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Открытое письмо врачей и медицинских 
работников всем бельгийским властям 
и всем бельгийским СМИ
Это письмо произвело впечатление на органы здравоохранения не только Бельгии, но и всего мира. Его текст мо-
жет относиться к любому случаю, когда государства блокируют своих граждан, вместо того, чтобы предоставлять 
людям свободу и позволять медицинским работникам выполнять основную работу по смягчению последствий 
болезней.
На данный момент его подписали 394 врача, 1340 квалифицированных медицинских работников и 8 897 граждан.

Мы, бельгийские врачи и медицинские работники, хотим 
выразить нашу серьезную озабоченность развитием 
ситуации, связанной со вспышкой вируса SARS-CoV-2 в 
последние месяцы. Мы призываем политиков быть неза-
висимыми и критически информированными в процессе 
принятия решений и в применении мер, направленных 
на борьбу с эпидемией. Мы просим открытых дебатов, 
где будут представлены все эксперты без какой-либо 
цензуры. После первоначальной паники вокруг covid-19 
объективные факты теперь показывают совершенно 
иную картину — у чрезвычайной ситуации больше нет 
медицинского оправдания.

Текущее управление кризисом стало совершенно диспро-
порциональным и приносит больше вреда, чем пользы.

Мы призываем к прекращению действия всех принятых 
мер и к немедленному восстановлению нашего нормаль-
ного демократического управления и правовых струк-
тур, а также всех наших гражданских свобод.

“Лекарство не должно быть хуже, чем болезнь” — тезис, 
который актуален как никогда в нынешней ситуации. Мы 
отмечаем, что сопутствующий ущерб, который сейчас на-
носится населению, будет более значителен в краткосроч-
ной и долгосрочной перспективе, чем количество людей, 
которые сейчас защищены от короны.

По нашему мнению, текущие меры по борьбе с коронави-
русом и строгие наказания за их несоблюдение противоре-
чат ценностям, сформулированным Высшим советом здра-
воохранения Бельгии, который до недавнего времени как 
орган здравоохранения всегда обеспечивал качественную 
медицину в нашей стране: “Наука — Опыт — Качество — 
Беспристрастность — Независимость — Прозрачность”.

Мы полагаем, что политика, которая вводит обязательные 
меры не имеет достаточной научной обоснованности и что в 
средствах массовой информации недостаточно места для от-
крытых дебатов, в ходе которых можно услышать различные 
точки зрения и мнения. Кроме того, каждый муниципалитет 
и провинция теперь имеют право добавлять свои собствен-
ные меры, независимо от того, обоснованы они или нет.

Более того, строгая репрессивная политика в отношении 
короны сильно контрастирует с минимальной политикой 

правительства, когда речь идет о профилактике заболева-
ний и укреплении нашей собственной иммунной системы 
за счет здорового образа жизни и инвестиций в обслужи-
вающий персонал.

Концепция здоровья

В 1948 году ВОЗ определила здоровье следующим образом: 
“Здоровье — это состояние полного физического, психиче-
ского и социального благополучия, а не просто отсутствие 
болезней или других физических нарушений”.

Таким образом, здоровье — это широкое понятие, вы-
ходящее за рамки физического здоровья и связанное с 
эмоциональным и социальным благополучием человека. С 
точки зрения соблюдения основных прав человека Бельгия 
также обязана учитывать и эти права человека в процессе 
принятия решений, когда речь идет о мерах, принимаемых 
в контексте общественного здравоохранения.

Текущие глобальные меры, принятые для борьбы с SARS-
CoV-2, в значительной степени нарушают это представ-
ление о здоровье и правах человека. Меры включают 
обязательное ношение маски (также на открытом воздухе 
и во время занятий спортом, а в некоторых муниципа-
литетах даже тогда, когда поблизости нет других людей), 
физическое дистанцирование, социальную изоляцию, 
принудительный карантин для некоторых групп и меры 
гигиены.
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Прогнозируемая пандемия 
с миллионами смертей

В начале пандемии принимаемые меры были понятны и 
получили широкую поддержку, даже если в разных стра-
нах наблюдались различия в их реализации. Первоначаль-
но ВОЗ предсказывала пандемию, которая унесет жизни 
3,4% населения, другими словами, миллионы смертей, и 
говорилось об очень заразном вирусе, от которого не было 
лечения или вакцины. Это могло оказать беспрецедентное 
давление на отделения интенсивной терапии (ОИТ) наших 
больниц.

Это привело к глобальной чрезвычайной ситуации, ни-
когда прежде не наблюдавшейся в истории человечества: 
“сглаживание кривой” было реализовано локдауном, кото-
рый “закрыл” общество и экономику и поместил в каран-
тин здоровых людей. Социальное дистанцирование стало 
новой нормой в ожидании спасительной вакцины.

Факты о covid-19

Однако, со временем из многих источников выяснилось: объ-
ективные факты показывают совершенно иную реальность. 

Течение covid-19 проходит в рамках нормальной волны 
инфекций, похожей на сезон гриппа. Каждый год, мы 
видим смесь вирусов респираторных заболеваний, следу-
ющих в таком порядке: сначала риновирусы, затем вирусы 
гриппа A и B, а затем коронавирусы. Сегодня нет ничего, 
что отличалось бы от этой картины.

Использование неспецифического теста ПЦР, дающего 
много ложноположительных результатов, дало картину 
экспоненциального роста числа заболевших. Тесты прово-
дились в экстренном порядке и никогда не подвергались 
серьезной самопроверке. Создатель теста прямо пред-
упредил, что он предназначен для исследования, а не для 
диагностики. 

Тест ПЦР работает с циклами амплификации генетиче-
ского материала — каждый раз амплифицируется кусок 
генома. Любое заражение (например, другими вирусами, 
остатками старых вирусных геномов) может привести к 
ложноположительным результатам. 

Тест не измеряет, сколько вирусов присутствует в образце. 
Настоящая вирусная инфекция означает массовое присут-
ствие вирусов, так называемую вирусную нагрузку. Если у 
кого-то положительный результат теста, это не означает, 
что этот человек действительно клинически инфициро-
ван, болен или собирается заболеть. Постулат Коха не 
