего сына, например?
У НЕГО БЫЛА ГЛУБОКАЯ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ
ПРИВЯЗАННОСТЬ, КАК НИ СТРАННО, К ТЕЩЕ
– Колю – да. Знаете, был такой персонаж Адольф Гитлер,
он овчарку Блонди очень любил. У таких личностей может
возникнуть, особенно в позднем периоде, довольно сильная эмоциональная привязанность. Как правило, это один
объект. Эмоциональные связи с другими людьми не носят
устойчивого характера. Рядом с ним мелькают женщины,
их много, они меняются, а рядом никого не остается. У
него была жена, у него всегда было много любовниц, но
он никогда особо женщин не любил. С женой жил, потому
что положено – партия, директор совхоза, хозяйство, – но
глубоких эмоциональных отношений не было. Как только
он стал президентом, он уехал в Минск, а она осталась. У
него была еще глубокая эмоциональная привязанность,
как это ни странно, к теще. Мать его жены была его учителем в школе.
– Недавно было опубликовано расследование "Как Лукашенко выбирал женщин". Настоящий Казанова!
– Я общался с его односельчанами. Они перечисляли: с той
тогда, с той тогда, потом посмотри, как они сделали карьеру, когда он стал президентом. Интересно, что в народной
ментальности ему это скорее в плюс говорят: ни одну не
забыл и всех поднял.
– Секретарь обкома, когда к нему пришел Лукашенко и объявил, что хочет стать председателем колхоза, отправил
его на психиатрическое освидетельствование. Сразу же
разглядел, что перед ним нездоровый человек. Но тем не
менее миллионы людей оказались им загипнотизированы.
Как это произошло?
ПСИХОПАТИЯ — КОНКУРЕНТНОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО В БОРЬБЕ ЗА ВЛАСТЬ

– Я попал по распределению работать в могилевскую областную больницу, и там были врачи, которые его принимали. Они мне описывали эту ситуацию. Секретарь
обкома немножко испугался: приходит к нему человек,
патриотичный, убежден в идеалах коммунизма, но он
выпускник исторического факультета пединститута и
требует назначить его председателем колхоза. В советской
системе это требование выглядит абсолютным нонсенсом.
Врач, который тогда его принимал, говорит, что Леонов
просто офигел и пытался ему объяснить, что ты должен
работать в школе или что-то смежное, связанное с историей. Но Лукашенко не мог успокоиться, и Леонов просто
вызвал охрану, а охрана не знала, что с ним делать. Антисоветских лозунгов не выкрикивает, за КПСС, за Советский Союз, но хочет быть председателем колхоза. Они
логично поступили, как мне кажется, не в тюрьму же его
отправлять, согласитесь.
Почему народ загипнотизирован? Похожие расстройства
личности были у целого ряда исторических персонажей.
Есть целое направление в психиатрии, которое занимается изучением таких людей. Многие считают, что похожая
картина была у Адольфа Гитлера, который тоже обладал
харизмой, был прекрасным оратором, под его гипноз попали немцы. Психопатия – конкурентное преимущество
в борьбе за власть. Если человека ничего не сдерживает,
ему никого не жалко для того, чтобы идти наверх любыми
средствами, если человек никому не верит и готов кого
угодно подозревать – это ведь плюс, а не минус. Мне рассказывали люди из ближайшего окружения Лукашенко,
что у него животное чутье на конкурентов. Зачастую даже
до того, как у человека появляются мысли о том, чтобы побороться за какой-то более высокий пост, Лукашенко это
чувствует. Для удержания власти это хорошо, потому что
он отсекает всех конкурентов еще до того, как они стали
конкурентами.
– Некоторых физически уничтожил.
– Физически уничтожил тех, которые уже были конкурентами, а я говорю про людей, которые были абсолютно
к нему лояльны. Он чувствует, что у них появятся эти мысли, до того как они сами это почувствовали.
– Как медиум?
– Я думаю, у него нет сверхъестественных способностей,
просто обостренная подозрительность. Он реагирует на
определенные изменения того, как человек держится, как
интонирует речь, как двигается. Тот еще сам не осознал, что
у него есть политические амбиции, но они уже есть внутри
него, и это находит проявление во внешних признаках.
Лукашенко, как человек наблюдательный и с прекрасной,
просто феноменальной памятью, смотрит на всех и по мельчайшим признакам считывает, словно открытую книгу.
– В точности как Сталин.
НЕ ЛУКАШЕНКО УЧИЛСЯ У ПУТИНА, А,
СКОРЕЕ, ПУТИН УЧИЛСЯ У ЛУКАШЕНКО
Август 2020 :: ОБЪЕКТИВ
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– Какой диагноз Сталину поставил Бехтерев? Параноик. И
здесь мы имеем параноидное расстройство личности, то
есть фактически это один и тот же диагноз. Если бы Сталин не избавился от всех конкурентов, он бы никогда не
смог сконцентрировать такую власть в своих руках. С Лукашенко та же история. Мы сейчас смотрим на Лукашенко
в 2020-м, но нужно вспоминать Лукашенко 1994-го, когда у
него и близко не было такой власти. Был Верховный совет,
была независимая судебная система, был Центризбирком.
– Но он мгновенно расправился со всеми.
– Где-то к 2000 году. Есть еще несколько смертей, которые
обычно не упоминает белорусская оппозиция. Я думаю,
что когда-нибудь по ним будет проведено следствие. Они
могли быть естественными, а могли и нет. Не исключаю,
что просто научились работать тоньше, поняв, что за грубую силу слишком дорого приходится платить.
– Научились у ГРУ методам отравлений?
– Скорее, Россия учится. Если сравнить динамику развития политической системы и становления диктатуры
в Беларуси и в России, вы увидите, что Беларусь впереди,
а Россия часто следует за ней. Не Лукашенко учился у
Путина, а, скорее, Путин учился у Лукашенко. Но есть разница: у Путина при всех его недостатках я не вижу таких
болезненных черт.
– Если мы говорим о том, что Лукашенко психически нездоров, можно ли сказать, что он невменяем?
– Он однозначно вменяем по белорусскому законодательству. В Беларуси мне не известно ни одного случая, чтобы
расстройство личности было признано достаточным основанием для признания человека невменяемым. Если человек вменяем, осознает характер своих действий, может
понимать последствия, соответственно, он подлежит суду.
– Сейчас в Беларуси многие этого суда ждут и думают,
что диктатуре придет конец со дня на день. Знаю, что у
вас другая точка зрения.
ВЛАСТЬ, ЕЕ АТРИБУТЫ – ЭТО САМОЕ ВАЖНОЕ,
ЧТО ЕСТЬ В ЖИЗНИ ЛУКАШЕНКО
– Откуда берутся эти оценки? Во-первых, экстраполируется опыт падения прошлых диктаторских режимов на
режим в Беларуси. Людям хочется, чтобы так произошло,
поэтому они замечают успешные кризисы, когда революция случилась и диктатор ушел, и игнорируют неуспешные. Во-вторых, они склонны считать, что все диктаторы
одинаковы. Но это не так. Лукашенко не совсем такой, как,
например, Янукович. Он будет идти до конца. Власть, ее
атрибуты – это самое важное, что есть в жизни Лукашенко.
Он готов бороться, у него параноидная картина мира. Он
считает, что борется с агрессией: всякие непонятные телеграм-каналы, которые с помощью новейших технологий
влияют на подсознание людей, программируют, делают их
марионетками. Эти марионетки в интересах зарубежных
6
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сил борются с несчастной Беларусью, а он такой былинный герой, который должен ее защитить. Его окружение
часто начинает разделять его картину мира, начинает в это
верить, полностью попадает под его влияние. У нас часть
страны живет в выдуманной реальности, где суперподготовленные специалисты с помощью всевозможных методик, гипноза, нейролингвистического программирования
промывают мозги белорусам через интернет и делают их
пешками, которые используются в борьбе против страны,
а страну защищает Лукашенко и его режим.
– Вы считаете, что это похоже на то, что происходит
в Венесуэле, где диктатура, несмотря на массовые протесты, устояла?
— Моя давняя идея состоит в том, что нам нужно очень
внимательно следить за Венесуэлой, потому что, может
быть, революция, которая не закончится ничем, застынет
в равенстве сил. Мы будем иметь народное хозяйство, экономику, социальные и политические отношения, которые
все больше будут архаизироваться и примитивизироваться.
– Как после стольких лет диктатуры в Беларуси возникла
революционная ситуация?
КОГДА ЛУКАШЕНКО ЗАЛЕЗ В ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ
ГРАЖДАН, НАЧАЛСЯ ПРОЦЕСС ПОЛИТИЗАЦИИ
– С 2011-го до 2017-го был период, когда оппозиция стала
уделом очень убежденных людей, которые фактически
жертвовали на это жизни. У оппозиционера не будет работы, не будет нормальной жизни, его будут штрафовать, он
будет периодически попадать в тюрьму. Остальная часть
населения была вне политики. Зарплата есть, телевизор
есть, на отдых съездили, все хорошо. В 2017 году был принят декрет о тунеядстве, вот тогда возник первый всплеск
протестного движения. Социальный протест затронул ту
группу, которая не была политизирована. У Лукашенко
был общественный договор с гражданами: я обеспечиваю
вам более-менее нормальную жизнь – вы не лезете в политику. Когда он залез в частную жизнь граждан, начался
процесс политизации. Вторым моментом стал ковид, когда
Лукашенко грубейшим образом ошибся, проигнорировал
проблему. Его неадекватность для многих белорусов стала
заметна, когда в марте-апреле в разгар эпидемии он стал
говорить, что ничего не происходит. Потом началась избирательная кампания с провокациями, отказами в регистрации, арестами. Все это приобрело гротескный характер. И
последняя капля – это ночи насилия. При этом насилия в
значительной степени бессмысленного, иррационального.
Месили всех подряд, зачастую людей, вообще не принимавших участия в протестах, которые просто проходили
рядом, оказались в неправильное время в неправильном
месте. Человек идет с работы, вообще ни сном ни духом
про протесты, а его забирают.
– Вы говорили, что в экстремальные моменты человеческая сущность раскрывается. И вот в правоохранительной системе обнаружилось столько садистов.
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же блага. Они в это верят, считают себя таким рыцарским
орденом.
– То есть параноидальная картина мира, которая есть у
Лукашенко, транслируется.
– Совершенно верно: транслируется на его подчиненных,
и все это идет 26 лет.
– Стало быть, он свел с ума многих людей?
– Нельзя сказать, что эти люди сошли с ума, у них просто
искажено восприятие реальности. Знаете, человеческая
психика – штука очень прочная. Если уйдет эта постоянная пропаганда и обработка, то, я думаю, очень многие
быстро вернутся в нормальную реальность.
– Нельзя сказать, что один безумец свел с ума всю страну?
ЛУКАШЕНКО В ТАКОМ СОСТОЯНИИ,
ЧТО ОН МОЖЕТ ПРОСТО ПОДЖЕЧЬ СТРАНУ

Следы избиений на спине одного из задержанных после президентских выборов в Минске

ОНИ СЧИТАЮТ СЕБЯ ОСОБОЙ КАСТОЙ, КОТОРАЯ
СТОИТ НАД ЗАКОНОМ
– Это не так. Если вы поговорите с ветеранами белорусской оппозиции, вам расскажут, как в конце 90-х происходило ровно то же самое. Только тогда ОМОН заставлял
петь не гимн, а "В траве сидел кузнечик". Людей складывали штабелями, так же жестоко избивали, заставляли
извиняться. Просто не было интернета, это не пошло в
средства массовой информации, это не носило столь массовый характер, но действия ОМОНа ничем не отличались
по степени жестокости. А началось всё с убийств политических оппонентов Лукашенко. Сотрудники силовых
структур, ОМОНа, СОБРа поняли, что можно всё и ответственности нет. Лукашенко сказал тогда: это мои люди. За
20 с лишним лет ни один омоновец за насилие, за садизм
при разгоне протестных акций не был даже премии лишен,
не то что осужден. При этом им постоянно промывают
мозги. Я общался с людьми, которые проходили службу в
таких подразделениях. С ними долго, профессионально,
грамотно работали психологи, у них вырабатывали особый взгляд на мир. Они считают себя особой кастой, которая стоит над законом. Это правда: закон по отношению
к ним не работает. Они думают, что охраняют несчастный
белорусский народ, как пастухи, пасущие стадо, для его

– Нет, он исказил взгляд на реальность, картину мира
у части страны. А сейчас я бы предостерег общество от
эйфорического взгляда на ситуацию. Я буду счастлив, если
он соберется и уйдет. Но не думаю, что у него появится
совесть, это крайне маловероятно. Надеюсь, что среди его
окружения есть люди, которые поймут, что Лукашенко в
таком состоянии, что он может просто поджечь страну.
Он готов сейчас ради сохранения власти на что угодно,
вплоть до объявления войны, чтобы через внешнего врага
объединить народ. Надеюсь, что найдется кто-то, кто
сможет его остановить. Боюсь, что у нас будет затяжное
противостояние, и это противостояние может стать кровавым. Никогда не думал, что буду обращаться к офицерам
Комитета государственной безопасности, службы охраны
президента, но я хотел бы, чтобы они вспомнили, что присягу они приносили белорусскому народу, а не Александру
Лукашенко. И удержали его любыми способами от того,
чтобы поджечь страну и залить ее кровью. Ситуация, на
мой взгляд, в Беларуси крайне опасная.
Источник svoboda.org
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Звук дубинок не забыть никогда
Задержанный минчанин снял жуткое видео в автозаке. Вот оно

Денис Германов был уверен: видео, которое ему удалось снять до своего задержания и в автозаке, на Окрестина найдут, удалят и камеру точно не вернут. Но когда после освобождения минчанин пришел в изолятор забирать вещи,
среди них лежала камера, включил ее дома и увидел снятый на видео кусок своей жизни. Жуткий и страшный.
Автор Катерина Борисевич
Денис Германов включает видео, закрывает руками лицо и плачет. Второй раз за время нашего разговора.
Мы смотрим эти кадры молча.
— Этот звук, звук дубинок, не забыть никогда, — он прикуривает
очередную сигарету и рассказывает,
что вечером 10 августа его задержали на проспекте Победителей. Он
стоял в «цепочке солидарности»,
а когда подлетел ОМОН, поднял
руки вверх, не сопротивлялся, не
ругался матом, не хватал никого за
форменное обмундирование.
В распоряжении редакции TUT.
BY есть полная версия видео — на
случай, если кто-то скажет: «Вы
не знаете, что было до задержания». Денис показывает всю съемку, и кадры из автозака
подтверждают слова других задержанных: их били, и били
сильно, так, что некоторые мужчины плакали.
— Ребята, (…) вы с ума посходили? (…) В чем проблема?
Я не понимаю. За что? Я же не бросал ничего [слышен удар
дубинок], — спрашивает мужчина, которого задерживают сотрудники ОМОНа и забрасывают в автозак вместе с
другими мужчинами
— На пол! Еб… м вниз, на х… На пол, быстро! — кричат
люди в черном.
— Мне тоже?
— Да, лицом вниз!
— Пожалуйста.
— Руки за голову!
— Ребята, я с работы еду, — пытается объяснить один из
задержанных.
— Лицом вниз, на х… Руки за голову! [слышен удар дубинок] З… ли уже, на х…
— Я серьезно, с работы еду, ты понимаешь, с работы, —
мужчина почти плачет.
— С… а [в автозак забрасывают новых задержанных]
Вниз, на х… Руки за голову [слышен удар дубинок].
— Что вы делаете? [удары дубинок не прекращаются]
— (…) Еб… м вниз, ни х… — продолжают кричать люди в
черном.
— За что так? Я же с работы ехал, — плачет мужчина.
— Еб… ло закрой, на х… [удары дубинок, кому-то из задержанных звонят, слышна мелодия] Что ты плачешь, на
х… герой, на х… Я сказал тишина, на х… [что-то передают
по рации, снова удар дубинок] На, б…, животное! Ща,
б…, придут, постригут тебя, на х… (…) Еб…, х… ты, бл…,
8
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смотришь! [слышны всхлипы, удары дубинок, далее одна
ненормативная лексика]. Тебе х… лежится? [в автозаке
новые задержанные] Заходи, б…, сюда, на х… Ложимся
вниз, бл…
— Ложусь вниз еб… — спокойно кто-то отвечает. — (…)
Короче, все лежим, правильно?
— Еб… отверни свое. На землю на х!!! [удары дубинок]
— Бл…, больно. Сними. У меня нога сломана, — в этот
момент мужчин укладывают в автозаке друг на друга и,
видимо, сверху на травмированного задержанного бросают остальных. — (…) Скажи, что некуда, много набралось
[ненормативная лексика].
— Все, хорош, тут полная. (…) Вниз головой повернись,
б… Руки за спину, за голову. Если увижу… — на этом
видео прерывается.

«На Окрестина люди выли просто,
их били смертным боем»
Денис Германов и сам не понимает, почему к карману
своей байки решил пристегнуть камеру, когда вечером 10
августа вышел на акцию на проспект Победителей. Камера
небольшая, возможно, предполагает мужчина, ее не заметили в темноте, поэтому она продолжала работать. Когда
автозак подъехал к изолятору на Окрестина, Денис понял:
нужно что-то делать.
— Я отстегнул булавку, которой была пристегнута камера,
а ее саму засунул в носок. Если бы камеру нашли, меня
бы убили, — говорит 48-летний минчанин. — Потом нам
сказали достать шнурки из обуви, сложить вещи в пакет,
был полумрак. И тогда я зубами вырвал батарейку, сложил
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в пакет зажигалку, сигареты, ключи, камеру. Когда через
четыре дня меня освободили, пришел забирать вещи в
изолятор, а там камера.
Звуки от ударов дубинок Денис называет «дикими».
— На Окрестина люди выли просто, их били смертным
боем, — отмечает мужчина.
По словам Дениса, его избили трижды: во время задержания, в автозаке и когда привезли в изолятор.
— По ночам нас не выводили (другие задержанные рассказывают о том, что по ночам в прогулочном дворике их бил
ОМОН. — Прим. TUT.BY), мы изначально договорились
сидеть тихо, не ляпать в двери. Через три дня меня судили,
дали 12 суток. И в тот же день, когда мест уже в изоляторе
не хватало, нас вывели из камеры, четыре часа мы стояли на
коленях, сидели на попе. Потом задержанных загрузили в
четыре автозака, мы поехали. Куда? Не знали. Слухи были: или
в Жодино, или в Слуцк. Приехали, а там собаки, стоят люди
с автоматами в военной форме, я так понял, это внутренние
войска. Глянул на плакат, а там что-то из серии: «Трезвость —
новый образ жизни». Все, мы не в Жодино, это ЛТП в Слуцке.
Но, клянусь, там не махнула ни одна палка. Нас сразу строем
повели в горячий душ, это просто была фантастика, — у Дениса впервые на лице появляется улыбка. — Все было корректно,
заходил военный врач. Мы не могли понять, что происходит,
думали, это рай: мы увидели матрасы, нам дали белье, мыло,
разрешили курить, покормили. Нас вызывали куда-то по
фамилии, и никто не мог понять, хорошо это или плохо. Осталось 69 человек, когда пришел прапорщик: «Пацаны, вы все
едете домой. Вас там ждут волонтеры».

домой и на дверь квартиры приклеили бумажку, что живздоров, нахожусь на Окрестина, — продолжает рассказывать Денис. — Еще перед судом милиционер пришел в
камеру, открыл кормушку, спросил: буду согласен с решением или нет. Вариантов было два. Если не согласен — 50/50,
что опять получишь дубинками, и максимальный срок — 25
суток ареста. Если согласен — от 10 до 15 суток. Понимаете,
такое ощущение было, что мы убийцы. Кроме ступенек, как
идти на четвертый этаж, больше ничего не видел, голову
поднимать нельзя: «Ниже, ниже голову! Руки выше и бегом!» Рядом люди ходят в штатском, в милицейской форме,
всем плевать. И бегом я забежал в суд, судья была в маске,
глаз не поднимала. Я был согласен с тем, что был на акции,
но сказал, что никого не оскорблял, не нападал, не делал
ничего противозаконного, судья ответила: «Это неважно».
У меня на руках до сих пор нет копии протокола, решения
суда, только предупреждение, что следующий раз это уже
уголовная статья. Я просил справку на работу, где я находился в эти дни. Еще за каждый день должен государству
13,5 рубля за еду, а нам дали буханку хлеба на 66 человек и
воды.
После изолятора Денис обратился в больницу, в справке
указан диагноз «подкожная гематома задне-медиальной
поверхности правого бедра, передней поверхности левого
бедра». Мужчина намерен обращаться в Следственный
комитет с заявлением, он хочет привлечь к ответственности
тех, кто его избил, а еще намерен обжаловать решение суда.
TUT.BY выслал это видео в ГУВД Мингорисполкома и
Генеральную прокуратуру.

И Денис заплакал. Говорит, эти моменты были бесценными: их встречали едой, горячими напитками, дали сигареты и отвезли домой в Минск.

— Мы не имеем права комментировать действия своих
сотрудников. Если гражданин не согласен с действиями
сотрудников милиции, он может обратиться в Следственный комитет или прокуратуру, — говорит Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Минска.

— Кричал: «Люди, спасибо, что вы есть!» Меня двое суток
никто не мог найти, а потом нашли волонтеры, приехали

Генеральная прокуратура от комментариев отказалась.
Источник news.tut.by

Вещи, которые забирал Денис из Окрестина. Среди них — камера. Фото: Денис Германов

Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
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Дубинками били в живот и по спине
История брестчанина, которого задержали 10 августа

10 августа в районе 18.30 на переходе с улицы Советской на сторону ЦУМа безо всяких предупреждений брестского
фотографа Богдана Гаца скрутили «люди в черном». О том, что было дальше, он рассказал газете «Вечерний Брест».
Автор Сергей Жаворонков
Примерно два-три омоновца закинули меня в автозак,
в котором сидело около 7−10 их коллег. Поливая меня
всевозможной грубостью, пинками и ударами в спину,
один из них сначала приказал мне сесть на пол в угол. Но
через пару секунд ворвался другой (видимо, по званию
старше) скинул меня «мордой в пол» и ногой ударил по
спине, сказав, чтобы я (урод, чмо, скотина и прочее) не
шевелился даже, иначе по мне пройдутся все дубинками.
И с угрозой заставили отключить телефон. Потом прямо
в мои ноги бросили еще одного человека. Там та же история…
Спустя небольшое время автозак остановился. Нас переводили в другой, где уже битком было людей. Схема одна:
унижение, грубость и ненависть. Мы надеялись, что к
ночи нас отпустят, ведь все невиновны. Мы ошибались…
Наш автозак остановился. Вприсядку, руками за голову
и под крик конвоиров нас по одному загоняли в здание.
Позже мы поняли, что это здание нового суда на проспекте Машерова. В подвале есть камеры для временного
содержания. Нас там держали сутки. В камерах 2×3 метра
было по 4−6 человек. Спать приходилось либо сидя на
одной твердой деревянной скамейке, либо на холодном
кафельном полу. В районе двух суток мы были без еды.
Благо давали попить и водили в туалет.
Ситуацию нам никто не хотел прояснять. Связаться с
близкими не давали. Лично мне было настолько тошно
от всего этого, что я за двое суток ни разу не пил воду, не
хотел есть и даже в туалет не ходил. Были среди нас совсем «зеленые» ребята по 16 лет. Мы ждали…
Потом услышали приезд конвоя по их грубым обращениям. Все как в фильмах, страшно. Открывается наша
дверь, и мощный голос «бегооооом…руки за гоооолову,
бл… ь», «бегооом…руки за гооолову, я сказал… ниииижеее… еще нииижеее… смотрим в поооол…». Думаю, это
я еще культурно как-то описал… Мы опять вприсядку
шли шеренгой в сторону выхода. Вдоль коридора в ряд
стояли конвоиры в масках. И по очереди, кто успевал,
дубинками били в область живота и по спине.
Предводителем жестокости был некий омоновец. Запихивали людей буквально ногами в автозак, 39 или 40 человек. Всем велено было смотреть в заднюю стену. На нас
светил яркий фонарь. Командир предупреждал, что тот,
кто обернется, получит дубинкой. Потом стал угрожать,
что распылит слезоточивый газ.
Нас было так много, что каждый лицом чувствовал лицо
соседнего человека. В общей сложности около часа мы
были в таком положении. Нам закрыли все доступы к
10
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Протесты в Бресте. Фото использовано в качестве иллюстрации

кислороду. И даже везли периодически специально рывками, чтобы максимально нам насолить и поиздеваться.
Люди теряли сознание. Мы были напуганы до ужаса. Нам
казалось, что нас везут в лес, где побьют до посинения
или расстреляют. Потому что это все напоминало жуткое
кино. Не забуду, как некоторые присаживались ниже и
ладонями подымали прохладный воздух вверх тем, кто
стоял.
Мы подъехали к СИЗО № 7. По тому же сценарию вышли
из автозака. Нас поставили на колени у стены. Дали
ровно минуту на то, чтобы снять шнурки и пояс. Потом
записали Ф.И.О. и год рождения. Затем заводили по пару
человек в подвал, где нас досматривали, проверяли одежду. Потом снова одевались. И после всего этого развели
по камерам.
Ту ночь у нас было молчаливо, были всплески возмущения и непонимания: за что? Потом начали вызывать на
допрос. Разные случаи были: от нормального отношения
до стремления вытянуть у людей то, что они не совершали. Суд в основном происходил в том же СИЗО.
Лично я попал, как мне показалось, к нормальному судье,
который постарался разобраться в том, что я ему рассказал. В глазах у него было понимание всего происходящего. В результате я отделался предупреждением.
Источник news.tut.by
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Из легкого достали пулю

Раненые во время акций протеста рассказали о том, что пережили
На прошлой неделе акции протеста ознаменовались небывалым в истории Беларуси разгоном, причем пострадали
даже те, кто оказывался в районе акций случайно или проезжал мимо. Силовики бросали светошумовые гранаты,
стреляли резиновыми пулями, пострадавшие до сих пор находятся в больницах. Врачи не скрывают, что некоторым
из раненых повезло выжить — если бы пуля сместилась на несколько сантиметров, человек мог бы умереть. TUT.BY
посетил 10-ю клиническую больницу Минска: трое пострадавших показали свои раны и рассказали, как их получили.
Автор Наталья Беницевич
На машину напали, разбили стекла, а резиновая пуля попала в левое легкое
Минчанин около 11 вечера 11 августа ехал на машине
вместе с братом мимо станции метро «Каменная Горка» в
Минске. Они поворачивали налево на улицу Притыцкого,
чтобы поехать домой по кольцевой, и увидели, что слева
их подрезает тонированный синий микроавтобус.
— Из микроавтобуса выбежали шесть-семь силовиков и
сразу в одну секунду начали бить стекла в машине, был
сильный удар в спину, оказалось, что это был выстрел,
— рассказывает брат пострадавшего минчанина. — Нас
вытащили из машины, забросили, как дрова, в микроавтобус пластами. Наша машина осталась на дороге. В
один момент брату стало плохо, он сказал, что задыхается, мы его достали из микроавтобуса на улицу. У него
было бледное лицо, потерянный взгляд, я начал кричать,
что нужен врач, скорая помощь, кто-то из задержанных
в микроавтобусе сказал, что он врач-хирург, врача вытащили, и он осмотрел брата. Сказал, что у него, возможно, пулевое ранение или рана от осколков разбитого
стекла.
На видео видно, как возле белой машины минчан стоит
темный микроавтобус, там ходят люди в экипировке, в
какой-то момент они даже стреляют.
Он отмечает, что по чистой случайности мимо них на
обычной легковой машине проезжали врачи-волонтеры,
которые помогали раненым.

— Эти медики еще до приезда скорой помощи поставили
брату две капельницы, перемотали. Скорая приехала в
течение 5−10 минут, и его увезли в больницу.
Врачи из левого легкого молодого человека достали резиновую пулю.
— Врачи говорили, что пуля могла попасть в сердце, там
небольшое расстояние до него было, — рассказывает брат
пострадавшего.
Врач, которая оперировала молодого человека, рассказала,
что операция длилась полтора-два часа.
— У пациента есть рана в легком, нанесенная резиновой
пулей. На момент травмы кровотечения не было, но был
ушиб легкого в районе раны. Сейчас дренажи из раны мы
уже убрали, все заживает, ушиб рассасывается. В дальнейшем, я думаю, что последствий не должно быть. До
этого таких ранений в своей практике я не видела, и это
неправильно, что в мирное время люди получают такие
травмы, — отмечает медик.

Пулю достали из шеи, еще немного — и могла
задеть сонную артерию
Студенту 5-го курса БНТУ Михаилу Малащенко 30 лет,
до поступления в университет он работал, поэтому заканчивает его в таком возрасте. 9 августа около стелы он
получил огнестрельное ранение шеи оранжевой пулей из
пластика и ожог. Если бы пуля попала на пять сантиметров
правее или левее в шею, то парень мог бы умереть, так как
была бы задета сонная артерия.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
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— Я получил ранение на стеле 9 августа у основания монумента. Это было примерно в 23.20−23.30. Было слышно,
что стреляли дальше по улице, но в отношении нас ОМОН
сначала никаких действий не предпринимал: он стоял,
иногда подходил на десять шагов, потом отходил. Это был
первый день акций протеста, и таких жестких разгонов
никто не ожидал. Но вдруг силовики начали нас резко
закидывать светошумовыми гранатами, я закрыл уши,
потому что все сильно гремело, и начал отходить спиной.
В этот момент меня ранило, но я сразу не понял, что попали в шею, мне почему-то казалось, что это не в шею, а
чуть ниже. Когда отходил, у меня сковало дыхание, я начал
выбегать из дыма, отбежав на 20−25 метров, обратился
к первому встречному человеку, он ужаснулся, сказал
крепко держать шею и бежать искать скорую. По всему
проспекту был ряд силовиков со щитами и дубинками,
они начали меня дубинками отгонять, чтобы я отошел, не
давали направиться к скорой. Но один из них сообразил
и помог мне протиснуться, он выбежал и меня закрыл от
своих же, показал: «Проходи, проходи». Я протиснулся и
буквально через 30 секунд был у скорой.
Для парня вызвали отдельную бригаду скорой помощи,
его рану перевязали, врачи предположили при первом
осмотре, что это ожог. Но когда Михаила доставили в 10-ю
больницу, выяснилось, что в его шее была пуля. По словам
Михаила, оранжевая из пластика.
— Вроде травма достаточно серьезная, но никакой боли
за всю неделю я практически не испытывал. Когда во
время операции врачи начали извлекать пулю, они очень
удивились, в их практике, как я понял, это первый такой
случай. Шея сейчас заживает, в пятницу во время перевязки врачам показалось, что рана немножко пузырится, они
предположили, что у меня из трахеи выходит воздух, но
сделали бронхоскопию и оказалось, что это ушиб трахеи.
Осколком пробило левый бок, изо рта шла кровь
Третий наш собеседник просит не указывать его имя и
фамилию, он работает электромонтажником, ему 37 лет.
10 августа в районе станции метро «Пушкинская» в левый
бок ему попало осколком от светошумовой гранаты. Когда
он убегал от обстрела, ему стреляли в спину резиновыми
пулями.
— В какой-то момент в районе станции метро «Пушкинская» людей начали забрасывать светошумовыми
гранатами, стрелять по ним резиновыми пулями. Меня
ранило осколком гранаты в левый бок. Я упал, фонтан
крови полился изо рта, был очень сильный ушиб легкого,
и при каждом вздохе все сопровождалось кровью. Меня
какие-то девушка и парень отвели к кафе, там, где кинотеатр «Аврора». Я уже просил людей, чтобы они на видео
записали обращение к родителям, потому что думал, что
Богу душу отдал. Изо рта конкретно фонтаном шла кровь.
Когда ребята меня вывели из-под обстрела, они кричали,
что здесь раненый человек. Ко мне подбежали силовики в
камуфляжной одежде с оружием и отвели на траву. Туда
подъехала скорая и отвезла меня в больницу, в клинике
меня сразу начали зашивать.
Источник news.tut.by
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Мужчина рассказывает, что в воскресенье ему делали две
перевязки и он попросил полностью открыть рану, потому
что было очень больно, после этого стало легче. До сих пор
ему тяжело кашлять и чихать, а откашливается он кровью.
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В больницу из Партизанского РУВД
Минска привезли сильно избитого
16-летнего подростка, он был в коме
В реанимации 3-й детской больницы Минска сейчас лежит 16-летний Тимур М. Туда его доставили из Партизанского РУВД 13 августа, а 12 августа задержали в районе Каменной Горки. Парень был в медикаментозной коме, он
очень сильно избит, у него черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, открытый перелом скуло-орбитального комплекса, судорожный синдром, параорбитальная гематома справа, множественные ушибы мягких
тканей и конечностей, травматические эрозии роговицы обоих глаз. Семья планирует обращаться в прокуратуру и
Следственный комитет, чтобы провели расследование и привлекли виновных к уголовной ответственности.
Автор Наталья Беницевич
— С Тимуром мы вчера успели поговорить, при слове
«милиция» у него начинается паническая атака, ему палкой выкалывали глаза, — рассказывает мама подростка
Татьяна Николаевна.

По словам Артема, Тимур уже в сознании, и он рассказал, что после истязаний его хотели бросить в подвал, но
пришел какой-то мужчина и сказал, что это будет на их
совести, начал его откачивать, вызвали скорую.

12 августа Тимур должен был с другом ехать на дачу на
рыбалку, и парень пошел к нему. Но Тимур пропал: к другу
он не приехал, семья искала сына. 13 августа маме позвонили из школы и сказали, что Тимур в больнице. В 3-ю
городскую детскую больницу его доставили на скорой из
Партизанского РУВД. Сейчас парень в реанимации, был в
медикаментозной коме.

— Врачи говорят, что его состояние улучшается, его вывели из комы, вчера он со мной разговаривал минут 30,
шутил и смеялся. И вчера вечером к нему милиция пыталась попасть, нам тоже звонили домой, говорили, что
будут рассматривать ситуацию Тимура для возбуждения
уголовного дела, я так понимаю на омоновцев, — говорит
Артем.

Татьяна Николаевна присылает справку сына из больницы,
диагноз занимает шесть строчек. У Тимура черепно-мозговая травма легкой степени, сотрясение головного мозга,
открытый перелом скуло-орбитального комплекса без
смещения справа (перелом верхнечелюстной пазухи без
смещения отломков, линейный перелом дна орбиты без
смещения отломков), гемосинусит правой верхнечелюстной пазухи, судорожный синдром, параорбитальная гематома справа, множественные ушибы
мягких тканей и конечностей,
травматические эрозии роговицы
обоих глаз.

Тимур до сих пор в реанимации, он из многодетной семьи,
где девять детей. Он учится в школе, увлекается рыбалкой.
Родные Тимура будут обращаться в прокуратуру и Следственный комитет, чтобы провели расследование и привлекли виновных к уголовной ответственности.
Источник news.tut.by
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Его задержали на диспетчерской
станции "Запад-3", это около станции
метро «Каменная Горка», — рассказывает Артем, брат Тимура. — Его
избили во время задержания, потом
в автозаке, после этого несколько
остановок делали и тоже били. В
больницу он попал 13 августа. Он
рассказывает, что его били электрошокером по пяткам, говорили "ты
сейчас будешь петь гимн ОМОНа",
он отказывался, после этого его
голову запрокинули, его держали, в
рот засунули палку и забивали ее.
Тимур говорит, что ему еще повезло:
мужику, который был рядом, палку в
прямую кишку засунули, а 14-летнего
парня били по паху.
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17-летний Влад Римашевский:
"Лукашенко ненавидит вся страна"
17-летний Влад Римашевский мечтает стать политиком, и возможно, уже им стал.
В июне на выпускной линейке в минcкой гимназии №192
он неожиданно закончил свое выступление словами о
предстоящих выборах президента Беларуси.
"Мы все искренне надеемся, что 9 августа в нашей любимой стране произойдут долгожданные изменения", –
сказал гимназист.
Владислав из обычной семьи. Мать занимается маникюром, отец торгует автозапчастями. Родители поддерживают сына и, как и он, являются сторонниками Сергея
Тихановского, популярного блогера, бросившего вызов
Александру Лукашенко и оказавшегося в тюрьме.
В июле Влад встретился со Светланой Тихановской и подарил ей букет роз.
Влад создал свой ютьюб-канал и записал несколько обращений. Юноша обратился к омоновцам и призвал их не
нападать на народ и не выполнять преступные приказы.
Вот еще одно его обращение – к молодым гражданам
Беларуси.
Обращения Влада пользуются большим успехом, и находиться в Минске ему стало опасно. Юноше пришлось
уехать в Украину, но он надеется в ближайшие дни вернуться в новую, свободную Беларусь, где уже не будет
диктатора Лукашенко. "Я слежу за всем, что происходит,
постоянно читаю Nexta и другие наши телеграм-каналы", –
говорит 17-летний оппозиционер.
– Как вы заинтересовались политикой? И как вашу оппозиционность воспринимали в школе?
ЗВОНИЛИ ИЗ ШКОЛЫ, УГРОЖАЛИ, ГОВОРИЛИ,
ЧТО БУДУТ НЕПРИЯТНОСТИ
– В Беларуси ввели карантин, и всю четвертую четверть
я не ходил в школу, когда начиналась тема с выборами.
Поэтому я никак не проявлял в школе свои политические
взгляды. Увлекся, когда увидел на YouTube ролики Сергея
Тихановского, когда он ездил по деревням, показывал бесхозяйственность, беспредел чиновников. В начале нового
года увлекся и потом следил. Когда появилась первая возможность высказать свое мнение, я выступил на выпускном.
– До этого даже со своими приятелями не обсуждали?
– Да, ни с кем не обсуждал.
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Автор Влад Римашевский
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– И какая была в школе реакция на ваше выступление?
– После речи на следующий день звонили из школы,
угрожали, говорили, что будут неприятности. Но в итоге
все закончилось хорошо, никто ничего не сделал. Дети
некоторые поддержали, некоторые отвернулись, а некоторые сказали, что то, что я делаю, – это ради хайпа, хотя это
совсем не так. Зато после этой речи нашлось очень много
новых знакомых.
– В том числе вы познакомились со Светланой Тихановской. Как вы с ней встретились и какое впечатление она на
вас произвела?

СОТНИ БЛОГЕРОВ ЗАПИСАЛИ ОБРАЩЕНИЯ
К ОМОНУ. НЕ ПОДЕЙСТВОВАЛО, К СОЖАЛЕНИЮ
– Лично не встречал, но после выпускного, когда меня начали узнавать, писали в соцсетях, что я кем-то проплачен,
спрашивали, сколько мне заплатили за то, что я делаю.
– Беззлобно или угрожали по-настоящему?
– Нет, беззлобно.
– В день выборов вы верили, что Лукашенко признает свое
поражение и уйдет добровольно?

– После выпускного мне написали из штаба Цепкало, и
они организовали эту встречу со Светланой. Впечатление
отличное. Светлана – простая женщина, готовая на сильные поступки, я ею восхищаюсь.

– Нет, все понимали, что 10 августа объявят о победе Лукашенко, а сейчас он просто оттягивает результаты.

– Думаете, она могла бы стать президентом?

– А ее муж?

– Потому что на них главная надежда была, что они не
пойдут на людей. Но, видимо, на них ничего не подействовало. Не только я записывал обращение, сотни блогеров
записали обращения к ОМОНу. Не подействовало, к сожалению.

– А муж бы смог.

– Несколько человек все-таки сорвали свои погоны.

– Что вас привлекло в том, что рассказывал Сергей Тихановский на своем канале?

– Но единицы.

– Думаю, нет.

– Любой человек, который видит всю бесхозяйственность,
беспредел, не может оставаться в стороне. Ложь вокруг,
нельзя на это равнодушно смотреть. Я не мог оставаться в
стороне, я все ролики смотрел и решил выступить.
– А ведь многие думают, что Лукашенко как раз хорош
тем, что он создал социальное государство, где все живут в
достатке.
– Нет, у нас вообще не социальное государство. Но очень
мало людей интересуется политикой. У нас 10 миллионов, а
максимум на улицы выходит 200 тысяч человек. Нет единства – вот это главная проблема. Многие люди просто не
обращают ни на что внимания, получают свою зарплату, им
этого достаточно. Они привыкли жить, имея то, что имеют.
Они не хотят ничего делать, чтобы жить лучше. Они просто
привыкли получать то, что им дает Лукашенко.
– Вы родились при Лукашенко, когда он уже был на втором сроке правления, вся ваша жизнь прошла при нем.
В 1994 году, когда его избрали первый раз, за него ведь
голосовали как за молодого энергичного лидера. Сейчас
вам, молодому человеку, кем он кажется?
– Тираном, убийцей! Его ненавидит вся страна. Кто интересуется политикой, все это понимают. Сейчас он пошел
на убийства. Он понимал, что без крови не обойдется, и
пошел на это.
– А вы встречали его искренних сторонников?

– Вы записали тогда обращение к ОМОНу. Почему?

– Вы уехали сразу после выборов?
– Еще до выборов. Я после выпускного готовил ролики на
YouTube, и перед тем, как их выпустить, уехал за границу
для безопасности.
– Думаете, что опасно делать YouTube-канал?
Я МНОГО ЕЗДИЛ ПО РОССИИ: В РОССИИ
В ПРОВИНЦИИ ЕЩЕ ХУЖЕ, ЧЕМ У НАС
– Да, конечно. Вы же видите, людей сажают, у которых 10–
20 тысяч просмотров, самые маленькие каналы закрывают.
Мои видео крутятся везде, не только на моем канале висят.
После выпускного мне люди пишут и в телеграм-канале,
их публикуют во "ВКонтакте", сотни тысяч просмотров.
– Как вы себе представляете Беларусь будущего? Должна
ли она быть похожей на Россию?
– Понятно, что мы должны равняться на Европу. Люди
должны стать добрее, города должны стать лучше. Я много
ездил по России: в России в провинции еще хуже, чем у
нас.
– Просто путешествовали?
– Я футболом все детство занимался, ездили на соревнования за границу. В России был много раз. Понятно: Питер,
Москва – красивые города. Москва – современный город,
Питер более спокойный. Но в провинции все разрушено.
Август 2020 :: ОБЪЕКТИВ
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– Многие боятся, что Россия воспользуется сейчас хаосом
в Белоруссии и поставит Беларусь под свой контроль. Не
думали об этом?
– Мне кажется, что все идет к тому, что Европа будет
вводить кучу санкций против Беларуси, и у Лукашенко не
останется никакого выхода, кроме как интеграция с Россией. Мы просто станем областью России.
– Не верите в то, что он сбежит и будут демократические
выборы?
– Сейчас очень сложно делать прогнозы. Очень хочу,
чтобы все получилось. Я делаю все возможное, пытаюсь
как-то объединить людей, записываю обращения.
– Можно представить, что в Беларуси произойдет что-то
похожее на украинский Майдан?
У НАС НЕТ ТЕХ РЕСУРСОВ, КОТОРЫЕ БЫЛИ
У УКРАИНЫ, МЫ БЕЗОРУЖНЫЕ ИДЕМ НА БОЙ
– Сейчас очень много сравнений с Майданом. Но, мне
кажется, у нас люди не те, у нас люди настроены мирно,
украинцы другие. Да и сами люди не хотят Майдана, они
не готовы к этому, мы мирный народ.
– Сейчас вы в Киеве, наверное, встречали людей, которые
участвовали в Майдане. В чем отличие?

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА НАШИ НОВОСТИ

– Менталитет. Они готовы стоять за родину месяцами, а
мы, к сожалению, видим, как умирают люди, как их избивают, и многие уходят прятаться домой. У нас нет тех
ресурсов, которые были у Украины, мы безоружные идем
на бой, а у них было всё.
– Какие сейчас собираетесь записывать ролики, у вас есть
новые идеи?
– Честно, идей нет, потому что просто слежу за тем, что
происходит. Я очень сильно рвусь в Минск, но это сейчас
небезопасно, и родители тоже не хотят отпускать. У меня
сейчас все мысли о том, как помочь нашим людям там.
– Надежда на революцию есть?
– Конечно.
– Если бы встретили Лукашенко, что бы ему сказали?
– Когда начинаю думать, что бы сказал, сразу сжимаются
кулаки. Я испытываю к нему даже что-то больше, чем просто ненависть. Уверен, что, если бы была такая возможность, меня было бы не остановить, я припомнил бы ему
всё. Если кратко, то как-то так: "Падла, ты зачем Захаренко, Гончара, Красовского, Шеремета убил? Ты зачем сломал
тысячи судеб людям? Ты зачем кровь пролил? За что лучшие белорусы сейчас в тюрьмах сидят? Я тебе обещаю, ты
спокойно не убежишь, мы тебе устроим такую жизнь, что
ты сам о смерти просить будешь".
Источник svoboda.org
16

ОБЪЕКТИВ :: Август 2020

vk.com/objective_info

СПЕЦРУБРИКА: БЕЛАРУСЬ

Запрограммированная жестокость –
логика "силовиков"
"Гляжусь в тебя, как в зеркало…" Мы смотрим сейчас на события в Белоруссии с особенным личным интересом – ведь
очевидно, что и Россия стоит на пороге примерно того же самого: у нас тоже престарелый диктатор-пересидент, та
же привычка нагло рисовать результаты на выборах, тот же явный застой в экономике и нескрываемое намерение
"элиты" сидеть вечно и давить протест сапогами. Так что посмотреть репортажи из Минска – это как заглянуть в собственное будущее.
Автор Алексей Рощин
После недели разгона протестов все отмечают весьма неприятную деталь – звериную жестокость "подавителей".
Так-то ведь для всех на постсоветском пространстве Беларусь всегда ассоциировалось с чем-то очень тихим и спокойным, с этакой "синеокой девушкой Олесей". А тут вдруг
вместо Олеси – какой-то натурализм из снафф-порно: измордованные мирные граждане, похищения журналистов,
массовые облавы. Есть уже и убитые, причем, по некоторым источникам, счет жертв может идти на десятки.
Подробности дикие: всю первую половину недели белорусская полиция арестовывала людей тысячами, всех
арестованных избивали до ареста, потом охаживали, пока
везли в автозаках, при выгрузке пропускали арестованных буквально "сквозь строй" омоновцев с дубинками…
и продолжали избивать уже в камерах. А как перевозили! Слушал по радио рассказ очевидца, точнее, жертвы:
первых арестованных в автозаке заставляли ложиться на
пол, следующих клали вторым слоем сверху, потом клали и
третий живой слой… Все объяснялось тем, что автозаков
не хватало, уж слишком велик был "улов". Те, кто лежал
сверху, получал постоянные удары по спине и по почкам, а
до тех, кто лежал внизу, дубинкам было не добраться – но
"зато" они буквально задыхались под тяжестью наваленных на них тел.

1. Жестокость как следствие экономики процесса
Да, довольно часто самые дикие жестокости можно объяснить банальной нехваткой ресурсов. Как ту же перевозку
арестованных "протестантов" в нечеловеческих условиях,
избитыми и лежа друг на друге: в три слоя – потому что
автозаков мало, а избитыми – потому что по доброй воле
кто ж на такое согласится? И далее с тюрьмами и изоляторами – еще проще: понятно, что для ТЫСЯЧ арестованных
мест заключения банально не хватит. Тут знакомая уже
широким массам история – все как с ковидом и больницами. Практика показала не только нам, но и всему миру,
что у системы современного жизнеобеспечения масс в
городах очень небольшой запас прочности: чуть какой, как
говорят статистики, "выброс" - эпидемия там, или народные волнения – тут же выясняется, что ЛЮДЕЙ ДЕВАТЬ
НЕКУДА. В тюрьмах нет камер, в больницах – палат. Ни на
какие серьезные превышения система не рассчитана, более
того – зачастую она даже в спокойной ситуации работает
почти на пределе (как и до всякого ковида у нас больные в
городских больницах постоянно лежали в коридорах).

Тех, кого довозили до тюрем, рассовывали по камерам
буквально как сельдей в бочку – набивали их так, что люди
спали по очереди; одна рассказала, что их было в 6-местной камере 39 женщин – три дня их ничем не кормили,
вода была "из-под крана", и – еще одна показательная
деталь – "не выдавали туалетной бумаги". С мужчинами
обходились еще хуже, условия содержания были еще более
скотские. Правда, вроде бы по лицу старались особенно не
бить, "только за волосы таскали"; зато специально, до превращения в один сплошной синяк, обрабатывали дубинками и сапогами спины и "пятые точки", а также не отказывали себе в удовольствии вдарить по гениталиям.
И вот через ЭТО в не такой уж большой Белоруссии (в ней
во всей народу меньше, чем в одной Москве) прошло не
менее 10 тысяч белорусских граждан, включая женщин и
детей. Вопрос – что это было? А мы-то считали вотчину
Лукашенко "почти Европой"…Чем это можно объяснить –
и ждать ли нам того же от родных властей в аналогичной
ситуации?
Версий на самом деле может быть две. Первая – "экономическая"

Та же ситуация и с тюрьмами. Лукашенковские опричники
похватали в первый день чуть ли не пять тысяч человек с
улиц – куда их девать? Нам эта ситуация более чем знакома хотя бы по прошлогодним московским волнениям на
фоне выборов в Мосгордуму. Я сам участвовал в митингах
и сам описывал происходящее в своем ЖЖ: помнится, в
Москве в июле после несанкционированного митинга Росгвардия, согнанная в Москву со всех регионов, арестовала
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за один вечер более тысячи москвичей – и даже с таким
количеством у московских "силовиков" возникли почти
непреодолимые сложности: их не знали куда везти, все
СИЗО были переполнены! В итоге некоторых, захваченных
в центре Москвы, везли "на арест" аж… в Мособласть, за
50 и более километров.
Минск много меньше Москвы, а взяли там больше; в итоге,
писали, некоторых арестованных лукашенкин ОМОН вывозил и запирал… в гаражах.
Отсюда же, выражаясь международным правовым языком,
"пытка голодом" и "неподобающим обращением", в частности, лишением сна и той же туалетной бумаги. Понятно, что у
администрации тюрем и изоляторов не было и не могло быть
никаких средств на то, чтобы кормить и содержать дополнительные сотни и тысячи "постояльцев". Тут уже напрашивается аналогия с другим историческим событием – советскими пленными 1941 года. Как известно, по итогам провальных
первых 5 месяцев ВОВ в плен к немцам попало 3-3,5 млн.
военнопленных… совершенно невообразимое количество.
Естественно, у гитлеровской Германии, даже если бы она
имела такое желание, банально не было ресурсов, чтобы содержать 3,5 млн. мужчин, согнанных в наспех сооруженные
концлагеря в чистом поле. У Германии ее вермахт был примерно такой численности. Гитлеровцы, как мы знаем, не стали особенно ломать голову над неразрешимой задачей – они
повели себя примерно так же, как белорусские тюремщики
в первые 3 дня: предоставили пленных их судьбе. Известно,
что порядка 90% советских пленных просто умерло в первый
год от голода и болезней. Лукашенко, правда, до такого вроде
бы не дошел – примерно с четверга он начал своих "пленных"
понемногу выпускать.
Насущный вопрос: а как сделать, чтобы подобное не повторилось у нас? Ведь не хочется, чтобы ты сам, или твой
сын, или твоя жена, или твоя дочь оказались в числе 40
человек, запертых в камере на шестерых, без еды и даже
без возможности лечь.
Конечно, хочется, чтобы такое было невозможно; например, чтобы начальник СИЗО принимал в свои камеры
ровно столько задержанных, сколько там должно быть по
норме, а "лишних"… ну а лишних чтобы отпускал. Однако
добиться такой "гуманизации" непросто, даже если выпустить, к примеру, соответствующую инструкцию. Тут
ведь важно, чтобы "гуманного" тюремщика хоть что-то бы
защищало – например, суд. Он выпустит "лишних" людей
из камер, к нему явится разъяренный Лукашенко (или
Путин) – а он ему оп! Вот инструкция, я был вынужден! И
в суд за защитой. Но суд – что в Белоруссии, что у нас – это
тот же Лукашенко (тот же Путин), поэтому защиты ждать
глупо и неоткуда. Получается, для гуманизации надо не
инструкции писать – надо всю систему власти менять, иначе вся гуманизация так и будет только на бумаге.
Так что многие издевательства можно объяснить нехваткой ресурса, неготовностью системы… Много, но не все.
Били-то зачем? И тут идет уже другая версия, более близкая к реальности.
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2. Запрограммированная жестокость – логика "силовиков"
Нет смысла списывать все на какие-то "объективные обстоятельства" или на "эксцессы исполнителя", типа "просто
деревенские парни-омоновцы оказались почему-то садисты". Скорее всего, всё просто было именно так и задумано с самого начала. Я достаточно в своей жизни общался
с "силовиками", чтобы представлять себе их простую, как
грабли, логику. Например, в 2005 году в Бишкеке, накануне
"тюльпановой революции" - аж с тремя, из киргизского
МВД, ГРУ и армии. Все они горели истовым желанием "не
допустить оранжевой революции", а рецепт им казался
простым и ужасно действенным: "мочить!"
Потом уже неоднократно сталкивался с такими же деятелями и в родных пенатах. Мысль "силовика" всегда
примерно одна и та же: он уверен (и Лукашенко в своих
выступлениях последних дней не устает это повторять),
что всеми "протестами" всегда занимаются какие-то отщепенцы, бездельники и маргиналы (на их сленге – "очкастые
интели"), которые "с жиру бесятся", а главная, да и по сути
единственная причина такого их поведения – то, что их
МАЛО БИЛИ. Именно такая нехитрая мысль, если прислушаться, проходит красной нитью сквозь все рассуждения такого рода публики.
Отсюда и вывод – надо побить. И самих интелей, и их "обнаглевших баб". Причем "побить" понимается в широком
смысле, то есть "научить жизни" и "преподать урок". Соответственно голод, холод (в некоторых минских камерах,
рассказывали отпущенные женщины, ночью было жутко
холодно), невозможность сна, грязь – всё это, по мысли
жандармских "воспитателей", попросту "входит в пакет".
Кто-то удивится, но люди с "силовым" взглядом на мир не
просто издеваются – они (многие из них) действительно
видят в массовых избиениях СПОСОБ, как им кажется,
Решения Проблемы. Проблемы протестов как таковых.
Посидит человек избитый, голодный, неподмытый три дня
на бетонном полу – и уже о каких-то протестах, баррикадах или о "подлинных цифрах Батьки" и думать забудет.
Потому что НЕ ЕГО УМА ДЕЛО. Как говорит "батька":
"Есть у тебя работа – иди работай!"
Всё именно так и было задумано. Лука "преподал урок".
И сейчас за исходом "урока" жадно, во все глаза следят из
Кремля, следят все российские "силовики": ну как? Получится? Если "получится", если побитые уползут со стоном
по квартирам – не только в Минске, но и в Кремле откупорят шампанское, даже при том, что самого "батьку" там
многие ненавидят. Но тут дело будет в солидарности более
высокого порядка – в солидарности МОРДОВОРОТОВ.
Они будут радостно чокаться, до ушей ухмыляться и приговаривать – "ну вот! Я же говорил – с ними только так!
Надо просто ДАВИТЬ, давить жестче! Сильнее!!"
Важно понимать: они реально ненавидят и очкастых интелей, и их подруг. ГОРОЖАН - если перевести обратно на
обычный язык.
Источник kasparov.ru

АКТУАЛЬНО

АКТУАЛЬНО

Россия готовит для Беларуси
её персональный Глайвиц

В Беларуси возрастает угроза реализации провокаций на границе с Польшей и Литвой, некой третьей стороной.
Автор Александр Коваленко
После того как в Беларуси были раскрыты десятки российских шпионов, выдворены не только военные атташе по
подозрению в шпионаже, но и весной 2019 посол РФ в РБ,
Михаил Бабич, а президенту республики регулярно докладывалось о подрывной деятельности российской агентуры
на территории его страны, в августе 2020 Александр Лукашенко резко меняет риторику, заявляя об угрозе беларускому суверенитету со стороны Запада.
И вправду, то насколько резко Александр Лукашенко
сменил вектор исходящей угрозы, может говорить либо о
хитрой, отвлекающей игре знатока лавирований, либо о
его полном вхождении в орбиту кремлевского влияния в
том числе через агентуру влияния в его ближайшем окружении. И в первую очередь, влияния через пророссийский
лагерь в беларуских спецслужбах, аффилированных российским силовым блоком.
Именно поэтому мы сейчас можем слышать от президента Беларуси регулярные заявления об угрозе с западных
границ, что вынудило даже главу Канцелярии президента
республики Польша Кшиштофа Щерского сделать заявление о том, что для Варшавы приоритетно верховенство
международного права и в первую очередь - суверенитет
беларуского государства.
Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску отреагировала на
выпады президента Беларуси заявлением о строго оборон-
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ной функции альянса и все домыслы Александра Лукашенко об исходящей угрозе с Запада – это лишь его домыслы.
Но всё же вернемся к тому, что эти самые домыслы, но в
черепную коробку Александра Лукашенко, да вкладываются и явно не просто с целью настроить президента РБ
против Запада и НАТО. Ведь когда повышается градус
недоверия между странами, то любая провокация, организованная третьей стороной может выглядеть вполне
правдоподобно. И не зря я упомянул в заголовке статьи
Глайвиц…
Именно нападение на радиостанцию в Глайвице, вошедшее
в историю как Глайвицкая провокация, которое инсценировало СС, 31 августа 1939 года послужило поводом для
нападения Германии на Польшу. И такими методами, наследница пропагандистских традиций нацистской Германии Российская Федерация, широко пользуется до сих пор.
Например, в феврале 2018 года в Ужгороде был дважды
осуществлён поджог здания Общества венгерской культуры Закарпатья, KMKSZ. Данный инцидент внес серьёзное
недопонимание между Украиной и Венгрией на дипломатическом уровне, а на информационном послужил для
создания масштабной анти-украинской волны, в первую
очередь формируемой российскими и пророссийскими
медиа-площадками.

АКТУАЛЬНО
Позже выяснилось, что поджог был произведен двумя
гражданами Польши, членами радикальной неонацистской
группировки “Фаланга”, лидером которой является Бартош
Бекер, симпатизирующий Путину, противник НАТО и
большой любитель георгиевских лент и историй про кровожадных "бандеровцев". Следы же заказчика поджогов
уводили в Германию, к одному из представителей пророссийского лобби в этой стране, а дальше в саму Москву.
И вот как-то совсем не удивили выводы следствия, но для
проведения и формирования этих выводов понадобилось
время, месяцы (!!!), а для создания мифа об украинских
неонацистах, жгущих венгерские культурные центры –
считанные часы и дни (!!!), которых достаточно для проведения следующего этапа операции.
Но вернёмся к нашей истории, ведь с учётом риторики
Александра Лукшенко, Польше и Литве следует быть
готовыми к подобного рода провокациям. Провокациям,
которые могут быть проведены, как глубоко на территории
Беларуси, так и в самой приграничной зоне РБ. И для реализации подобного рода провокаций у России достаточно
ресурсов как в Польше и Литве, так и в Беларуси. А когда
таковых не хватает, без труда можно завезти ещё немного
“туристов” и "любителей шпилей" из ГРУ, например воинской части генерал-майора Андрея Аверьянова #29155 ,
в количестве группы или даже больше. Правда в последнее
время личный состав данной воинской части проявил себя
только на ниве провалов в Черногории, Великобритании,
Франции и Болгарии...

Усиление мифа об угрозе не просто политического и
информационного вмешательства Запада во внутренние
дела Беларуси, но и её территориальной целостности, не
только окончательно разорвёт отношения Минска с Западом, но и позволит Кремлю запустить полноценный и
необратимый сценарий аншлюса, в т.ч., в случае необходимости, и с созданием "народных республик", жителей которых нужно будет защищать от "солдат НАТО"
(в Украине в 2014 году "защищали" от "бандеровцев и
Правого сектора").
По сути, Россия очень предсказуема и до банального примитивна в последовательности своих действий в Беларуси.
Дабы скрыть своё курирование беларуской оппозицией, а
так же участие в протестах, катализации и радикализации
оных, Москва создала масштабную информационную волну, обвиняющую во всём происходящем Запад. И, официальный Минск, полностью пошёл на поводу этого нарратива и тоже стал "пешкой" в игре российских спецслужб, где
сейчас Москва и только Москва двигает белые и чёрные
фигуры на шахматной доске.
Теперь же создаётся предпосылка готовящегося вторжения
со стороны Запада и следует понимать это - от обратного.
Гибридное вторжение готовится с Востока. И свой беларуский "Глайвиц", понятно что с определёнными интерпретациями по отношению к нынешнему времени и нюансами,
не заставит себя долго ждать.
Источник uc.od.ua

В Германии требуют остановить
«Северный поток-2» из-за Навального
История с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального продемонстрировала миру, что Путин
осмелел. Трамп погряз в президентской кампании, Меркель уйдёт с поста канцлера Германии в 2021 году. Это развязывает российскому президенту руки, и он может действовать в одном или нескольких геополитических направлениях, не опасаясь США и ЕС.
Автор Тамара Петренко
В отличие от западных лидеров, Владимир Путин позаботился о том, чтобы никто — в самой России или на
Западе — не воспринимал его в качестве «хромой утки».
Он устроил государственный переворот в РФ, который
легитимировал всенародным голосованием по поправкам в
Конституцию РФ, так что будет занимать пост президента
до 2036 года — пока ему не исполнится 84 года. Как заявил
Владимир Путин: «Если этого не будет [„обнуления“ президентских сроков], года через два, а я знаю это по собственному опыту, вместо нормальной ритмичной работы на
очень многих уровнях власти начнётся рысканье глазами в
поисках возможных преемников. Работать надо, а не преемников искать». Но и после 2036 года он останется у власти,
ведь в качестве «запасного аэродрома» в Конституции РФ
предусмотрен Госсовет по образцу ЦК КПСС с практически
неограниченными полномочиями.
20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омскую
больницу скорой медицинской помощи № 1, в отделение ток-

сикореанимации, с подозрением на отравление. Оппозиционеру стало плохо во время авиаперелёта из Томска в Москву.
22 августа его перевезли на диагностику и лечение в Германию. Спустя два дня врачи клиники «Шарите» подтвердили
версию об отравлении политика и запросили у Болгарии
данные по отравлению Емельяна Гебрева, который в апреле
2015 года был отравлен ядом «Новичок». Тогда в покушении
на жизнь торговца оружием подозревали агентов ГРУ, как
и в случае с отравлением «Новичком» экс-сотрудника ГРУ
Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году.
Как только немецкие врачи подтвердили догадки западных
политиков, Ангела Меркель выступила с резким заявлением.
«Согласно заявлению команды врачей „Шарите“, данные
клинических исследований указывают на отравление Алексея Навального. С учётом той особой роли, которую играет
господин Навальный в политической оппозиции в России,
власти сейчас срочно должны расследовать этот акт до
мельчайших подробностей и сделать это в условиях полной
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прозрачности», — было указано в совместном заявлении немецкого канцлера Ангелы Меркель и министра иностранных
дел ФРГ Хайко Мааса.
Однако, Кремль просто отмахнулся от Ангелы Меркель.
«Эти обвинения, которые не могут никак быть правдой
и скорее являются, я бы сказал, пустым шумом, поэтому
серьёзно мы к этому относиться не намерены», — заявил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нужен
повод для расследования. Пока мы констатируем нахождение
пациента в коме», — добавил он.
«Линию партии» поддержал заместитель главного врача Омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий
Калиниченко: «Диагноз „отравление“ был одним из первых,
он был и у „скорой помощи“. Поэтому пациента и доставили
в токсикологическое отделение. Если бы мы нашли отравление, чем-то подтверждённое, то для нас это было бы намного проще. Но мы получили окончательный ответ от двух
лабораторий о том, что химико-токсикологических веществ,
которые можно было бы расценить как яды или как продукты действия ядов, не выявлено».
Масла в огонь добавил Председатель Госдумы РФ Вячеслав
Володин, который заявил: «Однако последовавшие затем
заявления Меркель и Борреля заставляют посмотреть на
эту ситуацию по‑другому и задаться вопросом: а не провокация ли это со стороны Германии и других стран Евросоюза,
призванная сформулировать очередные обвинения в адрес
нашей страны <…> Нам необходимо всесторонне изучить
случившееся. Комитету ГД по безопасности будет поручено

проанализировать произошедшее, чтобы понять, не было ли
это попыткой со стороны иностранных государств нанести
вред здоровью российского гражданина с целью создания напряжения внутри России, а также сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны». Вячеслав Володин не
первый раз выступает в роли «говорящей головы» Кремля.
Именно ему принадлежат строки: «есть Путин — есть Россия,
нет Путина — нет России», «после Путина будет Путин»,
«наше преимущество — Путин, и мы его должны защитить»
и прочие.
Но несмотря на всю эту «пургу», Вячеслав Володин транслирует в эфир то, что Кремль хочет внушить простым
россиянам. Тем более, что они живут по принципу, который
завещал Александр Пушкин: «Ах, обмануть меня не трудно!
Я сам обманываться рад!». Это продемонстрировал недавний
опрос «Левада-Центр», когда 39% россиян заявили, что массовые протесты в Беларуси — это провокация зарубежных
сил. Так стоит ли удивляться, если и в отношении отравления
Алексея Навального они будут придерживаться аналогичной
точки зрения. В связи с этим, в Германии прозвучали призывы принять «более жёсткие меры, чтобы остановить рост
числа убийств, спонсируемых государством». Несмотря на
западные санкции, Владимир Путин продолжает использовать террористические акты, заказные убийства, кибератаки,
шантаж и угрозы для достижения своих геополитических
целей. И новые санкции вряд ли что-то изменят, так что Германия будет вынуждена пойти на крайний шаг — отказаться
от газопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского
моря, на чём настаивают США и страны-члены ЕС.
Источник foreignpolicy.com.ua

Доклад Центра «Досье» о работе
политтехнологов Евгения Пригожина
на выборах в Москве и Санкт-Петербурге
«Теневые политтехнологи», связанные со структурами «Повара Путина» Евгения Пригожина, внедряли кандидатов-спойлеров на выборах мэра Москвы, работали над имиджем губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и пытались дискредитировать Илью Яшина и других оппозиционеров на выборах в Мосгордуму. Кратко пересказываем доклад Центра «Досье» о том, как политтехнологи, связанные со структурами Пригожина, тайно влияли
на выборы в Москве и Санкт-Петербурге в 2018—2019 годах.
Автор Мария Запрометова
ства Собянина. На этапе разработки идей предполагалось,
Москва
что в программе кандидата-спойлера будут использованы
пункты прямо противоположные городской политике СоНа выборах мэра Москвы осенью 2018 года политтехнологи
бянина. Например, кандидат-спойлер должен был выступать
из структур Пригожина работали над продвижением двух
за отказ от пешеходной инфраструктуры и за возвращение
кандидатов-спойлеров — бывшего девелопера Михаила
ларьков по всей Москве.
Балакина и муниципального депутата Ильи Свиридова.
Действующий мэр Сергей Собянин должен был выигрышно
Пригожинские консультанты также распространяли в СМИ
смотреться на фоне этих кандидатов. В одном из документов
и соцсетях серии материалов о своих кандидатах и негативполиттехнологов компания Михаила Балакина прямо называлась «фарсом», а сам он должен был вызывать раздражение ные публикации о конкурентах. В частности, они спамили
в сервисах «Разговорчики», «Яндекс-Навигатор» и на сайте
как у электората Собянина, так и у своих потенциальных
Youtube.
сторонников. Свиридов же, по задумке политтехнологов,
должен был критиковать Балакина, подчеркивая преимуще22
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Сотрудники проекта также запустили электоральный проект «Дачник» в Тульской области, с помощью которого они
агитировали москвичей на выезде из города проголосовать
за Сергея Собянина. Общий бюджет проекта, как пишет «Досье», составил 15 403 300 миллионов рублей.
Согласно докладу Центра «Досье», консультанты при этом
взаимодействовали с заммэра Москвы Анастасией Раковой
и главой Фонда открытой новой демократии Кристиной Потупчик. Пригожинские политологи не входили в официальные штабы Балакина и Свиридова.
Политтехнологи из структур Пригожина также противодействовали оппозиционным кандидатам на выборах в Мосгордуму в 2019 году. Они разрабатывали идеи для дискредитации
оппозиционеров. Например, предлагалось создать образ
Или Яшина как марионетки в руках Алексея Навального или
проводить мероприятия по обсуждению проблем Красносельского района для того, чтобы отвлечь Яшина от протестной
деятельности. Также для нейтрализации создавали контрагитационные листовки, разворачивали троллинг против оппозиционеров в соцсетях и внедряли своих районных активистов,
которые должны были оттеснять оппозиционных.

Санкт-Петербург
Пригожинские политтехнологи работали над избирательной компанией Александра Беглова на выборах губернатора
Санкт-Петербурга в 2019 году. Как пишет «Досье», консультанты координировали свою работу с руководителем администрации Беглова Любовью Совершаевой и начальником
Управления президента по обеспечению деятельности Государственного совета Александром Харичевым. Для Беглова
консультанты организовывали имиджевые мероприятия,
писали речи, проводили занятия по ораторскому мастерству
и готовили к интервью. Например, они предлагали Беглову
принять личное участие в мероприятии по спасению рыбаков, провалившихся под лед Невы или Финского залива.
Также политтехнологи готовили якобы спонтанные высказывания от лидеров мнений в поддержку провластных
кандидатов на выборах в Санкт-Петербурге. Центру «Досье»
удалось обнаружить в СМИ цитаты Константина Хабенского,
Николая Цискаридзе и Александра Друзя, похожие на те, что
предлагали политтехнологи. Поддержка кандидатуры Беглова происходила и с помощью спама в Интернете. Например,
предлагалось оставлять комментарии со словами «дайте поработать, только пришел».
Кроме того, в теневом штабе Беглова следили за социологическими опросами. Консультанты обнаружили, что рейтинг
Беглова в городе крайне низок. В какой-то момент они поняли, что при допуске до выборов кандидата Оксаны Дмитриевой, у той были реальные шансы победить во втором
туре. В итоге она отказалась выдвигать свою кандидатуру. Из
документов политтехнологов следует, что Беглов без фальсификаций не смог бы победить даже режиссера Владимира
Бортко, которого допустили до выборов как безопасного
кандидата. За несколько дней до выборов Бортко также снял
свою кандидатуру.

Политтехнологи давали рекомендации Беглову по управлению Санкт-Петербургом. Ради получения дополнительных
голосов на выборах губернатора, консультанты из структур
Пригожина предлагали Беглову изменить границы СанктПетербурга, присоединив часть территории Ленинградской
области. Центр «Досье» отмечает, что консультанты владели
слишком большим объемом внутренней информации о
Смольном.
Также пригожинские политтехнологи работали и на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге, причем начали они
это делать еще за год до выборов, опасаясь конкуренции. Для
перехвата повестки у опозионных кандидатов консультанты
разработали проект движения «Петербург — город перемен».
Как и в Москве, консультанты занимались поддержкой кандидатов-спойлеров. Такие кандидаты должны были снизить
влияние оппозиционного проекта «Объединенные демократы». Пригожинские консультанты пытались нарушить
работу школ для оппозиционных мундепов и создали свою
школу-спойлер «Школу молодого политика».
Не обошлось и без контрагитации и провокаций. Для этого
консультанты предлагали затрагивать широкий спектр тем,
которые можно было бы использовать против оппозиционеров: личную жизнь, фашизм, сумасшествие, судимость,
теневые доходы и так далее. Среди прочего допускалось внедрение своих людей в оппозиционные организации с целью
сбора информации, в том числе в «Штаб Навального» и в
«Открытую Россию». Когда Навальный приезжал в СанктПетербург в сентябре 2019 года, консультанты «не придумали ничего лучше», как пишет «Досье», кроме того, чтобы
вбросить в интернет информацию о встрече Навального с
Пригожиным. Также провокации происходили в отношении депутатов Заксобрания Петербурга Максима Резника и
Бориса Вишневского, против кандидатов в депутаты Андрея
Пивоварова и Натальи Грязневич и в отношении кандидатов из команды Алексея Навального.
Консультанты Пригожина планировали использовать административный ресурс на губернаторских и муниципальных
выборах в Санкт-Петербурге, «сгоняя» на выборы бюджетников и контролируя их явку. Они предлагали привлекать
к административной ответственности заявителей оппозиционных митингов и готовили абсурдные иски к оппозиционным кандидатам, чтобы помешать их допуску к выборам,
однако ни один из исков не был удовлетворен. Для агитации
за провластных кандидатов консультанты использовали
районные и муниципальные СМИ, совокупный тираж которых составлял два миллиона экземпляров.
«В деятельности сотрудников Евгения Пригодина нет уникальных технологий, блестящих идей, неожиданных находок,
тонкого политического расчета, долгосрочного всеобъемлющего планирования. Судя по всему, команда политтехнологов
участвует и в вопросах государственного управления — не
имея ни должной должной квалификации, ни юридического
оформления, ни Гражданского контроля», — отмечает Центр
«Досье».
Источник mbk-news.appspot.com
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Год правительству Зеленского:
станет ли лучше?
На фоне трагических событий в России — отравления Алексея Навального и Белоруссии, где массовые протесты
против диктатуры уже принесли человеческие жертвы, практически незаметным прошел не только 29-й год независимости Украины, но и исполняющийся 29 августа год создания правительства Владимира Зеленского. Сергей
Жаворонков рассказывает, что сумел и чего не сумел сделать нынешний президент, и каковы перспективы его переизбрания.
Автор Сергей Жаворонков

Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля
2019 года с 73.22%, но первые месяцы сосуществовал с
парламентом, контролируемым прежним президентом
Петром Порошенко. 21 июля 2019 г. на объявленных досрочных выборах блок Зеленского «Слуга народа» набрал
43.16% по спискам и абсолютное большинство мест (254 из
424 мест, формально в парламенте 450 мест, но 26 округов располагаются на оккупированных территориях, в
связи с чем выборы там не проводились). Формирование
правительства, однако, затянулось (на Украине президентско-парламентская республика, министры утверждаются
Радой по представлению президента, за исключением
«президентской квоты» — министров обороны и иностранных дел, которых президент назначает единолично). Лишь 29 августа 2019 года премьер-министром был
утвержден юрист Алексей Гончарук, ранее руководивший
финансируемый ЕС think-tank «Офис эффективного регулирования», а вслед за ним и остальные министры. Только
с этого момента, можно сказать, Зеленский стал полноправным правителем, «хозяином» страны.
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Украина вызывает у цивилизованных людей и в России,
и в Европе противоречивые чувства. С одной стороны,
это впечатляющая история освобождения от диктатуры,
ровно тогда, когда как казалось, ее завеса уже была готова
сомкнуться над страной. Падение режима Кучмы в 2004
году: мирное, достигнутое месячным стоянием на Майдане в лютый мороз. И падение режима Януковича в 2014
году: уже не мирное, когда, однако, народ оказался сильнее
банд карателей. Отражение агрессии путинской армии в
2014—2015 гг., нападения противника, чей военный потенциал превосходил украинский на порядок — напомнившее
по своему результату борьбу с первой чекистской «народной республикой» — провозглашенной в 1939 г. в Финляндии, борьбу, окончившуюся территориальными потерями,
но и сохранением государственности. Все это достойно не
только исторической литературы, но и романов и художественных фильмов. Однако есть и «другая Украина»:
страна вечных экономических трудностей, коррупции,
неудавшихся реформ и развалившихся репутаций реформаторов. Страна, в которой у всех политических лидеров
антирейтинг значительно превышает рейтинг, и очевидно,
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что это значит, что дела идут не так, как хотелось бы людям. Одним словом, украинцы умеют свергать диктаторов,
но почему-то не умеют избирать приличных правителей
(мое личное мнение сложнее, я сейчас говорю о существующих стереотипах).

Наследство Порошенко
Собственно, образ Зеленского, с которым он пошел в
политику буквально за месяц до объявления выборов,
состоял в тотальной дистанции от существующего политикума. В своем первом ролике на Новый 2019 год Зеленский, приглашая в свою команду, говорит: не важен твой
пол, религия, образование, язык, на котором ты говоришь,
важно одно: ты никогда не был в политике. Порошенко,
которому до начала кампании даже не был гарантирован
выход во второй тур (президент Украины в 2005—2010
годы, Виктор Ющенко в 2010-м набрал всего 5% и во второй тур не вышел), попробовал провести национал-патриотическую кампанию под слоганом «Армия. Мова. Вера»,
напоминающую официозные кампании в России. Это
позволило выйти во второй тур, но одновременно заперло
в электоральном гетто.
Особенно неудачной оказалась история с созданием новой «поместной церкви». Надежды на массовый переход
священников РПЦ Московского патриархата не оправдались, «поместная церковь» осталась по количеству
приходов в очевидном меньшинстве, а в искренность
крестящихся чиновников особо никто не поверил. Если
в 2014 году Порошенко победил во всех регионах Украины, то в 2019 году — лишь в одной Львовской области.
Пытаясь объективно оценить итоги его правления, его
нельзя назвать каким-то особо неудачным правителем,
Протестующие против расширения автономии сепаратистских территорий встречают Петра Порошенко в Киеве 6 октября 2019 года. Фото: Евгений Савилов / AFP / East News

скорее правителем средних качеств. Порошенко удалось
стабилизировать фронт на Донбассе и фактически с нуля
создать вооруженные силы, реструктурировать внешний
долг и избежать дефолта, с 2016 года возобновить экономический рост, избавиться от зависимости от российского газа по невыгодному контракту 2009 года, заключить
экономическую ассоциацию с ЕС на довольно выгодных
условиях, добиться безвизового режима для посещения
ЕС. Но, увы, в условиях свободных СМИ лояльное отношение к коррупции в своей администрации (самые
известные истории — «дело Гладковского», «Дело Кононенко», нелегальная торговля углем с оккупированными
территориями и другие) полностью затмило реальные
успехи. Во втором туре имело место протестное голосование.

Обещания Зеленского и реальность
Первые месяцы до парламентских выборов, пока можно
было списывать проблемы на старый парламент, прошли
достаточно успешно. Если в первом туре президентских
выборов Зеленский набрал 30.2%, то к июлю его «политсила», как на Украине называют и партии, и блоки,
прибавила 13% и выиграла большинство одномандатных
округов. Как президентская программа самого Зеленского,
так и его блока «Слуга народа» отличалась эклектичностью и расплывчатостью. Зеленский пообещал вернуть
пленных (во время дебатов с Порошенко театрально встав
на колени перед матерями пленных), вопрос членства в
НАТО решить на референдуме, тратить на оборону не
менее 5% ВВП, отменить депутатскую неприкосновенность, ввести конфискацию имущества коррупционеров и
напротив, денежное вознаграждение для обнаруживших
коррупцию, «урегулировать право владения оружием»,
провести демонополизацию, монетизацию льгот, одновременно дать детям долю от природных богатств на личные
счета, повысить зарплаты
педагогов минимум до трех
минимальных зарплат. Ну
и понятно, бороться с коррупцией, назначив повсюду
честных людей.
Каковы оказались успехи?
Для начала обратимся к
статистике. Экономический
рост чуть замедлился с 3.4%
в 2018 году до 3.3% в 2019-м
(для сравнения, Россия 2
и 1.3% соответственно).
Правда, в «коронавирусное» первое полугодие 2020
г. падение ВВП Украины
оказалось больше российского — 6.5% против 3.6%,
но меньше, чем падение в
большинстве европейских
стран и США. Капитальные
инвестиции за 2019 год выросли на 15.5% (в 2018-м —
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на 16.4%). Средняя заработная плата на Украине на июнь
2020 года составила 11 579 гривен (30 151 рубля) против
российских 52 123 рубля, медленно продолжив сокращение
дистанции — она меньше в 1.72 раза (в конце 2018 г. была
меньше в 1.85 раза, в 2013 г., до Майдана — в 2.26 раза).
К июню средняя зарплата на Украине выросла на 7.4%.
Минимальная зарплата на Украине с 2020 года составила
4723 грн. (12 279 р.), в то время как в России минимальная
зарплата составляет 12 130 р. — то есть еще меньше, чем на
Украине, несмотря на душевой ВВП в 3.8 раз выше ($11 326
против $2963 в current price). Кстати, такая удивительная
разница дельты в душевом ВВП и в средних и минимальных зарплатах не может не навести на мысль, что в России
кто-то слишком много ест.
Чтобы понять уровень цен, сопоставим тарифы на ЖКХ
в Москве и Киеве. В Москве холодная вода стоит 42.3 р.
за куб/м (в Киеве 30 р.), горячая вода в Москве 205.15 р.
за куб/м (в Киеве 193.77 р.), электроэнергия в Москве 5.66
р. за квт (в Киеве 4.3 р.), и лишь газ — который в коммунальных расходах составляет крайне незначительную
величину, чуть дороже — 7.04 р. за куб/м в Москве и 7.72
р. в Киеве. Чтобы оценить цены на продукты, возьмем,
например, цены за килограмм говядины. В России они
составили 491 р. за килограмм, в Украине в пересчете на
рубли составили 357 р.
Что же произошло с немногочисленными обещаниями?
Депутатскую неприкосновенность, действительно, отменили. Ввели конфискацию незаконно приобретенного
имущества для чиновников, если имущество превышает
доходы чиновника на 1 млн гривен (2.6 млн рублей). Если
же имущество превышает доходы чиновника на 6.5 млн
гривен (16.9 млн рублей), то за это предусмотрено тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет. Военный бюджет
действительно составил 5.4% ВВП. Монетизация льгот
проведена и не вызвала особых потрясений.
С прочим имеются проблемы. Приняли и закон о материальном стимулировании борцов с коррупцией, который, однако, подвергся острой критике. Согласно закону,
получить награду можно за подтвержденное приговором
суда сообщение о коррупции на сумму свыше 10 млн грн.
(26 млн р.), награда составит 10% от разоблаченного, но
не более 12.5 млн грн. (32.5 млн рублей). Критики указывают, что, во-первых, планка очень высокая, во-вторых,
предусмотрена возможность анонимных доносов (и не
очень ясно, как по ним что-то выплачивать), в-третьих, за
неподтвержденное сообщение нет никаких санкций, что
открывает широкую дорогу как сведению личных счетов,
так и банальным сумасшедшим. Так, принят закон «Об
экономическом паспорте гражданина Украины». Согласно
нему, граждане, родившиеся после 1 января 2021 г., будут
получать на накопительный счет 1% от рентной платы за
пользование недрами.
О каких суммах идет речь? В 2019 году рентные платежи
составили 52.5 млрд гривен. Распределению у нас подлежат 525 млн грн. Рождаемость за год составила 287 тысяч
граждан. Таким образом, при сохранении тех же объемов
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Фото: Ефрем Лукацкий / AP

платежей и тех же темпов рождаемости к совершеннолетию украинца накопится 1829 грн. (4755.4 рублей), что
является, понятно, чистой воды насмешкой. Да, можно
сказать, что добыча природных ресурсов, и, соответственно, рентные платежи будут расти, но даже если они
вырастут за 18 лет на порядок (что крайне маловероятно),
все это очень далеко до мечтаний об опыте ОАЭ, Норвегии и других — примерно это, кстати, надо иметь в виду
и российским мечтателям о халяве «природной ренты». С
тремя минимальными зарплатами для педагогов неловко
вышло, этого нет и близко (средняя зарплата в образовании за первый квартал 2020 года — 8382 грн., то есть менее
чем в два раза выше минимальной). Не легализовано
ношение короткоствольного оружия, на этот счет в правящей коалиции продолжаются дискуссии (хотя это было
бы чрезвычайно уместно на случай эскалации боевых
действий). И все по-прежнему плохо с демонополизацией
и приватизацией. Украина остается царством госсобственности, где речь идет не только о нефтегазовой сфере вроде
«Укрнафты» и «Украгазвыдобувания», но и о портах, автотранспорте, сельском хозяйстве, гостиницах и так далее.
В 2019 году план приватизации был выполнен всего на 3%
(!). Ситуация здесь весьма похожа на российскую, даже
несмотря на то, что власти в отличие от России меняются,
но и при Зеленском как-то так получается, что лучше не
приватизировать, а назначить «эффективных манагеров»,
которые будут благодарить за то, что их назначили.

Возврат пленных
Наконец, обсудим самое яркое предвыборное обещание
Зеленского. Тут ситуация тоже, мягко говоря, неоднозначная. Первый обмен пленными, сторонами которого были
Украина и РФ, прошел в сентябре 2019 г. по принципу
«35 на 35». Украинцы освободили в том числе знаковых
заключенных: режиссера Олега Сенцова и захваченных в
Керченском проливе моряков. Неприятными компромиссами, на которые пришлось пойти, стало освобождение
ранее схваченного в «ДНР» Владимира Цемаха, который
именовал себя «командиром ПВО г. Снежного» и некоей
Юлии Просоловой, обвиняемой в убийстве путем взрыва
автомобиля полковника СБУ. Тем не менее, можно доба-
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вить, что Цемах вряд ли мог непосредственно управлять
прибывшим из России «Буком» и его не было в списке
террористов, сформированном Нидерландами, ну, а что
касается убийцы полковника, то в каком-то смысле это
можно считать убийством комбатанта. Несмотря на все
это, украинское общество в целом позитивно восприняло
обмен, Зеленский лично встречал в аэропорту освобожденных.
Иное впечатление произвел обмен, состоявшийся в
декабре 2019 г. с «ДНР». Он вызвал массовые протесты.
Начнем с того, что, в отличие от первого, обмен был
неравноправным — украинская сторона освободила
124 человека, а путинцы — всего 76. Из освобожденных
путинцами 76 человек — всего 12 военных, остальные —
гражданские лица, обвиненные в «шпионаже» и тому подобном — никто даже не обвинялся в каких-то насильственных преступлениях. Совершенно иная ситуация
с путинцами. В список на обмен попал взятый с поличным при покушении на Осмаева и Окуеву кадыровский
киллер Денисултанов (он успел ранить Осмаева, но был
ранен ответным огнем и обезврежен). Обвиняемый в
убийствах в 2013 году некий Мисяк — то есть не имеющий отношения к «конфликту» вообще. Террорист Николай Рубан. Валерий Кирсанов — корректировщик огня
во время варварского ракетного обстрела путинцами
Мариуполя в январе 2015 года (погибло более 30 мирных
граждан). Сергей Долженков — один из организаторов
кровавого мятежа в Одессе 2 мая 2014 г. Три террориста,
взорвавшие мину у Дворца спорта в Харькове в 2015 года
во время шествия (4 погибших). Пятеро террористов из
«Беркута», убивавших на Майдане, в том числе заместитель командира «Беркута» — опять же, как и Мисяк, не
имеющие никакого отношения к событиям на Донбассе.
Обмен был очевидно неравноправным не только численСергей Долженков (в центре). Фото: Архип Верещагин / ТАСС

но, но и качественно. Не случайно украинская сторона
так полностью и не опубликовала списки освобожденных (известна примерно четверть).
Обмен террористов на гражданских лиц стимулирует
путинцев как на дальнейшее совершение терактов, так и
на захват новых гражданских лиц в качестве «обменного
фонда». Весной 2020 года состоялся третий и пока последний, маленький обмен «11 на 10» — в его рамках особо
скандального не было. Вряд ли Зеленский не понимал
всего вышеизложенного. Но, видимо, он пошел на это,
чтобы сдвинуть с мертвой точки «Норманский формат» —
переговоры России, Украины, Франции и Германии. Ради
этого же осенью 2019 года он объявил о согласии с «формулой Штайнмайера» (по фамилии министра иностранных дел Германии) которая предусматривает проведение
выборов в «днрах» по украинским законам, но фактически
при открытой границе с Россией, то есть, при нахождении
в «днрах» российской армии, именуемой «корпусами народной милиции». Встреча Зеленского, Путина, Макрона
и Меркель действительно состоялась в декабре 2019 года,
но ни к каким особым прорывам не привела. Обе стороны
признают, что стрелять стали меньше. Но и не более того.
Никаких нормальных выборов в «днрах» Путин проводить
не планирует.

Правительство Зеленского
За год это уже второе правительство. Первое во главе с
юристом и экспертом, имеющим опыт предпринимательства Алексеем Гончаруком, просуществовало с 29 августа
2019 года по 4 марта 2020 года. В основном оно состояло из
представителей либо экспертного сообщества, либо личных друзей Зеленского по театральной деятельности, либо
«второго эшелона» власти — замминистров, начальников
департаментов и т. п. Вопреки распространенному мнению
о том, что Зеленский сформирует правительство преимущественно из креатур
крупного предпринимателя
Игоря Коломойского, на
принадлежащем которому
телеканале «1+1» несколько
лет и шел сериал «Слуга народа» про честного учителя
истории Василия Петровича Голобородько, ставшего
президентом Украины и
спасшего Украину от распада, этого не случилось.
Креатуры Коломойского,
работавшие в его структурах — Дмитрий Дубилет,
назначенный министром
кабинета министров (в
российских терминах нечто вроде главы аппарата
Правительства) и Андрей
Богдан, назначенный главой
офиса президента (поАвгуст 2020 :: ОБЪЕКТИВ
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нашему, глава Администрации Президента), конечно, заняли весьма серьезные позиции, но этого маловато, чтобы
говорить о контроле Коломойского над властью. Единственный из прежних министров, кто сохранил должность
— но зато ключевую должность министра внутренних
дел — стал Арсен Аваков, что очевидно противоречило
обещаниям Зеленского не брать никого из старой власти.
Аваков к тому же очень непопулярен, но сумел выстроить
серьезную «вертикаль власти» — на Украине МВД является самой могущественной силовой структурой, по своему
влиянию на бизнес-процессы и чиновников существенно
опережая Службу безопасности Украины. Зеленский предпочел заключить с ним союз, нежели пытаться выстроить
все заново. Зеленский, извиняясь, говорил о том, что
Аваков остается на посту «временно», но вот прошел год,
сменился премьер, а Аваков по-прежнему на должности.
Что касается личности премьер-министра Гончарука, то у
него скорее просматривалась связь с богатейшим человеком Украины — металлургическим и телекоммуникационным магнатом Ринатом Ахметовым: в 2014 году Гончарук
участвовал в парламентских выборах в составе партии
«Сила людей», которая, провалившись в целом по Украине
(0.1%), получила хорошие результаты в Донецкой области
— то есть именно там, где влияние Ахметова максимально
и вполне может быть названо «административным ресурсом». Впрочем, для украинской политики нормальным
является спонсорство сразу нескольких политиков, «раскладывание яиц в разные корзины».
Главной задачей правительства за этот год стало прохождение пика платежей по внешнему долгу, приходящемуся
на 2019−2020 годы. И в отличие от сказочного учителя
Голобородько, посылавшего МВФ, Зеленскому пришлось
столкнуться с необходимостью выполнять его требования.
Ключевых требований было два: это принятие закона о
купле-продаже земли, и принятие закона, запрещающего
возврат обанкротившихся банков их прежним владельцам
(в народе это прозвали «антиколомойский закон», так как
Коломойский судился за возврат национализированного при Порошенко своего Приватбанка — крупнейшего
банка Украины). На этом сюжете отношения Зеленского и
Коломойского стали портиться.
Собственно, не мудрствуя лукаво, Коломойский публично
посоветовал Зеленскому повторить опыт учителя Голобородько и объявить дефолт, в чем, по его мнению, нет ничего страшного. Ну, а раз платить МВФ не надо, то и банк
можно вернуть. История национализации Приватбанка,
произошедшей 19 декабря 2016 г., как и многие аналогичные истории на Украине и в России, крайне загадочна.
Международные кредитные рейтинги банка падали, нарастал отток вкладчиков. Вместе с тем, на момент национализации банк выполнял свои обязательства. В итоге владельцы банка договорились с Нацбанком Украины о продаже
банка за символическую одну гривну, при этом Нацбанк
принимал на себя все обязательства перед вкладчиками (а
счета в банке, без преувеличения, имело пол-Украины) и
не предъявлял претензий к его бывшим собственникам.
По итогам аудита Нацбанк заявил, что «дыра» в капита28
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ле банка составляет более $3 млрд (т.е., примерно, 10%
годового бюджета Украины), а собственники кредитовали
аффилированные с собой структуры. Коломойский же,
напротив, вспомнил, что ему выкручивали руки, требуя
повышать резервы по кредитам, что власти организовали
информационную кампанию, приведшую к бегству вкладчиков, что банк мог жить и дальше, а его, фактически,
экспроприировали. В общем, как говорится, без бутылки
не разберешься. Важно, что МВФ в этом конфликте встал
на сторону Нацбанка. Желая спровоцировать конфликт
с МВФ, принадлежащие Коломойскому СМИ начали активную агитацию и против закона о купле-продаже земли.
В январе 2020 года грянул политический скандал — на
Ютуб были выложены записи бесед премьер-министра
Гончарука, в которых он говорит, что у президента Зеленского «примитивное понимание экономических процессов», себя, впрочем, Гончарук тоже называет «профаном
в экономике». Эти записи стали активно пиарить СМИ
Коломойского. Гончарук заявил, что записи смонтированы из обрывков разных разговоров, президента он очень
уважает, но если есть сомнения, то он подает в отставку. В
январе Зеленский отставку не принял, но, видимо, обиду
затаил — благо записи весьма правдоподобны. 4 марта
2020 года правительство Гончарука было отправлено в отставку после его повторного заявления. Владимир Зеленский проводил его словами: «Неплохое, но провалило все
что могло».
Надо сказать, что в украинской власти за первый год
наблюдается натуральная кадровая чехарда. В сентябре
2019 года ушел в отставку секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк. В феврале 2020 года в отставку был отправлен глава
офиса Президента Андрей Богдан, считавшийся ставленником Коломойского. На его место назначен Андрей Ермак — юрист, предприниматель и кинопродюсер (именно
в этом качестве, как говорят, он сдружился с Зеленским).
Потерял важное место министра кабинета министров
Дубилет, назначенный министром культуры Александр
Ткаченко — тоже выходец из структур Коломойского — слабая ему замена. 5 марта 2020 года отправлен в
отставку генпрокурор Руслан Рябошапка. В июле 2020
г. отправлен в отставку глава Нацбанка Яков Смолий. В
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сформированном в марте 2020 года новом правительстве
Украины лишь 6 из 22 сохранило свои посты. Новым премьер-министром был назначен Денис Шмигаль, бывший
в прежнем правительстве вице-премьером по развитию
территорий.
Если связь Гончарука с Ахметовым просматривалась по
косвенным признакам, то со Шмигалем все просто — во
власть он пришел с руководящей должности в принадлежащей Ахметову энергетической компании «Захидэнерго»,
работающей на западной Украине. Президент и правительство окончательно определились по сотрудничеству с МВФ.
Весной 2020 г. был принят «антиколомойский закон» о запрете возврата национализированных банков и закон о куплепродаже земли, правда в урезанном формате: с 1 июля 2021
года земельные участки до 100 га могут покупать граждане
Украины, с 1 января 2024 года — юридические лица, учрежденные гражданами Украины смогут покупать до 10 тыс. га,
а вопрос о возможности приобретения земли иностранцами
обещано решить на референдуме.
Земельный закон, хотя безусловно полезный для страны
(можно вспомнить, что именно с аналогичного закона начался бурный рост сельского хозяйства в России, почти всегда,
кроме засухи 2010 г., значительно опережающий экономику в
целом), в которой сейчас не металлургия, а сельское хозяйство стало основным экспортным товаром, и которое нуждается в возможности кредитования под залог земли, подвергся
широкой демагогической атаке в духе «земля — мать, а мать
не продают», памятной нам по риторике коммунистов в России, со стороны всех политических сил. Нашлись недовольные и внутри «Слуги народа», глава фракции Давид Арахмия
заявлял, что условия МВФ неприемлемы. Однако Зеленский
буквально продавил голосование. Пока его рейтинг высок,
конечно, большинству партийцев, являющихся ноу-неймами,
деваться некуда. МВФ был удовлетворен, и выделил Украине
кредит на $5 млрд под 3% годовых на 1.5 года, из которых $2.1
млрд был перечислен сразу. Одобрил эти шаги и Европейский союз, объявив о выделении еще более выгодного кредита — на 1.2 млрд евро под 0.125% годовых сроком на 15 лет.
Из успехов в экономической политике стоит отметить и подписание нового контракта по транзиту газа с Россией накануне нового 2020 года России пришлось не только согласиться
выплатить $2.9 млрд по решению стокгольмского арбитража,
но и заключить новый контракт на пять лет (Россия поначалу
требовала ограничиться годом), в рамках которого Россия
обязуется прокачать через территорию Украины минимум
65 млрд куб.м. в 2020 году и по 40 млрд в последующие годы.
Эти минимально гарантированные объемы могут принести,
по подсчетам, минимум $7 млрд, а скорее больше (в 2019 году
через Украину по условиям старого контракта — сейчас цены
на транзит несколько повышены — было прокачано более
90 млрд куб.м., а история с «Северным потоком"-2 далека от
завершения).
Наконец, говоря об экономике, нельзя не упомянуть о
ситуации с эпидемией коронавируса на Украине. Как мы
уже говорили, спад за первое полугодие составил 6.5%,
что значительно меньше большинства европейских стран.

Акция против Владимира Зеленского в марте 2020 года (Надпись на плакате: «Covid-19 тебя не спасет»).
Фото: Сергей Супинский / AFP / East News

Правительство Украины прогнозирует по итогам года спад
в 4.8%, что касается международных оценок, то они сильно
отличаются. МВФ дает худший прогноз — спад в 8.2%, а
Всемирный банк — даже более оптимистичный, чем сами
украинские власти — спад на 3.5%. Будучи страной небогатой, Украина пошла по пути жестких ограничительных
мер, подобно Грузии и Армении. Была прекращена работа
общественного питания и непродовольственного ритейла. С
18 марта было закрыто метро во всех трех городах, где оно
есть — в Киеве, Харькове и Днепре. Прекращены авиаперевозки и пассажирские перевозки железной дорогой, а также
межобластные автобусные перевозки. В маршрутных такси
допускается перевозка до 10 человек, в автобусах/трамваях/
троллейбусах — до 20 человек. С 23 марта условия были
еще более ужесточены — проезд в общественном транспорте стал доступен только некоторым категориям граждан
(работникам продуктовых магазинов и аптек, сотрудникам
правоохранительных органов и предприятий по спецсписку).
Поездки на такси и личном автотранспорте при этом, в
отличие от Москвы, не ограничивались, никаких кодов не
требовалось. Вновь общественный транспорт заработал для
всех с соблюдением принципа «количество мест не более,
чем мест для сидения» с 23 мая 2020 года, а с 25 мая — работа метро. С точки зрения смертности, результаты были
неплохими: на 26 августа 2020 года она составила 53 на 1
млн (для сравнения — Беларусь 59, Россия — 113.5), если
сравнивать с европейскими странами, то лучше ситуация
буквально в небольшом числе стран: Прибалтике, Чехии,
Словакии, Словении, Хорватии, Греции, Кипре, Мальте, почти такая же в Польше и Норвегии. Но вот нельзя
сказать, что народ оказался всем этим доволен. Рейтинг
Зеленского падал и падает. Население, в отличие от западноевропейских стран, где популярность властей на фоне ограничительных мер могла расти, как в Германии и Франции,
на постсоветском пространстве больше боится нищеты, чем
болезни.

Рейтинг Зеленского и перспективы
По совместному опросу одних из самых авторитетных
социологических центров «Социс» совместно с «Центром
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Разумкова» (к слову, совладелец центра и сын его основателя Дмитрий Разумков — спикер Рады, избранный от
«Слуги народа», так что сомневаться в том, что он занижает
рейтинг Зеленского, не приходится) в конце июля 33.4%
проголосовало бы за Зеленского, будь выборы сейчас. На
втором месте бывший президент Порошенко — 17.8%,
лидер пропутинской «Оппозиционной платформы» Юрий
Бойко — 15.7%, Юлия Тимошенко — 8.8%, бывший глава
СБУ Игорь Смешко — 7%, остальные менее 5% голосов.
10.5% не устраивают ни один из перечисленных в опросе
политиков и они хотели бы голосовать за «другого». При
этом, если еще в феврале 2020 г. Зеленский сохранял единственный из украинских политиков — положительный
баланс доверия и недоверия (49,4% доверяло, не доверяло
39,3%), то в июле 2020 года. недоверие уже превзошло доверие (44.2% доверяет, 48.6% не доверяет). Конечно, это еще
не трагедия, тем более что по балансу доверия/недоверия у
всех оппозиционеров ситуация еще хуже: если у Зеленского
баланс минус 4.4%, то, например, у Петра Порошенко минус
62.4%, у Юрия Бойко минус 44.1%, у Юлии Тимошенко
минус 59.9%.
И это уже дает плоды. Контроль президента за своей политической силой слабеет. 28 апреля 2020 года Зеленский впервые
столкнулся с масштабным сопротивлением в собственной
политической силе и был вынужден отозвать кандидатуру
Михаила Саакашвили, которого он хотел назначить вице-премьером, курирующим стратегию реформ. Голосов не хватало.
В итоге Саакашвили был назначен на церемониальный пост
главы исполнительного комитета реформ — консультативного
органа при президенте. А осенью Владимира Зеленского ожидает суровое испытание — местные выборы по всей Украине
(рейтинг его политсилы, понятно, еще ниже, чем его самого) 25
октября 2020 г. Большинство мэров крупных городов — Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Запорожья, Кривого Рога — за
исключением, пожалуй, мэра Львова — не поддерживали
Зеленского на президентских выборах, регулярно ведут полемику с ним и сейчас. А их рейтинг в рамках региона может
быть вполне сопоставим с Зеленским, участие же в выборах не
проблема: на Украине много партий, чей бренд можно приобрести, а регистрация осуществляется по избирательному
залогу. И Зеленский не может автоматически передать рейтинг
кому угодно, а некоторые кандидаты выглядят откровенно
слабо, если не комично — так, против популярного в Киеве
мэра Виталия Кличко, занимающего пост уже шесть лет и сохраняющего стабильный рейтинг на уровне выше 40%, «Слуга
народа» выдвигает совершенно не известную в Киеве приезжую — мэра небольшого городка Равы-Русской в Львовской
области Ирину Верещук.
Слабый результат на местных выборах означает, что спонсоры будут все больше присматриваться к альтернативным проектам. А как показывает опыт самого Зеленского,
при наличии денег «раскрутиться» можно очень быстро. В
этом плане сейчас стоило бы присмотреться, например, к
фигуре бывшего политзаключенного Олега Сенцова, который имеет довольно высокий рейтинг и довольно низкий
антирейтинг, лишь незначительно уступая в этом Зеленскому (а до выборов еще 3.5 года!), который пока не наговорил глупостей и не примкнул ни к одной политической
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силе, при этом уже критически отзывается об украинских
властях, будучи, ко всему прошлому, неплохим оратором.
Конечно, вероятно, что резкий рост антирейтинга Зеленского в 2020 году (при незначительном падении рейтинга) —
это эксцесс коронавируса: негативная реакция на ограничительные меры и экономический спад, и если природа в
оставшееся время его каденции не будет придумывать по
новому вирусу ежегодно, то и экономика вернется к росту, и
бытовые неудобства эпидемии забудутся. Тем более, что как
мы показали выше, чего-то трагического ни в экономике,
ни с выполнением предвыборных обещаний не произошло.
Основные конкуренты пока существенно позади. Но есть и
другое мнение: Зеленский повторяет, пусть с запозданием,
траекторию падения рейтингов всех своих предшественников, в чем ему «помогает» — обратная сторона медали
демократии — огромный плюрализм СМИ, в том числе
телевизионных каналов.
Какие ожидания связывали украинцы с Зеленским, выбирая его президентом, ну кроме того, что он хороший
парень, не будет, как говорят в России, «врать и воровать»?
Пожалуй, речь идет вот о чем, главном. Во-первых, от Зеленского ждут прекращения войны в Донбассе. Но эту войну Путин начинал не затем, чтобы ее прекращать. Война
рассматривается и как гарантия от вступления Украины в
НАТО и ЕС, и как инструмент обескровливания Украины,
недопущения там какого-то серьезного улучшения уровня жизни населения. То, что одновременно упал уровень
жизни в России, Путина не волнует: он планирует разговаривать с избирателем языком многодневных голосований
в лесах, полях и багажниках автомобилей, а если потребуется, то языком дубинок, как летом прошлого года.
В демократической же стране президенту придется объяснять, почему Украина живет бедно, и как бы справедливо он
не ссылался на не им начатую войну, со временем это будет
все больше раздражать, тем более что он обещал эту войну
закончить. Зеленский сталкивается с последствием, как это
называют политтехнологи, «тактики выжженной земли»
в своей избирательной кампании. Суть ее вот в чем. Часто
можно победить на выборах, наобещав с три короба. Что-то
очень яркое, но, увы, совершенно не реальное. И на следующих выборах тебе это обязательно припомнят. Нечто подобное у нас в России происходило с СПС, который в период
2004—2006 года провел целый ряд успешных региональных
кампаний, которыми руководил политтехнолог Антон Баков.
Он смело обещал в своей агитпродукции поднять пенсии то в
2.5, то в 3 раза — при том, что пенсии являются федеральной
компетенцией. А вот в декабре 2007 года на парламентских
выборах СПС в тех же самых регионах с треском пролетел.
«Где наши пенсии?» — спросили люди. Зеленский, на свою
беду, произнес слишком определенные слова про прекращение войны, что зависит не только от него.
Впрочем, завершим на оптимистичной ноте. Можно быть
уверенным в одном: в 2024 году на Украине пройдут честные выборы, как они проходили в 2014 и 2019 годах. И это
значительно важнее вопроса, переизберется ли Владимир
Зеленский на второй срок.
Источник mbk-news.appspot.com
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Роман с киллером

Идентифицирован соучастник берлинского убийства,
связанный с группой киллеров из ФСБ
Год назад, 23 августа 2019 года, в Берлине был застрелен этнический чеченец из Грузии Зелимхан Хангошвили. В прошлых расследованиях нам удалось установить, что убийцей является Вадим Красиков из спецподразделения «Вымпел» ФСБ, также виновный как минимум в двух заказных убийствах бизнесменов в России. Теперь нам также удалось
идентифицировать подельника Красикова, скрывавшегося под именем Роман Давыдов. Его настоящее имя — Роман
Юрьевич Демьянченко, он также «вымпеловец», участвовавший в целом ряде спецопераций. Он также связан с группой убийц, известной как «великолепная семерка ФСБ».
Материал подготовлен The Insider совместно с Bellingcat и Der Spiegel

В одной из предыдущих частей расследования мы уже
писали о подельнике Красикова — «Романе Давыдове» (с
датой рождения 9 октября 1981 года). «Роман Давыдов»
появился на свет вовсе не в 1981 году, а всего за 10 дней
до его визита в словацкое консульство для получения
шенгенской визы — загранпаспорт на это имя был выдан
18 июля 2019 года в Брянске (там же, где и Красикову).
В налоговой базе он появился неделей позже — 23 июля
2019 года. Местом работы у него значилась компания ЗАО
«Руст», как и у Красикова.
В звонках Красикова никого похожего на Давыдова мы
не нашли, зато обнаружили, что только двое из знакомых
Красикова продолжали звонить на его телефон после
убийства — вероятно, общались с его женой и давали
ей информацию о муже или инструкции. Этими двумя
контактами были полковник ФСБ Евгений Э. и Андрей
Сазонцев (о нем позже). Уже в звонках Сазонцева (данные от мобильного оператора имеются в распоряжении
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Слева - Роман "Давыдов", справа - Роман Демьянченко

Bellingcat) мы обнаружили, что он постоянно общается с
человеком, имя и дата рождения которого близки к Роману
Давыдову — Демьянченко Роман Юрьевич, 4 декабря 1980
года рождения. Фото с его документов подтвердило: это
тот же человек

Кто такой Роман Демьянченко
Роман Демьянченко родился 04 декабря 1980 в Москве.
Данных о нем очень мало. Нам удалось лишь установить,
что он служил в «Вымпеле» ФСБ и в 2011 году (в возрасте 31 года) уже получал пенсию, что позволяет предположить, что в ходе какой-то из спецопераций он получил
ранение. Это тем более вероятно, учитывая, что с 2008 года
он числится в списке лиц, получающих государственные
льготы (это обычно связано с государственными наградами).

РАССЛЕДОВАНИЕ
Официально в 2019 году он работал в компании «Вымпел — Содействие», принадлежащей Эдуарду Бендерскому — президенту ассоциации ветеранов «Вымпела» и
другу генерала Тихонова, главы Центра специальных назначений ФСБ. В наших предыдущих исследованиях мы
показали, что Бендерский неоднократно лично общался
с Вадимом Красиковым несколько раз за несколько дней
перед поездкой в Германию, Красиков также приезжал в
офис ассоциации ветеранов.
Метаданные из телефонных разговоров Демьянченко показывают, что он часто бывает в штаб-квартире группы
компаний «Вымпел» и общается с ее руководством, включая президента Бендерского, а также с действующими сотрудниками ФСБ. Напрямую Демьянченко и Красиков по
мобильной связи не общались, но имели общего собеседника, действующего полковника ФСБ. В мобильных приложениях, ассоциирующих телефон пользователей с тем,
как они записаны в контактах у других людей, мобильный
Демьянченко значится как «Рома Вымпел» и «Рома ФСБ».

Участие в берлинской операции
Как сообщалось ранее, Роман «Давыдов» отправился в Европу за две недели до убийства Хангошвили по 
словацкой визе, выданной в консульстве Словакии в
Санкт-Петербурге. (Словакия после нашей предыдущей
публикации выслала двух российских дипломатов из-за
злоупотребления Россией словацкой визовой системой).
Установив его настоящую личность, мы смогли увидеть
его поездку из Москвы в Санкт-Петербург во время
получения визы: Роман Демьянченко поездом прибыл
в Петербург 23 июля 2019 года и должен был вернуться
через 3 дня, но, видимо, не успел подготовить документы
прикрытия, в итоге подал на визу только 29 июля (уже как
«Давыдов») и в тот же день вернулся в Москву. Виза была
готова уже 31 июля и, судя по всему, ее забрал за Демьянченко кто-то другой.
Напомним, и «Давыдов» и «Соколов» (имя прикрытия
Красикова) принесли в консульство подтверждения о
занятости от одной и той же компании — петербургской
ЗАО «РУСТ», связанной с силовиками и находившейся в
стадии ликвидации, и вообще не имевшей штатных сотрудников. Директор компании Борис Ершов заявил The
Insider, что этих людей не знает, и как его подпись появилась на справке для консульства, объяснить не смог.

Слева - паспортное фото Андрея Сазонцева, справа - визовое фото "Андрея Митракова"

Другие личности и спецоперации
Роман Демьянченко путешествовал как минимум под
тремя разными именами и датами рождения, на каждое он
имел свой паспорт.
Под своим настоящим именем он путешествовал только
внутри страны. Среди его частых направлений в последние 5 лет были Крым и Краснодар. Под своим последним
именем — «Давыдов» — он не успел поездить, так как
личность эта создавалась специально под берлинскую
операцию.
А вот его передвижения под именем Романа «Николаева»
(22.12.1980) — оказались куда более интересными. И хотя
базы данных с его поездками под этим именем были старательно почищены, в офлайн-базах сохранились поездки
в Чехию в 2015 году, а также поездки в Латакию (Сирия) и
некоторые другие страны Ближнего Востока.
Во время одной из поездок в Санкт-Петербург в 2017
году его сопровождали три попутчика. Один из них —
Андрей Сазонцев — ранее был идентифицирован нами
как член «Великолепной семерки», команды «Вымпела»
ФСБ, проводившей внесудебные казни за рубежом, среди
жертв которой также были чеченцы. Сазонцев — бывший
сотрудник московского угрозыска, в 2015 году он прилетал в Чехию с паспортом на имя «Андрей Митраков».
Он также часто общался по телефону с Красиковым перед
поездкой в Берлин и звонил его жене сразу после убийства. Кроме того, он неоднократно разговаривал с Демьянченко в последние месяцы. Хотя его связь с убийством в
Берлине пока не ясна, по его звонкам видно, что он знал
об операции. Если он действительно играл активную роль
в берлинском убийстве, то, вероятно, был там не как «Митраков», а использовал (как и Красиков с Демьянченко)
специально выданные для этого документы.
Другие двое попутчиков тоже работают в группе компаний «Вымпел» и являются бывшими сотрудниками
спецназа ФСБ. Все эти последние данные подтверждают
наш предыдущий вывод о том, что убийство Хангошвили
в Берлине было организовано «Вымпелом» ФСБ.
Источник theins.ru
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Ужасы ГУЛАГа глазами женщины
В сегодняшнем посте я расскажу вам о Евфросинии Керсновской, узнице сталинских лагерей — о которой, к большому сожалению, сейчас практически никто не знает, хотя историю её жизни и её работы должен знать каждый,
кто живёт в постсоветских странах. Судьба Евфросинии — это судьба мученицы красного тоталитарного режима,
который решил уничтожить человека лишь за "неподходящее происхождение" — точно так же, как в другой стране
другой такой же тиран уничтожал людей за "неподходящую национальность".
Сегодня Евфросинию Керсновскую стараются вычеркнуть
из всех учебников и официальных историографий — её
дневники, рисунки и записи торчат бельмом в глазу неосталинистов, которые рассказывают сказки о "великой стране
с лучшим в мире мороженым". Это та правда, которая
показывает весь ужас тоталитарного советского режима,
который отличался от других тираний лишь способом
избавления от тел — как писал Варлам Шаламов — "на Колыме не было газовых печей, трупы ждут в камне, в вечной
мерзлоте".

Кто такая Евфросиния Керсновская

Евфросиния Керсновская родилась 8 января 1908 года в
Одессе, в семье юриста-криминолога и преподавательницы
иностранных языков, происходила из интеллигенции —
отец служил в Одесской судебной палате. После начала так
называемой "Гражданской войны" (войны большевиков
против собственного народа) семья Керсновских бежала в
Бессарабию, которая в то время была частью Румынии. В
Бессарабии Евфросиния окончила гимназию и ветеринарные курсы, а также выучила несколько европейских языков.
Отец Евфросинии совсем не занимался хозяйством, и им
занялась сама Евфросиния — на 40 гектарах она выращивала виноград и зерно, а в свободное время увлекаласть
конными и пешими путешествиями и любила велосипедные поездки к морю.
28 июня 1940 года СССР захватил Бессарабию, по совковой
привычке назвав это "присоединением", после чего там
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сразу же начались массовые репрессии и вывоз населения в
концлагеря ГУЛАГа. Тактика совков мало чем отличалась от
тактики гитлеровских нацистов — те уничтожали людей за
принадлежность к "неподходящей" нации, а совки уничтожали людей за принадлежность к "неподходящему" классу.
Единственным "преступлением" Евфросинии была принадлежность к интеллигентному дворянскому сословию — у
неё конфисковали всё имущество и лишили всех прав, в том
числе права на труд. Отныне она могла устроиться только
сезонной работницей на заготовку дров. Она работала одна,
так как НКВД, который постоянно разжигал ненависть к
людям "не того сословия" — запретил другим людям работать вместе с Евфросинией под страхом арестов.

1 января 1941 года в Бессарабии состоялись советские
депутатские "выборы", на которые пришла и Евфросиния. Не имея доверия ни к одному из кандидатов (многие из которых были бывшими проститутками и прочим
социальным "дном"), Евфросиния поставила на бюллетене один сплошной крест. Спустя некоторое время
ночью за Евфросинией в её отсутствие пришли сотрудники НКВД — она отказалась скрываться и последовала
в ссылку вместе с другими бессарабцами, которых в ту
пору вывозили в сталинские концлагеря.

Евфросиния Керсновская
в концлагерях ГУЛАГа
Бессарабцы высылались в ГУЛАГ в товарных вагонах —
точно так же, как примерно в те же времена совки выселяли чеченцев, татар и украинцев. Как правило, это были
лучшие, неравнодушные работящие и инициативные
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люди, которые были не нужны и мешали большевикам. Во
время высылки на этапе люди погибали прямо в вагонах.
Однажды Еврофсиния, обманув конвоиров, смогла выбраться из вагона, чтобы набрать ведро воды для одной
женщины, которая начала рожать прямо в поезде — за что
Евфросинию посадили в карцер и поставили в личном
деле пометку "склонна к побегу".
Работала Евфросиния на лесозаготовках, в тяжелейших
условиях. В лагерях Евфросинию постоянно старались
обвинить в "антисоветской агитации и пропаганде" и в
"клевете на жизнь трудящихся в СССР" — за то, что она
смело говорила правду в глаза концлагерным начальникам.
В 1943 году Евфросинию перевели на строительство военного завода под Новосибирском, где заключённые ГУЛАГа
работали без применения строительных механизмов — где
Евфросиния таскала тачки с раствором и материалами по
трапам на пятый этаж.

надцатый ребенок несчастной, перепуганной женщины!
Ее муж, жандарм, сбежал в Румынию, а все семьи таких
невозвращенцев подлежат высылке.
Тщетно пыталась я остановить кровотечение... и
никого на помощь! Только в кошмаре бывает такое: на
полу – роженица, истекающая кровью. Ни пеленки, ни
тряпки, ни воды. Огарок догорает. Кругом дети – испуганные, беспомощные. Людей много, но все они до того
погружены каждый в свое горе, что никто не пытается
помочь.

Несмотря на то, что её постоянно пытались сломать — Евфросиния продолжала действовать прямодушно и открыто
высказывать всё, о чём думала — в частности, заявляя, что
фактически все "комсомольские и ударные стройки советских пятилеток" построены на самом деле бесправными
узниками сталинских концлагерей. В 1944 году за эти высказывания ей увеличили срок ещё на 10 лет.
После смерти Сталина Евфросинию освободили. 30 января 1990 года прокуратура Новосибирской области признала приговоры Евфросинии Керсновской полностью
необоснованными, а 13 августа 1990 года прокуратура
Молдавской ССР признала необоснованной высылку
Евфросинии — и её полностью реабилитировали.

Ужасы ГУЛАГа глазами женщины
После лагерей и ссылок Евфросиния жила со свой мамой.
После 18-летней разлуки. Евфросиния не оставляла больную маму, а в свободное время писала по памяти пейзажи
или делала копии картин русских художников. Пока мама
раскладывает пасьянс — Евфросиния находится рядом,
рисует и рассказывает то, что ей довелось пережить. Мама
просит её записать эту историю и берет слово, что дочь не
бросит рисовать.
После смерти матери Евфросиния выполняет своё обещание — она покупает толстые тетради, краски и карандаши,
и начинает рисовать всё то, через что прошла — с 1964 года
она зарисовала наиболее яркие образы того, что с ней происходило с 1940 по 1960 год.

Разлучили семьи, отделив почти всех мужчин и часть
женщин.
– Женщины! Туда, куда вас привезут, ничего не приготовлено для вашего удобства. Мужчины поедут вперед, прибудут раньше и встретят вас на месте. Это
был, разумеется, обман. Но обман гениальный. С какой
радостью кидались все к окнам, к щелям, если наш поезд
проезжал мимо толпы людей, которых вели под конвоем!

А теперь давайте посмотрим на рисунки и записи Евфросинии Керсновской.

– Наши мужья! Они идут нас встречать! – кричали
женщины, теснясь у окон, и с надеждой смотрели на
толпы мужчин. Увы! Каждый раз надежда оказывалась
обманутой...

Какой-то военный раза два обошел весь состав, вызывая
какого-нибудь медика. Видя, что никто не отзывается,
я сказала, что, будучи ветеринарным фельдшером, могу
оказать помощь и человеку, если уж очень нужно. В соседнем вагоне был кошмар! Одних детей там было 18. И
вот в этом кошмарном уголке ада родилась девочка. Три-

«Это, наверно, буровые вышки. Тут, должно быть,
нефть ищут», – думала я. Пришло время, и я узнала,
что значат эти вышки, бараки, ограды... Нет, тогда я
была далека от мысли, что в XX веке возможно рабство!
Так почему же сердце сжималось, как от недоброго предчувствия?
Август 2020 :: ОБЪЕКТИВ
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В 10 часов — проверка. Все, кто работает на данном объекте собираются на дворе. Все. Даже тот, кто успел уже
умереть. Впрочем — не сам. Его привозят на тачке и пристраивают к шеренге. Знай порядок!

Прибытие в исправительно-трудовой лагерь оказалось
кульминацией издевательства. Прежде всего, нас заставили
раздеться догола и впихнули в какие-то дощатые кабины
без крыши. Над головой сверкали звезды, под босыми ногами
– засохшие экскременты. Сечение ящика – 1 квадратный
метр. В каждом трое-четверо мужчин и женщин – голых,
дрожащих, испуганных. Затем, открывая один за другим
эти собачьи ящики, выводили голых людей и вели через двор
– своего рода предбанник лагеря – в специальное здание, где
оформляли документы и шмонали наши вещи.
Цель обыска заключалась в том, что лохмотья оставляли
нам, а хорошие вещи: свитера, варежки, носки, шарфы,
жилеты, хорошую обувь, – забирали себе. Десять грабителей бесстыдно обворовывали обездоленных, чуть живых
людей. Исправительный должен делать нас лучше. Труд
облагораживает, а лагерь? Это же не тюрьма. Так что же
это происходит?!
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Куриная слепота...
Странно! Солнце едва зашло. Еще светло. А вереница
фитилей бредет, опираясь о стену и щупая палкой дорогу,
к раздаточному окну – как в темноте!
Но для них и на самом деле темнота уже наступила.
Это вид авитаминоза, известный под названием куриная
слепота. У слепых вырабатывается способность ориентироваться в темноте. Но эти доходяги слепы лишь после заката солнца. Они оступаются и спотыкаются на каждом
шагу, и поэтому, чтобы не пролить драгоценный черпак
баланды, они спешат выпить ее через край, не отходя от
раздаточного окошка.

ИСТОРИЯ
Как раз тут, чаще всего, на них натыкается следующий
и выбивает из рук драгоценную бурду. Потерпевший в отчаянии: он ползает по растоптанному снегу с опилками,
собирает горстью и отправляет в рот опилки, пропитанные баландой.
После суда – БУР, барак усиленного режима. И работа: 12
часов стирать окровавленные маскировочные халаты в
чуть теплой воде и почти без мыла.
Стирало нас двое: я и глухая от побоев финка. Остальные
жучки из БУРа кровавого, заскорузлого белья с фронта не
стирали. То мыло, что им давали (пилотка жидкого мыла),
расходовали налево и зарабатывали "передком", обслуживая охрану.

Доктор Мардна уговорил Евфросинию работать в морге
прозектором. Там трудились: заведующий Никишин, вольный (имевший пять лет поражения в правах), секретарь
Дмоховский, вольный (записывал протоколы вскрытий) и
два санитара, бытовика-уголовника.
Многое ей там нравилось. Например, изучать анатомию,
читать книги из хорошей медицинской библиотеки и
перенимать опыт у доктора Никишина. За время работы
Евфросиния сделала 1640 вскрытий. Как это можно было
выдержать, спрашивала она себя. И отвечала: тот ужас, который свойственно испытывать человеку при виде мертвеца, возможен, только когда тело не утратило человеческого
облика. Но в подавляющем большинстве истощенные
до предела заключенные еще при жизни выглядели как
мертвецы.
Больница.
Не отпускали умирать домой и тех, чей вид мог послужить «наглядным свидетельством» того, к чему приводит
«исправительно-трудовой…» Девочка, едва вышедшая из
детского возраста, лежала на клеёнке, по которой почти
непрестанно скатывались на пол капли крови… «Тётя
Фрося, скажите, только скажите всю правду: мама не очень
испугается, когда увидит меня такой? Она помнит меня
кудрявой, румяной… Нет, правда: я была очень красивая!»...
«Боже мой! Это была Вера Леонидовна! Но до чего же она не
была похожа на ту стройную, ещё миловидную женщину,
какой я её помнила! Лицо всё в коричневых пятнах, землистого цвета. Худые, узловатые конечности и резко выпирающий живот, туго обтянутый майкой и трусами… больше
всего меня удивило, что здесь были и мужчины, и женщины в
одном бараке…
Август 2020 :: ОБЪЕКТИВ
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Первое, что я увидела, войдя в 8-й барак, была душераздирающая сцена: молодая мать — почти девочка — билась в
руках солдата, умоляя: «Дайте покормить его – в последний раз! В последний раз!». А дряхлая старушонка поспешно семенила прочь, унося маленького ребенка, завернутого
в одеяльце. Присутствующие при этой сцене мамки ей
завидовали: «Счастье, что у тебя есть бабушка... А мы?»

Слабое подобие улыбки тронуло бескровные губы врача.
– Знаю! Но вскрытие, пожалуй, сделаю не я...
Ты пристыдил меня, бесстрашный ученик Гиппократа! Ты
знал, что тебе с клеймом 58-й статьи пощады не будет.
Без комментариев...

Этот ребенок еще с воли: мать только начала «разматывать свою катушку» – 10 лет...

Врач был мертвенно бледен и очень растерян с виду, но...
Извини меня, мой брат-прозектор! Ты оказался человеком.
И притом Человеком с большой буквы!
По мере того, как он мне диктовал, картина прояснялась,
и не оставалось сомнения, что это было убийство. Убийство выстрелами в упор. Головы, разбитые прикладами...
Грудная клетка, проломанная тупым предметом ... Обожженные выстрелами лица.
– Гад! Фашист! – хрипел старшина, грозя кулаком. – Твое
место там – в этой куче!

Память, зарастающая травой.
Вместо эпилога
Лично я считаю, что рисунки и судьба Евфросинии
Керсновской должны изучаться во всех школах бывшего СССР — чтобы не допустить повторения всех этих
ужасов. Именно по такому пути пошла послевоенная
Германия — в рамках обязательной образовательной
программы дети обязательно посещают музеи в бывших
нацистских концлагерях, где учителя говорят им — "смотрите, все эти ужасы допустили наши деды, которые
поверили в свою исключительность и в право убивать,
единолично выбрали вождя и доверили ему всю власть.
Не будьте такими! Не повторяйте этих ошибок!".
Бывшие же сталинские лагеря сейчас зарастают травой.
Они никому не интересны и не нужны в стране, которая
объявила сталинские "скрепы" своим главным достижением. Где-то в тайге до сих пор стоят почерневшие от
времени вышки конвойных и уже почти разрушенные
концлагерные бараки, куда тоталитарный режим, обозвавший себя "родиной", высылал лучших и неравнодушных. К
большому сожалению — в основной массе выжили не они,
а ковойные, которые с радостной улыбкой творили всё, о
чём рассказала в своих тетрадях Евфросиния Керсновская.
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Сейчас потомки конвойных снова поднимают на знамёна
Сталина и кричат "можем повторить"...
Источник maxim-nm.livejournal.com
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 павшая на колени девушка. Ей только что удалось переУ
бежать границу между Восточным и Западным Берлином.
Еще секунда, и ее бы, наверное, расстреляли... Но она
успела. Солдаты с обеих сторон тычут друг в друга автоматами. Между ними всего лишь нарисованная черта.
Потом вместо нее будет спираль Бруно, затем колючая
проволока и, наконец, четырехметровая кирпичная Берлинская стена....
Кстати, ещё далеко не все россияне понимают, что это их
будущее, которое готовит им Путин - жизнь за чертой..
всего цивилизованного мира. А потом и за стеной. Символичный кадр

NEXTA Live 19.08.20
Итоги саммита ЕС по Беларуси:
ЕС не признает результаты президентских выборов в
Беларуси.
Лидеры ЕС единогласно заявили, что Беларусь должна
провести новые выборы.
ЕС решил ввести санкции против значительного числа
тех, кто ответственен за насилие и фальсификации в
Беларуси.
ЕС изучит возможность включения Лукашенко в санкционный список по Беларуси.
ЕС готов сопровождать мирный переход власти в Беларуси.
ЕС решил выделить €53 млн на белорусские инициативы.
ЕС призвал власти Беларуси найти мирный выход из
кризиса.

СерпомПо 20.08.20

Bloomberg 14.08.20
Президенты Литвы и Эстонии Гитанас Науседа и Керсти
Кальюлайд договорились работать над общим соглашением среди стран Балтийского региона об отказе от
импорта электроэнергии с БелАЭС,
Лидеры двух стран договорились вести совместную работу над достижением единогласного соглашения среди
стран Балтики относительно отказа от закупки электроэнергии с атомной станции в городе Островце", — сказано в сообщении, опубликованном по итогам встречи двух
лидеров.
Эстонский лидер поблагодарил своего литовского коллегу
за "безоговорочную поддержку в оценке той угрозы, которая исходит от АЭС", а также стремление не допустить
попадания электроэнергии с БелАЭС на рынок Евросоюза.
Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с
момента принятия Минском решения о ее строительстве.
Парламент этой страны постановил, что электростанция
несет "угрозу для национальной безопасности" республики. Минск, в свою очередь, гарантирует, что атомная
станция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности. Место расположения БелАЭС находится в 50 километрах от столицы республики — Вильнюса.
Правительство Литвы уже приняло решение, что не будет
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Алексей Навальный в коме. Оппозиционный политик
был госпитализирован в Омске в бессознательном состоянии после сильного отравления. Скорая увезла его с аэродрома после экстренной посадки самолета, которым он
возвращался в Москву из Томска. На борту Навальному
стало плохо. В омской больнице оппозиционера подключили к ИВЛ, врачи пока не определились с диагнозом. Его
представитель Кира Ярмыш считает, что Алексею что-то
подмешали в чай, который он пил утром в аэропорту.
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СерпомПо 13.08.20

СерпомПо 17.08.20

Непонятливый

«Спутник V» на орбите академика Гинцбурга

Прилипший как банный лист к Хабаровску Дегтярев негодует в интервью «Известиям» о протестах в крае:

Директор центра имени Гамалеи, академик Гинцбург,
похоже, решил освоить на старости лет вторую специальность – пропагандиста. Стать кем-то, вроде путинского
политдоктора Рошаля, с его неизменным чемоданчиком.
Но здесь не чемоданчик, а коробка с недоделанной вакциной торчит из кармана.

«У нас, вы видите, уже поднимают красные флаги в солидарность с белорусскими протестами. При чем здесь они?
Прямо какая-то вакханалия начинается».
Объяснить нетрудно. Что в Беларуси, что в России
режимы-родственники. И там, и там – правят диктаторы, а люди – никто. В обеих наших странах бесправие,
прикрытое маской «закона» - норма. И в Беларуси, и в
Хабаровском крае люди избрали себе руководителя, а
вместо этого им сунули туфту. В Беларуси – Лукашенко, в
Хабаровском крае – Дегтярева.
У Путина и Лукашенко – союз диктаторов. А у участников митингов в Беларуси, поднимающих лозунги за Хабаровск и митингов в Хабаровске, поднимающих флаги
Беларуси – союз народов, желающих освобождения от
диктатур.
Крах диктатора Беларуси ускорит перемены в России.
Это, наверное, понимают в Хабаровском крае. Отсюда и
бело-красно-белые флаги.

Академик Гинцбург, видимо, находящийся в эйфории от
высочайшего внимания, объявил в эфире канала «Россия-1», набивая цену своей не прошедшей клинических
испытаний вакцине «Спутник V», что ученых Центра
имени Гамалеи пытаются переманить в другое место.
Правда, имен и адресов не назвал. Это как-то скучно –
скелет инфы без мяса и льющейся заговорщицкой крови.
Первый пропагандистский «блин комом». Надо было бы
назвать ЦРУ, МИ-5, еще что-то такое.
Между тем, с недоделанной вакциной центра Гамалеи
со 144 побочными эффектами, продолжает твориться
какой-то трэш.
В одно и то же время от властей идут сигналы о скором
начале, во-первых, производства, во-вторых, вакцинации
и, в-третьих, клинических исследованиях на тысячах
добровольцев.
Последние, конечно, надо проводить до регистрации
вакцины, но жажда надуть мир, объявив о победном препарате, оказалась сильнее – поэтому телега поставлена
впереди лошади.
Академик Гинцбург вместо пропаганды величия сотрудников своего центра лучше бы опубликовал научные
результаты первой и второй стадии испытаний вакцины
центра имени Гамалеи. И еще бы высказался против начала производства вакцины до завершения клинических
испытаний и оценки их результатов. То есть занялся бы
своим непосредственным делом, перестал быть говорящей пропагандистской головой.

LIBERTY PEOPLE 12.08.20
Из документа Минздрава РФ о новой «вакцине»:
«Продолжительность защиты неизвестна. Клинические
исследования по изучению эффективности не проводились». Свойства «вакцины» изучали всего на 38 добровольцах.
То есть Путин объявил о регистрации вообще неизвестно
чего. Потрясающе.
Собственно, в этих 8 секундах сказано всё, что нужно
знать о путинской «вакцине».
Август 2020 :: ОБЪЕКТИВ
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Явление народа
Главный урок событий в Беларуси для российского
воровского режима – явление на политическую сцену
народа.

они могут сделать, - уйти со сцены, не устраивать
драк.
Впрочем, теперь уже так не получится – будут мягко выводить, упирающихся, свозь проходы, заставят очистить
помещение.

Туда, где верхушка обделывала свои делишки – на троне,
вокруг него, среди бандитов в форме, без формы, в
халатах и шлепанцах, судейских, прокурорских, бизнесдрузей и прочего люда, вдруг, неожиданно, вступили
твердым шагом митингующие и, что самое неприятное
для верхушки, забастовочные массы.
Это не просто явление народа – это рождение народа.
Рождение народа как главной политической силы.
Вся властная «вертикаль» Лукашенки сегодня пребывает
в мучительном состоянии – пытается уговаривать людей
не бастовать, неумело старается отвечать на вопросы
тысяч собравшихся. И не находит понимания.
Во всем этом видно одно – они не понимают, что страна
необратимо изменилась, возврата к старому – к «народцу», «быдлу», «овцам» уже не будет. Можно только
переходить на сторону народа, соглашаться с его справедливыми требованиями и начинать жить по- новому.

СерпомПо 27.08.20
Аморальная испарина
Бывают моменты, когда то, что вроде бы, и так ясно,
вдруг становится отчетливым, выпуклым.

Сходный процесс, пока локально, имеет место в России. В
Хабаровском крае уже больше месяца все центральное и
местное начальство пребывают в ступоре, не понимают,
что делать, и лишь пассивно ждут, когда все само собой
разойдется и заживут они, как в былые времена.

Внешняя политика России – аморальна.

Не разойдется, - перейдет в другую протестную форму и
взорвется позже, как под Лукашенко взорвалась сегодня
гневом страна.

То, что творили ночные гориллы Лукашенко после выборов 9 августа, недаром заставило использовать слова
«фашизм», «каратели», «гестаповцы». Леденящие истории
о нелюдях в форме дают все основания говорить именно
так.

Кроме того, месяц вся Россия смотрит на Хабаровск и
учится, - видит, что начальство слабое, тупое, инертное,
не умеющее разрешить простой задачи. Это тоже не
пройдет просто так.
Когда полыхнет, как в Хабаровске, по всем большим и
малым городам России, - что будут делать те, кто привык
быть на сцене один и «решать вопросы» с такими же, как
он сам? Кто и о чем будет разговаривать с массами? Когда
и в России террор полиции и центров «Э», «Бе», «Ме» не
поможет?
Некому. Не о чем.
Когда в Беларуси и Хабаровске пришло время разговаривать с народом, - те, кто рисовал себе большие проценты
на выборах, сгонял митинги-принудиловки, уверял, что
народ за них, оказались совершенно неспособными понять, что их время ушло, народ не с ними и лучшее, что
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Но отстраненная реакция МИД России и спикера Кремля на убийства, избиения, пытки в Беларуси сделала эту
аморальность наглядной.

Но все это никак не трогает Кремль и МИД. Нет никакой
действенной реакции даже на преступления, совершенные после 9 августа фашистским режимом Лукашенко
против российских граждан, в том числе, журналистов из
нашей страны.
С другой стороны, странно обращать внимание на
аморальность российского режима, который напал на
Украину, отнял часть ее территории, ведет войну на
другой части соседней страны, занимается убийствами за
границей и в России, избивает дубинками собственных
граждан и убивает своих политических оппонентов.
Здесь аморальность предполагается, что называется, по
определению.
Это, как обязательный носовой платок в кармане, которым какой-нибудь Лавров старательно отирает пот с
чугунного лба любимой преступной власти.

TELEGRAM В ПОМОЩЬ
СерпомПо 20.08.20
Нравы нашего буфета
В Томске отравлен Алексей Навальный. Летевший из
Томска в Москву самолет с известным политиком на борту, экстренно сел в Омске. Попил чая при отлете в аэропорту, ничего не ел. Навальный в тяжелом состоянии, в
коме, в реанимации. Токсическое отравление. При этом у
палаты Навального дежурят «силовики».
Это уже становится системой.
Отравления случаются именно с теми, кто критикует
Путина и его подчиненных.
Июнь 2003 года - отравление журналиста Юрия Щекочихина. 1 ноября 2006 года – отравлен Александр Литвиненко. 4 марта 2018 года – Сергей Скрипаль и его дочь. В
этих случаях причастность властей России очевидна.
Есть и другие таинственные отравления оппозиционеров.
26 мая 2015 года – отравление Владимира Кара-Мурзымладшего. Его же травили еще раз – 2 февраля 2017 года.
Оба раза – госпитализация в критическом состоянии.
12 сентября 2018 года – отравление издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. Находился в тяжелом состоянии.
16 апреля 2019 года - отравление писателя Дмитрия Быкова. Тоже находился в тяжелом состоянии.
И ведь обратите внимание, никто из начальства или,
хотя бы, какой-нибудь пропагандной шпаны, никогда от
подобных напастей не страдал. Наверное, в правильные
буфеты ходят.
Учитывая сказанное, добавим еще одно обстоятельство,
отлично говорящее о нравах нашего «буфета». Путин
с 2014 года появляется на публичных мероприятиях со
своей чашкой. А самое известное его явление с личным
судном для питья отмечено 28 июня 2019 года на приеме
в Японии в честь лидеров G-20. Все другие лидеры – люди
как люди, а этот отпивал из проверенного сосуда.
Думали, что это паранойя. Но, учитывая регулярные отравления оппозиционеров, это, скорее, точное знание об
уголовных методах «политической борьбы» в России.

Bloomberg 14.08.20
Президенты Литвы и Эстонии Гитанас Науседа и Керсти
Кальюлайд договорились работать над общим соглашением среди стран Балтийского региона об отказе от
импорта электроэнергии с БелАЭС,
Лидеры двух стран договорились вести совместную работу над достижением единогласного соглашения среди
стран Балтики относительно отказа от закупки электроэнергии с атомной станции в городе Островце", — сказано в сообщении, опубликованном по итогам встречи двух
лидеров.
Эстонский лидер поблагодарил своего литовского коллегу
за "безоговорочную поддержку в оценке той угрозы, которая исходит от АЭС", а также стремление не допустить
попадания электроэнергии с БелАЭС на рынок Евросоюза.
Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с
момента принятия Минском решения о ее строительстве.
Парламент этой страны постановил, что электростанция
несет "угрозу для национальной безопасности" республики. Минск, в свою очередь, гарантирует, что атомная
станция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности. Место расположения БелАЭС находится в 50 километрах от столицы республики — Вильнюса.
Правительство Литвы уже приняло решение, что не будет
закупать электроэнергию со станции. © 2020 [Bloomberg]

СерпомПо 21.08.20
Страх разоблачения
Переданный через врачей отказ властей разрешить перевозку Алексея Навального в Германию, имеет, вероятно,
лишь один смысл – скрыть следы преступления, к которому причастны сами власти.
Похоже, что боятся одного – в Германии будет определено
отравляющее вещество и показано, что произвести его
способно только государство. Как с полонием в истории
отравления Александра Литвиненко.
Нет здесь, как видно, других мотивов. Только страх разоблачения. Поэтому будут держать Алексея Навального в
России столько, сколько им это покажется необходимым,
чтобы скрыть следы организованного отравления. Будут
прятать концы в воду.
Какие, вообще, нужно иметь криминальные и тупые
головы, чтобы все это устроить. Как говорил в конце
прошлого века телекиллер Сергей Доренко: «СанктПетербург. Город под властью урок». С тех пор уже и
страна.
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В мире 22 млн. 870 тыс. случаев COVID-19 (+ 267.8 тыс.),
из них летальных – 797.2 тыс. (+6.2 тыс.).
В России 947 тыс. случаев COVID-19 (+ 4.870 тыс.), из них
летальных – 16.189 тыс. (+ 90)
Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии,
объявила о закупке вакцины от COVID-19 у CureVac.
«Это четвертая компания, с которой мы заключаем соглашение, далее будут другие, чтобы диверсифицировать
наш портфель». Неделю назад решение было принято в
отношении вакцины AstraZeneca.
А что чудо-вакцина «Спутник V»? Почему ничего не
слышно о том, чтобы Европа стояла за ней в очереди?
Отчего не отправить к Урсуле на переговоры Лаврова?
Спасти мир?
В России нужно использовать тот же принцип диверсификации, не полагаться только на «Спутник V» и вакцину, которую испытывает «Вектор». Заключить соглашение
с компаниями, которые поставят вакцину в Европу. Но,
что-то нам подсказывает, что власти «пойдут другим
путем». Во всяком случае, для народа. Какую вакцину они
будут использовать для себя - догадайтесь сами

СерпомПо 21.08.20
«Пошел вон, братское чувырло»!
Оказывается, Лукашенко – почетный профессор МГУ с
1996 года … «О, сколько нам открытий чудных …» Это
так же смешно, как Кадыров – чего-то там академик.
Но теперь и этому может настать конец. Преподаватели,
студенты, аспиранты, выпускники МГУ отправили в
Ученый совет обращение, о содержании которого лучше
всего говорит заголовок – «Глава репрессивного режима
не может быть почетным профессором МГУ!».
В обращении говорится:
«На улицах Минска и других городов людей, вышедших
для ненасильственного отстаивания своих законных прав
и свобод, жестоко избивают, обстреливают резиновыми
пулями, травят слезоточивым газом, убивают; тысячи
участников протестов брошены за решетку, где подвергаются пыткам и унижениям, десятки людей пропали без
вести. Ответственность за эти преступления в первую
очередь несет лично Лукашенко — фактически единоличный и бессменный на протяжении 26 лет правитель
страны, пытающийся всеми способами удержать в своих
руках власть».
Остается только удивляться, что уголовника Лукашенко
Ученый совет МГУ до сих пор не лишил звания, присвоенного в далеком 96-м. Не обращал внимания на преступления, который больше 20 лет творил режим Лукашенко.

NEXTA Live 26.08.20
ЧЁРНАЯ КНИГА БЕЛАРУСИ
Один из самых популярных в стране проектов по деанону
и поиску людей в погонах, которые совершали преступления против своего же народа. Над проектом работает
целая команда активистов, которые последовательно собирают информацию и систематизируют её.
Все опубликованные там каратели обязательно попадут в
санкционные списки. Но соседи и знакомые могут ввести
санкции против преступников и самостоятельно. Помогайте собирать и верифицировать информацию!
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PALCHYS 22.08.20

Чай без сахара?

В ЧЁМ РОЛЬ МАССОВКИ БЮДЖЕТНИКОВ?

Теперь понятно, почему Юлии и Олегу Навальным так
долго не сообщали диагноз Алексея вопреки заявлению
врачей. Помощница оппозиционера Кира Ярмыш писала
в твиттере: "То, что им рассказали, - это набор симптомов,
который может быть интерпретирован по-разному".

Друзья, к сожалению в последние дни некоторые из вас
стали вестись на примитивные ухищрения российских
полит.технологов, которых наняли оккупанты. Давайте
трезво разберёмся, в чем ей суть:

После этого главврач омской больницы единоросс Мураховский https://t.me/novaya_pishet/11998
заявил, что основной диагноз Навального — нарушение
обмена веществ, углеводного баланса https://t.me/novaya_
pishet/11998 из-за резкого падения уровня сахара крови...
Человек, по словам его близких абсолютно здоровый, так
кричал от страшной боли на весь самолёт https://t.me/
oldlentach/44191, а потом впал в кому из-за "нарушения
обмена веществ"? Чаю без сахара попил?
А транспортировать его в Германию вы не разрешаете
тоже из-за падения уровня сахара?
Заврались.
"Нарушение обмена веществ может быть при огромном
количестве заболеваний. Это состояние, а не диагноз. Ну
и падение сахара не диагноз. Кстати вчера сахар был нормальным. Опять держат нас за идиотов: говорят умные
общие слова, а причину комы и диагноз установить не в
силах", - заявила Ярмыш https://twitter.com/DrAnastasy/
status/1296756346935742466?s=19
А директор ФБК Жданов опубликовал в своём телеграм
аудиозапись из кабинета главного врача в том момент,
когда приходит представитель транспортной полиции
и говорит про обнаруженное у Навального опасное
химическое вещество, с которым надо работать в костюме химзащиты. https://t.me/ZhdanovIoann/290 Но СКР,
генпрокуратура, МВД до сих пор официально это не прокомментировали.
Вообще, складывается ощущение, что путинские власти
просто специально цинично издеваются, чтобы показать
- ничего вы не сделаете, ничего не докажете. Разыгрывают
все как акцию устрашения - намеренно растянутую во
времени. Для достижения максимального эффекта.
Криминальная, бесчеловечная власть. Убийцы. Если было
бы не так, то не скрывали бы информацию о состоянии
Навального и отпустили бы его в Германию, которая прислала за ним самолёт с медиками.

- По оценке инициативы "Голос", по анализу честных протоколов, по экзитполам, Светлана Тихановская набрала
около 80%.
- С учётом голосов "против всех" и остальных кандидатов, Лукашенко в лучшем случае набрал 10%-15%.
- Из-за убийств, пыток и садизма естественно, что даже
свои 10%-15% он потерял, учитывая массовые увольнения силовиков и покаяния его приближённых (случай
Девятовского).
В итоге мем про 3% стал реальностью. Поддержка узурпатора минимальная за всю историю Беларуси. И что
начинают делать привезённые полит.технологи?
- Собирают бюджетников под угрозой увольнения или за
50 рублей.
- Снимают с кабинетов БРСМовцев и прочую шваль,
сажают их в авто и на велосипеды.
- Начинают проводить митинги с одной целью: попасть в
ваши соц.сети и СМИ.
Все эти вертолёты, агрессивное поведение, рейды БРСМ
на авто в Новую Боровую, приход на наши акции только
для одного - ПОЛУЧИТЬ ВАШЕ ВНИМАНИЕ.
Зачем? По правилам животного мира, если ты маленький
и слабый, тебе надо уметь раздуваться и увеличиваться.
Именно в этом и заключается роль массовки бюджетников. Чтобы вместо 3% вам показалось, что в реальности
их куда-больше.
Отсюда и вбросы через ботов и глупых людей про "давайте тоже брать красно-зелёные флаги", "мы адзін народ",
"нас пытаются стравить", "гражданский раскол". Не может
быть никакого раскола между 97% и 3%.
Поэтому ХВАТИТ УДЕЛЯТЬ ИМ ВНИМАНИЕ. Всё, что
надо сейчас российским полит.технологам, это чтобы вы
вместо расследования преступлений и организации своих
структур, размыли повестку и перевели свой фокус на
летающие вертолёты оккупантов.
Беларусы, нас теперь действительно 97%, это отныне не
лозунг и не мем. Фокус нашего внимания должен быть на
осуществлении перехода власти к народу, а не на бедолагах, которых запугали увольнениями.

Август 2020 :: ОБЪЕКТИВ

45

TELEGRAM В ПОМОЩЬ
СерпомПо 23.08.20
Психопат против океана
Беларусь сегодня вновь показала, что по-старому она
жить не хочет и не будет.
В ответ Лукашенко объявился с автоматом без рожка и в
черном. В той же форме, в которой его отряды убивали,
избивали, пытали, насиловали. Это - наглядная и глупая
демонстрация Беларуси, что этот человек невменяем,
против него следует идти до конца.
Разумеется, мирно – наращивая забастовки и мирные
протесты. Потому что против этого Лукашенко слаб, - он
ничего не сможет с этим поделать. То, чего он хотел бы
– спровоцировать, устроить кровавое побоище и окончательно установить террористическую диктатуру. Но ему
пока не дают такой возможности.

NEXTA Live 23.08.20
Сегодня Координационный Совет должен был обратиться к белорусам с целым рядом важных заявлений. К
сожалению, каратели заблокировали провоз аппаратуры,
поэтому организовать митинг возле гостиницы Планета
не получилось.
Однако требования и заявления Совета, с которыми
сегодня всё-таки выступили члены КС, есть и в текстовом
варианте. ВОТ САМОЕ ГЛАВНОЕ:
- Признаем Светлану Тихановскую победителем президентских выборов в Беларуси;
- Мы продолжаем требовать отставки Лукашенко. Каждая минута его нахождения у власти несет огромные
убытки для экономики, системы финансов и проблемы
для работы предприятий;

Нет ничего более жалкого, чем обращение Лукашенко
с речью к омоновцам, - его единственным на сегодня
«сторонникам», которые ему ответно хлопали. Это и есть,
похоже, его единственные активные «избиратели», готовые идти против народа. В их рядах есть преступники,
которых ждет следствие и суд. Компромисса с ними не
будет. Сроков давности тоже. Поддерживать Лукашенко в
Минске против огромного народного шествия сегодня не
вышел никто.

- Призываем сотрудников милиции и всех чиновников
сделать выбор: быть с народом или с диктатором. Если с
народом — не исполняйте преступные приказы. Каждый,
кто начнет забастовку или откажется выполнять преступные приказы, получит поддержку;

Оскорбления и угрозы Лукашенко в отношении народа
Беларуси, вышедшего на мирные протесты против диктатуры, тоже ничего ему не дадут, - они только ухудшают
его положение.

- Начинаем процедуру отзыва всех депутатов Палаты
представителей, которые не высказывают своего мнения
и позиции;

Словно в фильме «На гребне волны», психопат стоит
один против океана. Он хочет победить огромные волны,
катящие сверху тонны и тонны воды. Психопат даже не
хочет их оседлать, - он желает ими повелевать, подчинить их себе, бить по ним яростной дубинкой, стонать от
злости, рычать, как дикий зверь, обнажая окровавленные
клыки.
Волны его накроют. Время диктатора кончилось.
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- Мы призываем всех рабочих присоединятся в бессрочной забастовке, независимо от запугиваний или обещаний власти;

- Инициируем процедуру отзыва всех депутатов местных
советов;
- Мы продолжаем требовать новых выборов президента,
парламента, и местных советов
- Призываем власти не делить белорусов ни на бело-красно-белых и на красно-зеленых, ни на белорусскоязычных
и русскоязычных. Мы все один народ и мы все хотим
перемен!

TELEGRAM В ПОМОЩЬ
СерпомПо 28.08.20

История скреп 26.08.20
Это фотографии одного времени и возможно одного года.
Первое фото любителей СССР. Денег нет, паспортов нет,
работа за трудодни. Мечта совков, преследующих свободу и инакомыслие. Эту "мечту" СССР нёс ещё и в другие
страны.

Тупой заход

Второе фото из США, другая жизнь, другая вселенная,
другой, свободный, мир

Зачем это вам, «едроссовский» доктор?

Главврач омской больницы Мураховский предложил
берлинской клике «Шарите» обменяться биоматериаами
Навального «для более точной диагностики».

Пациент Навальный давно не в Омске. Его там не лечат.
Какая вам, к черту, «диагностика»?
Считаете, что у вас есть результаты, способные помочь
лечению Навального в Германии? Тогда просто передайте
их немцам и точка.
Но, нет – нужны Мураховскому данные Навального из
«Шарите».
Конечно, не ему. А спецслужбам, которым страшно
интересно узнать, что именно удалось выяснить немцам.
Чтобы покумекать, как лучше начальству выкручиваться
– как лучше скомпрометировать версию об отравлении.
Такой тупой заход

История скреп 29.08.20
 оветским людям с детства внушали, что они самые
С
счастливые, потому что родились и живут в самой лучшей стране, СССР!
А некоторые альтернативно одаренные индивидумы до
сих пор льют слёзы, что такое счастье у них отобрали...
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Беларусь и вторая волна
Писал пост об экономической ситуации в Белоруссии, но в процессе работы заспорил с одним экономистом, живущим во Франции, который одержим идеей о том, что коронавирус переформатирует всю мировую экономику
и даже пишет об этом книгу. Политический кризис в Белоруссии он называет Первой COVID-революцией. Этот
товарисч, начитавшись желтой прессы, истово верует в смертоносную вирусяку и уже запасся попкорном солью,
гречкой и спичками, ожидая вторую пандемическую волну, которая будет еще более страшной и сметет к херам весь
мировой порядок.
Автор kungurov
С одной стороны, что с психа взять? С другой – фактор
пандемического психоза, разгоревшегося как раз накануне
выборов, действительно сыграл роль катализатора политических процессов. Белоруссия как раз и интересна тем,
что является самым масштабным полигоном в Европе, на
котором была обкатана стратегия полного игнорирования
властями пандемии, как биологического фактора. Это
единственная страна на континенте, где на национальном
уровне не вводились никакие карантинные меры.
Следовательно, если бы коронавирус действительно обладал той летальностью, о которой трендят адепты медицинского фашизма, то страна просто вымерла бы к хренам
собачьим: все, кто должен был заразиться, заразился бы,
кто должен умереть – отъехал бы на погост. Большое
количество участников эксперимента должно было дать
максимально точные цифры летальности. А то одни вопят о 12-процентной смертности, другие доказывают, что
реально умирает менее 0,1% от всех инфицированных. Так
что же мы видим в Белоруссии, где власть не препятствовала китайской чумке собирать свою кровавую дать?
А видим мы там примерно… ничего. Официальная
статистика – вещь, конечно, лукавая. Сравнивать количество инфицированных в разных странах не имеет
совершенно никакого смысла. Просто потому, что везде
асболютно разные методики тестирования и охват им
населения. Однако есть объективные критерии, которые
невозможно скрыть – общая смертность и смертность
от респираторных заболеваний. Например, в Швеции,
которая тоже официально отказалась от карантинокоста
экономики, но ввела отдельные меры по ограничению
социальной активности и разрешила гражданам самоизолироваться по желанию, текущая смертность на 10-20й неделях года очень незначительно возросла, однако
ожидается, что по результатам года общая смертность
вернется к средним показателям.
Это обусловлено тем, что в период сезонных эпидемий
ОРВИ смертность всегда выше, чем летом, но даже если в
отдельные годы актуальный штамм гриппа менее смертоносен, это вовсе не значит, что те, кого он не убил,
доживут до следующего года. Вообще, понятие летальности, измеряемой в количестве умерших, совершенно
некорректно. Принципиальное значение имеет возраст
умершего. Проще говоря, летальность всякого заболевания следует измерять в количестве лет, отнятых у человека. Например, пневмония – очень опасное заболевание,
являющееся основной причиной младенческой смертности. Если умирает годовалый ребенок, то получается,
что она отняла у него 78 лет, если средняя продолжитель-

ность жизни в стране 79 лет. А если от той же пневмонии
скопытился дедок в 76 лет, то болезнь отняла у него всего
три года жизни.
Если мы получим среднее арифметическое возраста смерти по всем случаям летальных исходов от пневмонии, скажем, в 58 лет, то получим, что в среднем эта дрянь отнимает у человека 21 год жизни. Подчеркиваю: не у тех, кто
заболел, а только у тех, кто умер. Если же мы выведем тот
же показатель у инфицированных коронавирусом, то он
будет примерно равен 80 годам для Швеции при средней
продолжительности жизни там 82 года. То есть номинально коронавирус отнимает лишь 2 года жизни. Но фактически значительно меньше, потому что по ряду причин
мужчины умирают от осложнений, связанных с COVID-19
гораздо чаще. У мужчин же средняя продолжительность
жизни – 80 лет (у женщин – 84). То есть профиль смертности ковидников почти в точности совпадет с естественным
профилем смертности в Швеции.
Но и это еще не все. Реальный вклад пандемии в сверхсмертность (если она есть) нужно вычислять по соотношению общей смертности к превышению числа смертей
от ОРВИ. Но по итогам года может оказаться, что никакой
сверхсмертности нет. Просто апрельский всплеск месячной смертности на 20% будет компенсирован снижением
ее на 2% в последующие месяцы. В результате годовые
показатели смертности останутся нормативными. Это
объясняется тем, что ОРВИ не убивают здоровых людей,
а выбивают слабое звено в популяции. Не будь сезона
гриппа, старик умер бы в мае от обострения аллергии на
пыльцу, в июле от жары или в сентябре от инфаркта. А так
он помер от пневмонии в марте в тот самый год, когда ему
в любом случае пора было отправляться на кладбище.
Август 2020 :: ОБЪЕКТИВ
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Поэтому на итоги года сезонные пики
влияния почти не оказывают. Например, настоящий старикомор случился
в Москве в июле-августе 2010 г., дав на
графике резкие пики - куда там ковиду
до такой результативности!
Но если мы посмотрим на годовые показатели – там все выглядит совсем не
так страшно. Благодаря избыточным
смертям в 2010 г. показатели следующего
года имеют неестественный провал по
смертности именно потому, что те, кто
«планово» должен был отойти в мир
иной в 11-м году, на несколько месяцев
ускорились из-за смога, вызванного пожарами на торфяниках. С ковидлой тоже
следует принимать этот аспект во внимание. Поэтому всплески смертности в
Москве в апреле-мае на 20-50% сгладятся
за счет снижения количества умерших
влетом и осенью.
Поэтому апрельский даже не пик, а
«холмик» летальности в Швеции – это
вообще фигня. И, наконец, шведская статистика по смертности непосредственно
от ОРВИ показывает именно то, о чем я
говорю с самого начала пандемийного
психоза – убивают последствия борьбы
с пандемией, а не сам вирус. Стресс +
гиподинамия – вот что гарантированно
сводит стариков в могилу. Даже в Швеции, где им настоятельно рекомендовали
соблюдать режим самоизоляции, минимизировать общение с родственниками
и не шарохаться без нужды по улицам.
Но вернемся к Белоруссии. Еще раз отмечу, что анализировать официальную
COVID-статистику при несвместимых
методиках подсчета – все равно что гадать на кофейной гуще. Цифры лепятся
от балды. Например, мне знакомый
медик из Харькова рассказывал, как с
этим делом у них: приходит вызов по
неотложке – симптомы коронавируса.
На выезд отправляется бригада в полной
экипировке, пациентку кладут в бокс
инфекционки, через два дня она уже на
ИВЛ. В суточной отчетности появляется
+1 случай заражения по больнице, по
городу и по Украине. Через неделю, когда
бабка уже оклемалась, пришли отрицательные результаты теста на COVID-19. Их еще дважды
повторяли – результат неизменно отрицательный. То есть
пневмония налицо, но вызвана она была иным агентом.
Таких случаев по словам моего собеседника – примерно
30% в его практике, но никогда статистика задним числом
не исправляется. Что касается нетяжелых больных, то им
лепят ковидозный диагноз просто по симптомам (сухой
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кашель + температура), хотя это может быть что угодно,
включая грипп, который никуда не делся, и прописывают
домашнюю самоизоляцию, вообще не заморачиваясь ни с
тестами, ни с выявлением связей потенциального носителя вируса.
Что касается других стран, то в Италии, например, случилась вакханалия посмертных диагнозов COVID-19 даже

БЛОГОСФЕРА
при отрицательном тестировании, потому что страховые
компании в этом случае выплачивают родственникам
жирную премию, а самим страховщикам все убытки с
лихвой покрывает бюджет. То есть макаронники нашли
относительно безопасный способ нае…ать государство, в
результате чего возник Il paradosso italiano: коронавирусная летальность взлетала на бумаге до фантастических
15%, при этом общая квартальная смертность не выходила
за рамки естественных статистических колебаний. Поэтому, как только в апреле была опубликована официальная
статистика, мировые медиа мгновенно забыли про Италию
и стали переживать за Испанию, США, Мексику и РФ.
Посему, дабы оценить урон, который китайская зараза
нанесла белорусской популяции, давайте оперировать
объективными показателями смертности. Сама белорусская пропаганда любит подчеркивать, что хотя уровень
заболеваемости в РБ в полтора раза выше, чем в Швеции,
летальность ниже аж в 22 раза! В этом есть объективная
составляющая – в Беларуси на 8-9 лет ниже продолжительность жизни, и потому ОРВИ вносят меньший вклад
в показатели смертности. И есть субъективный момент:
в Швеции тестируют на COVID-19 почти исключительно
больных, поступающих в больницы в тяжелом состоянии.
А с легким кашлем туда никто, естественно, не обращается. Поэтому и «бухгалтерские» цифры смертности от коронавируса при такой выборке в Швеции нереально высокие
– 6%. В Белоруссии же статистическая база тестирования
более широкая – поэтому и смертность в группе выявленных носителей очень низкая. При тотальном тестировании, как, например, в Исландии, она вообще уходит ниже
0,1%.
Но что же с реальным количеством трупов? Поскольку
Республика Беларусь – ярко выраженная авторитарная диктатура, то текущие показатели смертности на государственном уровне официально засекречены. Ведь официальная
позиция диктатора заключается в том, что ковидла – фейк,
а изгнать вирус нужно, дыша холодом, дымом костра и
употребляя внутрь водочку. Следовательно, нет никакой
пандемии, и смертности тоже быть от нее не должно.
Однако на региональном уровне отчетность ЗАГСов вполне доступна. По крайней мере была, сейчас ее везде подчищают из открытых источников. Возьмем для примера
Витебск – самый, наверное, крупный очаг коронавирусной
инфекции в РБ. За январь-май этого года в городе умерло
1953 человека. За аналогичный период прошлого года –
1771. Итого имеем превышение в 182 покойника. Впечатляет? Мурашки по коже побежали? Если только в одном
Витебске такое количество дополнительных смертей, то
официальная цифра в 580 смертей от вируса по всей стране сразу кажется неправдоподобно малой.
Но давайте разберемся, есть ли основания все 182 сверхнормативных покойника приписывать зловредной ковидле. Первое, что следует выяснить – какова амплитуда
колебаний естественной смертности в городе – это всетаки третий по численности населения город в стране, где
проживает свыше 370 тысяч человек. И тут мы увидим,

что год к году колебания по всему региону происходят
в диапазоне порядка 400 смертей в год, при общей тенденции к росту смертности. По областному центру цифр
мне найти не удалось, но если интерполировать данные,
то коридор должен составить около 150 смертей в год.
Таким образом явное статистическое превышение – всего порядка 30 летальных исходов за пять месяцев, но это
лишь текущий показатель. Принимая во внимание эффект
снижения смертности после локальных всплесков, можно
уверенно предположить, что даже за рамки естественных
статистических колебаний годовая смертность в Витебске
не выйдет. А это, напомню, самый пострадавший от вируса населенный пункт в стране.
В общем, картина получается такая же, как везде в мире,
если очистить отчетность от грубых манипуляций и откровенных фейков – пандемия бушует, люди заражаются и
умирают. Но умирают только те, кому в любом случае пора
на кладбище – старики и хроники. Как ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ фактор, коронавирус не добавляет смертей в статистически фиксируемых объемах, что покажут страновые
показатели смертности за 2020 г. При этом в отдельных
странах и регионах сверхсмертность действительно будет
иметь место, но анализ показателей летальности от ОРВИ
выявит то, о чем я уже говорил: гораздо больше преждевременных смертей провоцирует массовый психоз и
совершенно неадекватные меры по борьбе с вирусом – все
эти карантины, самоизоляции, провоцирующие панику и
стресс.
Как же тогда эта угроза, раздутая в слона из мухи, могла
ударить по позициям правящего режима в Белоруссии,
если в Батька поступил умнее, чем правительства других стран, отказавшись убивать экономику карантином,
закрытием границ и прочей тупой фигней? Во-первых,
экономика страны просела по независящим от пандемии
причинам, точнее, зависящим от нее косвенно. Основной
потребитель белорусской продукции – РФ. Экономика
страны, как я уже не раз подчеркивал, есть лишь нарост на
туше российской экономики. Соответственно, если в РФ
власти учинили дебильный ковидокост и нерабочие дни,
то спрос на продукцию белорусских предприятий естественным образом упал. Паралич пассажирских и колоссальный спад грузовых авиаперевозок сильно ударил по
белорусским авиаторам, которые после 2014 г. перехватили
значительную часть трафика из России.
Спад потребления топлива подкосил белорусскую нефтепереработку, работающую на экспорт. Дополнительно она
пострадала и от очередной нефтяной войны со старшим
братом. Цены на калий, который Белорусская калийная
компания поставляет в Китай, снизились в мае почти на
32% по отношению к предшествующему контрактному
периоду.
Если на долю РФ приходится порядка 40% белорусского
экспорта, то почти столько же в денежном выражении идет
в Европу, где из-за ковидобесия экономика просела вдвое
больше, чем в России. Так что компенсировать потери на восточном рынке за счет западного было никак невозможно.
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Еще один негативный фактор – пандемия выдавила на
родину значительную часть белорусских гастарбайтеров.
Точных данных нет, но очень приблизительно можно
сказать, что не менее полумиллиона белорусов работало
за рубежом, и значительная часть из них потеряла работу,
а поступления Белоруссии от экспорта рабочей силы заметно просели.
Все перечисленное, разумеется, сильно подкосило внутренний рынок, доходы населения и веру в светлое завтра.
Уровень пессимизма в обществе возрос и трансформировался в электоральный протест. Что касается коронофобии, то на ее распространение почти никак не повлияла
позиция официального Минска и госпропаганды, заключающаяся в том, что никакого вируса нет. Психическое
заражение распространялось в основном через соцсети,
и позиция Лукашенко по непризнанию угрозы диссонировала с общественными настроениями, что стало дополнительным раздражающим фактором. В очередной раз
картинка в телевизоре и в сознании большинства существенно разошлись. Стал ли COVID -психоз триггером революции? Конечно, нет. Но как один из факторов, способствующих трансформации апатии в неприятие правящего
режима, свою роль он сыграл.
Любопытно следующее: как только коронавирус уступил
лидирующие позиции в информповестке, ковидофобия в
Белоруссии напрочь исчезла. Да, таково свойство массового сознания, оно иррационально и резко дрейфует от
гипетрофированного страха перед вирусной угрозой до
полного ее игнорирования. Для вируса плотная многотысячная толпа – идеальная среда распространения. И если
бы COVID-19 действительно был страшен так, как его малюют – то через месяц пол-Минска должно слечь с отеком
легких и прочими нежданчиками.

Но, разумеется, ничего подобного не произойдет. Хабаровск уже второй месяц демонстрирует социальную
гиперактивность, люди, тесно прижавшись друг к другу,
громко орут, выдавливая из легких литры влаги, никто
не соблюдает дистанцию и даже маски одевают больше
для маскировки лица, чем для предохранения от ОРВИ.
Власти и медики пытались запугать общественность
коварной ковидлой, дабы сбить митинговую активность.
Общественность увещевания проигнорировала. Ну, и что
там в Хабаровске – неужто больницы забиты на 300% от
нормы и умерших в братских могилах по ночам хоронят,
потому что гробов не хватает? Вот вам наглядное доказательство того, что из заурядного сезонного вируса
раздули монстра, не имеющего к реальности никакого
отношения.
P. S. Кстати, вы заметили что последнее время медиа
активизировались, запугивая людей второй волной
пандемии, ответом на которую должны стать еще более
жесткие карантинные ограничения. Вот только никто
не может объяснить причину ее возникновения. Медицинские светила что-то заумно бормочут про мутации и
девиргенции. Между тем эффект второй волны пандемии
(она действительно имеет место быть, хоть и слабо выраженная) вызван… карантином. Объяснение настолько
элементарное, что даже ребенок, способный мыслить
логически, легко объяснит, какая тут связь. Если кто-то
чувствует в себе силы блеснуть мыслительными способностями – велкам ту комментс. Попробуйте объяснить,
почему Белоруссии вторая волна точно не грозит, а в
максимально закарантиненных странах она неизбежно
случится уже после того, как переболеет весь остальной
мир. Свой ответ дам позже.
Источник kungurov.livejournal.com
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Белорусский партизан
После интервью, которое Дмитрий Гордон взял у Лукашенко накануне выборов, Владимир Соловьев может считать
за честь, если Гордон позволит ему протирать пыль в студии, а за это даст ему парочку мастер-классов по обслужиАвтор Игорь Яковенко
ванию клиентов.
За 2 часа 31 минуту и 17 секунд Дмитрий Ильич не задал
Александру Григорьевичу ни одного вопроса по существу,
ни одного вопроса, которые касались бы сути режима,
созданного Лукашенко.
Двух с половиной часов не хватило Гордону для того,
чтобы спросить, куда исчез Виктор Иосифович Гончар, оппозиционный политик первого ряда, глава ЦИК Беларуси,
уволенный Лукашенко за то, что он отказался поддержать
антиконституционный переворот 1996 года. Заодно можно
было бы поинтересоваться судьбой друга Гончара, бизнесмена Анатолия Красовского, пропавшего навсегда одновременно с Гончаром. В списке известных людей, которых
похитили, пытали и убивали лукашенковские "эскадроны
смерти" бывший министр внутренних дел Беларуси Юрий
Захаренко, журналист Дмитрий Завадский, политический
активист Юрий Корбан. Про них Гордону тоже было неинтересно.
Ни слова про антиконституционный переворот, про захват ЦИКа и назначенную его главой Ермошину, по сравнению с которой российские Чуров с Памфиловой могут
считаться эталонами честности. В интервью с Гордоном
Лукашенко был выставлен скромным трудягой-бессребреником, поскольку Гордон не спросил его, зачем президенту
небольшой страны целых 18 резиденций, на сооружение и
обслуживание которых уходят громадные деньги…
Вместо этого Гордон задавал Лукашенко вопросы, напоминающие аккуратные пасы "на ножку".
- "Сколько дворцов спорта Вы построили, Александр Григорьевич?". - "Только ледовых дворцов - 17", - с тихой гордостью отвечает Лукашенко и зрители должны остаться в
уверенности что он лично рыл котлованы, собственноручно все строил и на свои кровные покупал оборудование.
- "Александр Григорьевич, как Вы относитесь к Украине?". –
"Я очень люблю Украину!" - отвечает Лукашенко. – "Она похожа на Францию, но Украина душевная, а Франция – нет.
Во Франции душу убила демократия".
- "Александр Григорьевич, Вы можете гарантировать, что
с территории Беларуси не произойдет российского вторжения в Украину?" - "Нет, такого не будет никогда, пока я
президент!" - горячо отвечает Лукашенко.

щать, а он, Лукашенко, дрался бы до последнего, Гордон
сделал скорбное лицо и сказал: "Об одном жалею, что в тот
период во главе Украины были не Вы!".
В целом, по градусу холуйства и интенсивности вылизывания клиента Гордон далеко обошел ведущих представителей российской информационной обслуги и вплотную
приблизился к северокорейским образцам.
Изделие, созданное Гордоном на пару с Лукашенко, не
рассчитано на взыскательного потребителя. Помимо откровенно рептильной позы интервьюера, крайне комично выглядит постоянная хлестаковщина Лукашенко. В
частности, его рассказ о том, как он, тогда еще депутат
белорусского совета, лично и фактически в одиночку
остановил программу "500 дней". Оказывается, президент
СССР Горбачев специально позвал его на совещание,
где решалась судьба этой программы, в ходе совещания
написал ему записку с просьбой выступить и после того,
как депутат из БССР Лукашенко сказал, что программа не
годится, судьба "500 дней" была решена и программа отправилась в корзину.
Этот рассказ напомнил анекдот, ходивший в конце 70-х годов, когда была опубликована брежневская "Малая земля".
Сталин с Жуковым никак не могут решить: брать Берлин
или бомбить Берлин. Наконец, Сталина осеняет: "А давайте посоветуемся с полковником Брежневым!"…
Вообще, Лукашенко легко решает любые проблемы. "Если
вы хотите мира с Россией на Донбассе, я и сейчас могу это
решить!" - заявил Александр Григорьевич, отвечая на вопрос о российской оккупации украинской территории.
Как-то раз на встрече Ельцина, Кучмы и Лукашенко зашел
разговор о том, что в Украине нет конституции. "Ты помоги ему", - попросил Ельцин Лукашенко, показывая на Кучму. – "Я написал ему Конституцию", - скромно сообщил
Лукашенко. Прошло 185 лет, как Гоголь написал своего
"Ревизора", но его герои не только продолжают жить, но и
руководят государствами…

С первых секунд интервью Гордон надел на себя восторженное лицо и до последней секунды его не снимал.
Ответы Лукашенко Дмитрий Ильич сопровождал комментариями: "Класс!", "Да что Вы?" и т.п.

Предвыборный дуэт Гордон – Лукашенко решал две задачи. Первая – очеловечивание Лукашенко. Александр Григорьевич – очевидное чудовище. Там негде ставить пробы.
Гордон тщательно замазывает пятна крови на одежде своего собеседника, говорит с ним о его любви к детям, о том,
какой он великий спортсмен и заботливый "батька" для
своих подданных. Кровь все равно проступает, чешуйчатый гребень рвет костюм, хвост торчит из-под кресла, но
это неважно – сойдет для сельской местности.

На заявление Лукашенко, что Россия оккупировала Крым
потому, что украинское руководство его не стало защи-
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русской аудитории, сколько российской, украинской и
западной.
Цель – не повлиять на само волеизъявление граждан
Беларуси. Оно не имеет никакого значения, поскольку
лукашенковский ЦИК уже все посчитал. Цель – доказать,
что против Лукашенко действуют мощные силы в России,
которые являются хозяевами белорусской оппозиции.
Гордон: "У меня сложилось устойчивое ощущение, что
Россия не хочет, чтобы Лукашенко был президентом. Лукашенко своей неуступчивостью надоел России".
Лукашенко: "Россия неоднородна. Я подозреваю некоторых. Я им сказал: поймаю – оторву яйца!".
Гордон: "Да?!".
Лукашенко: "Я их все равно поймаю!".
Главный злодей, который по версии Лукашенко обманом
заставил Путина и хорошего парня Женю Пригожина – "он игрушка в чужих руках" - послать вагнеровцев
для свержения Лукашенко – это, оказывается, Михаил
Бабич, который в данный момент служит замминистра
экономразвития, а до того был послом в Беларуси. Фамилию Лукашенко не называет, только должность, но этого
достаточно, если учесть, что у Лукашенко с бывшим послом давние счеты и он приложил немалые усилия чтобы
убрать Бабича из Беларуси. Нелепость версии очевидна
для каждого, кто хоть немного следит за российской политикой и хоть немного представляет расклады, ранги и
центры принятия решений.
Итак, предвыборный ландшафт, который внедряется в
головы потребителей продукта, созданного Гордоном и
Лукашенко таков. Есть Лукашенко, уважаемый всеми политик, гарант стабильности в Европе и мире, готовый протянуть руку дружбы всем, а главное отец родной, надежа
и опора для всех белорусов и просто отличный мужик.
Одним словом, батька. Есть Путин, хороший человек,
которого обманывают и подбивают против Лукашенко.
И есть белорусская оппозиция, "три жэншыны", которые
сами не понимают, во что ввязались и которых финансируют враги Лукашенко.
Эта лживая конструкция была бы выгодна для Лукашенко,
если бы ее удалось впихнуть в головы большого числа людей в Беларуси, Украине, России и на Западе. Однако, есть
ощущение, что люди в большинстве намного умнее, чем о
них думают Гордон и Лукашенко.
На момент написания этого текста под этим видео было 69
тысяч лайков и 100 тысяч дизлайков, а из 29 тысяч комментариев практически все прямо или косвенно ставят
знак равенства между Гордоном и его товарищами по цеху:
Соловьевым и Киселевым. Интервью с Лукашенко Гордон
стер остатки различий между собой и этими людьми…
Источник yakovenkoigor.blogspot.com
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Мистификация и кровь. Беларусь и Крым
Не стоит воспринимать то, что сегодня происходит в Минске и других белорусских городах, как некую аномалию,
отклонение от «нормального» развития белорусской политической жизни. Считаю, что аномалией как раз было то,
что происходило до этого – почти три десятилетия правления Александра Лукашенко. В Беларуси никогда не было
честных выборов – по крайней мере, после прихода к власти Лукашенко. В этой стране то, что в других называлось
выборами, подменялось беспардонной государственной пропагандой, избавлением от оппонентов, фальсификациями результатов и прочими неизменными атрибутами авторитарного режима. Кажется, это только в фантазиях
самого диктатора и его поклонников все единогласно поддерживают и единогласно голосуют. На самом деле это
единогласие обеспечивается ложью и насилием. И заканчивается кровью. Рано или поздно.
Автор Виталий Портников

Государственная пропаганда, борьба с несогласными,
фальсификация голосований – все это происходит всюду,
где еще остались следы советского прошлого или где
его пытаются восстановить. Аннексия Крыма Россией –
превосходная иллюстрация того, как в регионе, где еще
недавно проводились свободные выборы и конкурировали между собой представители различных политических
сил, устанавливается «счастливое» единогласие, а те, кто
не вписывается в общую картину радости и раболепия,
оказываются в тюрьмах или просто на обочине жизни.
Убежден, что режим Лукашенко в Беларуси утверждался
именно так – референдумы, расправа с инакомыслящими, ложь в телевизионных эфирах, обмен болтовни
о братстве на российские деньги. Просто Крым аннек-

сирован, а Беларусь – нет, но суть от этого не меняется.
Постсоветский авторитаризм – это всегда фальсификация и ложь, всегда стремление подменить дискуссию прокуратурой.
Репрессии авторитарной власти только усиливаются с
годами и не замечать душной атмосферы, в которой приходится жить, не удается уже никому. То, что происходит в
Беларуси сегодня, возможно, произойдет в России завтра.
А крымчанам будет проще вспомнить о том, что еще недавно они дышали кислородом – гораздо проще, чем белорусам или россиянам, которые были от этого кислорода
беспощадно отключены.
Источник ru.krymr.com
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Гуманизм по-российски
Завершилась двухлетняя эпопея с делом "Нового величия". Для троих - реальным сроком в колонии общего режима. Костыленков — 7 лет, Крюков — 6 лет, Карамзин — 6 лет 6 месяцев, Рощин, Павликова, Дубовик, Полетаев —
Автор Михаил Пожарский
условно.
"Новое величие" - это, в понимании российского суда,
экстремистское сообщество. Что это значит? Быть
может, они совершили какие-то действия, которые признали экстремистскими? Нет. Быть может, они планировали какие-то конкретные действия и следствие это
доказало?
Ничего подобного доказывать и не требовалось. Для
статьи 282.1. УК РФ достаточно доказать, что было некое сообщество, цели которого признаны экстремистскими придворной экспертизой. А там - от шести до
десяти лет за сам факт членства в группе. То есть, это
типичное victimless crime, преступление без жертвы.
ПРО РОССИЙСКИЙ СУД СЛЕДУЕТ ПОНИМАТЬ,
ЧТО "ОПРАВДАНИЙ" ТАМ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ
БЫВАЕТ (А ТЕ ЧТО ЕСТЬ, ПРИХОДЯТСЯ НА СУДЫ
ПРИСЯЖНЫХ ИЛИ ДЕЛА ПО КЛЕВЕТЕ).
ЗА ОПРАВДАНИЕ ПОЛУЧАЮТ ВСЕ
В БЮРОКРАТИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКЕ - ОТ СУДЬИ
ДО СЛЕДОВАТЕЛЯ - Т.К. ОПРАВДАТЕЛЬНЫЕ
ПРИГОВОРЫ ПОРТЯТ СТАТИСТИКУ
Поэтому если российский судья видит, что дело шито
белыми нитками - он может дать по минимуму или условный срок. По сути это "я вижу, что лажа, но оправдать тебя не могу, могу вот так". В рамках их представлений, помноженных на сильнейшую профдеформацию,
дать невиновному три года вместо пяти или условный
срок вместо реального - это гуманизм и компромисс.
Как видим, в деле "Нового величия" тоже раздали близко к минимуму. Понятно, что всем условно дать не могли - это же политическое
дело, не хрен собачий,
сохранность конституционного строя на кону.
Как так, возможно исправление без лишения
свободы? Реальные сроки
получили те, у кого меньше смягчающих. Проще
говоря, мужчины без
хронических заболеваний (у нас же патриархат
в стране). Больше всех
получил тот, кто рассказал о пытках и резал себе
вены прямо на заседании
суда (судьей это, видимо,
было интерпретировано
как "мешают работать"
или вроде того).
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В общем, семь-шесть лет за преступление без жертвы это жуть. Но еще большая жуть - это когда понимаешь,
что в понимании всех винтиков системы - от судьи до
прокурора - здесь были проявлены гуманизм, сострадание и человеколюбие. Раздали по шесть, а могли бы и по
восемь да без условок. И такое представление о гуманизме распространилось уже далеко за рамки процессуальных винтиков. Маргарита Симоньян торжественно
написала в твиттере, что "девушек не посадили", а представитель президентского совета по правам человека
назвал приговор "Новому величию" гуманным. Занавес.
* * *
Тем временем близится к завершению еще одно безумное уголовное дело. Пару лет тому назад в центре Перми
появился манекен похожий на Путина В.В., с надписью
"военный преступник". А сегодня трем обвиняемым
запросили реальные сроки (Шабарчину, Котову, Васильеву) от полутора до трех лет. Потому что придворная
экспертиза усмотрела в манекене грубое нарушение
общественного порядка, в аккурат на 213-ую статью про
"хулиганство".
Там часть вторая - до семи лет лишения свободы. Вдумайтесь на самом деле: до семи лет реального срока за
невнятный состав преступления "грубое нарушение
общественного порядка, выражающее явное неуважение
к обществу". Для сравнения: причинения тяжкого вреда
здоровью (ст. 111ч1) - грубо говоря, избить кого-то до
полусмерти - это у нас до восьми лет лишения свободы.
Источник kasparov.ru
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По плодам их...
Сегодня вспоминают годовщину августовского путча
1991 г., ставшего исходной точкой создания современной российской государственности. Что я думаю об этих
событиях. "По плодам их узнаете их" - вот, что я думаю.
Автор Даниил Константинов
Я убежден, что все пошло не так с самого начала. Вместо
полноценной демократической революции произошел номенклатурный перехват власти, когда одна часть советской
номенклатуры (Ельцин и ко) перехватили власть у другой
части, наиболее ярко представленной членами ГКЧП.
Этот номенклатурный перехват определил весь ход
дальнейших событий на десятилетия вперед. Победившая
часть номенклатуры запустила свой вариант радикальных
экономических реформ, вызвавших резко падение уровня
жизни огромного количества людей и создавших чудовищное социальное расслоение, надолго (по сей день) расколовшее общество.
Затем был силовой конфликт с законодательной власть
("в целях углубления реформ"), закончившийся бойней и
созданием в России суперпрезидентской формы власти,
плавно перетекающей в диктатуру.
Потом была война в Чечне, развязанная Ельциным и им
же проигранная - невиданный позор. А затем афера президентских выборов 1996 года, еще раз подтвердившая
грубый, антиправовой характер российского государства.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА НАШИ НОВОСТИ

А под занавес "эпохи перемен" произошла отвратительная,
внеправовая, незаконная и не демократическая по сути
операция по передаче власти преемнику из КГБ, призванному закрепить статус-кво и обеспечить безопасность
Ельцину и его семье, что и было выполнено.
А затем наступила пора "закручивания гаек", которая продолжается до сих пор.

vk.com/objective_info

Все эти безобразия, последовательно сменявшие друг
друга в течение многих лет, не позволяют мне всерьез воспринимать Август 91-го, как праздник новой России, ибо
эта новая Россия мне не очень нравится.
"По плодам их узнаете их".

Источник facebook.com
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Соучастие в форме подстрекательства
и пособничества

О юридической квалификации реакции государства на покушение на Навального
Наблюдение за наблюдающим — самое дорогое удовольствие. Наблюдение за тем, как Кремль наблюдает за тем,
как у него под носом (в случае Немцова — в буквальном смысле слова) убивают и калечат его политических оппонентов — зрелище изысканное по отвратительности, болезненно эстетское и чудовищно отталкивающее.
Автор Владимир Пастухов
За двадцать лет реакция российских властей на политические
дента». Ну, если заинтересованы, то расследуйте. Как писал
убийства и покушения на жизнь оппонентов Кремля сложиКозьма Прутков: «Если хочешь быть счастливым — будь им».
лась в обязательный ритуал, который представляет собой
По всей видимости, МИД теперь выполняет в России функции
обряд магического танца-заклинания, совершаемого вокруг
Следственного комитета, потому что последний наоборот не
жертвы с целью создания синдрома коллективной ответствен- нашел в отведенное законом время ни поводов, ни оснований
ности — чтобы и те даже, кто непосредственно не травил, не
для возбуждения уголовного дела. Но это же логично на самом
стрелял, не выбрасывал из окна и так далее, выглядели такими деле, ведь сам Следком теперь в основном выполняет функции
же измазанными, как те, кто размешивал ложечкой отраву,
внешнеполитического ведомства, расследуя преступления
снимал курок с предохранителя или тащил тело к окошку.
украинской хунты и убийства в Великобритании.
Может быть, в этом и есть главный сакральный смысл происходящего - чтобы никто не мог впоследствии сбежать с этого
Впрочем, Песков не намерен сдаваться. Своим заявлением
веселого корабля убийц. Если ко дну, то все вместе.
о том, что для возбуждения уголовного дела необходимо
установить яд, он сделал мощную заявку на возвращение
Несколько дней в России безостановочно идет марафон на
в группу лидеров. Специально для пресс-секретаря презитему «Самый нелепый комментарий о покушении на Навальдента напоминаю, что сбор доказательств как раз и являного».Сначала недолго лидировал главврач Омской больницы, ется задачей расследования, а не условием его проведения.
поставив Навальному диагноз «нарушение обмена веществ».
Конечно, Песков юрфаков не кончал и ему простительно, но
Это что-то вроде «больной перед смертью потел», но с полити- начальник-то его — законченный юрист.
ческим апломбом.
И, конечно, во внеконкурсной программе победителем досрочПотом эстафету перенял Дмитрий Песков, не нашедший
но стал Пригожин, выкупивший долги Навального и пообеповода для специального доклада Путину. То есть Макрон,
щавший «раздеть» его, если тот выживет. Впрочем, надеюсь,
Меркель, Ниинистё (это только по официальным сообщечто присуждением этой премии займется со временем другое
ниям) вовсю уже звонят Путину, а ему ничего еще не доложижюри… Описательная часть так откровенно самообличительли — повода ведь нет. Он, соответственно, в ответ — «А что
на, что можно, не теряя времени, сразу переходить к краткой
такое? Он заболел?». Именно так — не утвердительно, как это
резолютивной:
интерпретировали вначале, а удивленно-вопросительно: —
Он заболел? Боже мой, какой ужас, первый раз слышу, сейчас
Отказ без законных оснований от проведения расследования
спрошу у Пескова…
является соучастием в преступлении как минимум в форме
подстрекательства и в форме пособничества. Все юридические
На этом месте возникла долгая пауза, и Песков почти двое
детали желающие вникнуть в подробности найдут в диспозисуток оставался во главе пелотона кривляк. Но потом появиции статьи 33 Уголовного кодекса РФ.
лись новые вводные: немцы подтвердили применение яда, и по
вырисовывающейся клинической картине стало понятно, что
Совокупность обстоятельств, сопровождавших «инцидент»,
целью атаки было не напугать, а именно убить, а что осталдает основание полагать, что имел место умысел на убийство, а
ся жив — это очередной эксцесс исполнителя. Как сказал в
не на причинение вреда здоровью (например, с целью запугианалогичной ситуации то ли Рылеев, то ли Муравьев-Апостол, вания). Таким образом, не предпринимая официально в тече«Несчастная страна, где они даже не знают, как тебя повесить». ние более чем трех суток с момента подачи соответствующего
заявления (предельный допустимый законом срок) никаких
В итоге желтая майка лидера перешла к Володину, который
действий по возбуждению уголовного дела, государство в лице
призвал проверить инцидент с Навальным на предмет иносвоих неустановленных представителей становится соучастстранного вмешательства. Это, конечно, сильно заюзанный
ником покушения на умышленное убийство организованной
ход, но он открывает самые широкие возможности для дальгруппой лиц с применением особо опасных веществ из понейшего кривляния: от воплей о сакральной жертве до предлитических мотивов. То есть соучастником террористического
положения о вмешательстве марсиан (смотря как пойдет).
акта. Кремль прекрасно понимает, чем чревато длительное
молчание. Поэтому ответ будет. И уголовное дело будет. Пауза
Буквально в затылок Володину дышит российский МИД,
нужна для того, чтобы как можно эффектнее прозвучала
который выступил с заявлением о том, что Кремль больше
какая-нибудь абсурдная версия прикрытия — ну, типа, Кирова
других заинтересован в тщательном расследовании «инцизастрелил из ревности маньяк-одиночка Николаев…
Источник mbk-news.appspot.com
58

ОБЪЕКТИВ :: Август 2020

ПОЧЕМУ МКАС?

WHY IS THE ICAC?

Глобализация международных отношений, как на уровне
публичных субъектов, так и частных, приводит к неизбежному возникновению сложных коммерческих взаимоотношений между компаниями, инвесторами и государством.
Зачастую в таких отношениях возникают разногласия, требующие профессионального урегулирования. Сторонам
приходиться предусматривать, желательно в самом начале
таких взаимоотношений, наиболее эффективные методы разрешения возможных разногласий. В большинстве
случаев, таким оптимальным методом является международный коммерческий арбитраж.

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.

Понятие «международный коммерческий арбитраж»
является сложным интегративным сочетанием присущих
этому явлению предметных признаков внутреннего арбитража и «международного» элемента, и имеет коммерческое (частное) направление.
Арбитраж можно определить следующим образом – это
форма негосударственного разрешения коммерческих споров, которая регулируется нормами международного права 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, арбитров 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 внешнеэкономической деятельностью, обычно являются высококвалифицированными и очень опытными юристами или специалистами в сфере деятельности, в которой возник спор.

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.

Что предусмотреть в арбитражной
оговорке (в арбитражном соглашении)

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

Важнейшие аспекты

Important aspects

1.

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

1.

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

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

• 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

2.

2.

Выбрать процедуру и применимое право

Select procedure and applicable law

• Процедура ЮНСИТРАЛ или на основе ЮНСИТРАЛ
• Процедура и регламент МКАС при МКЗС
• Международное частное право или право страны, ЮНСИТРАЛ или прецедентное право, на
усмотрение арбитража или принципы справедливости

• 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

3.

3.

Выбрать арбитражный состав

Select arbitrage

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

• 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

4.

4.

Выбрать язык и форму арбитражного
разбирательства

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

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

ОБЩЕЕ ПОНИМАНИЕ
МКАС

COMMON UNDERSTANDING
OF ICAC

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

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.

Договорная природа международного коммерческого
арбитража предопределила отличительные черты по
сравнению с государственными судами этого способа
рассмотрения споров, а именно: возможность для сторон выбирать арбитров, место проведения арбитража
и языка разбирательства; возможность рассмотрения
спора на основе не только национального законодательства 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 существу, и принудительное исполнение его решений обеспечено 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 возможностями сторон самостоятельно определять правила
проведения процесса, правом состава арбитража решать эти вопросы при отсутствии соглашения сторон с
учетом обстоятельств конкретного дела, что отражается
в особенностях соотношения источников этого регулирования.
Особенность международного коммерческого арбитража как способа рассмотрения спора, имеющего договорный характер, в том, что вопросы ведения разбирательства во многом могут определяться самими сторонами.

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

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.

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.

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

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.

В связи с преобладанием диспозитивности регулирования ведения разбирательства особое значение приобретают рекомендательные документы международных
организаций по процессуальным вопросам международного коммерческого арбитража.

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

Правовая палата МКАС при МКЗС

Эффективная альтернативная защита ИС

Effective alternative IP
protection

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕЕСТР
интеллектуальной собственности МКЗС

ELECTRONIC REGISTER
and intellectual property rights

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

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

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

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

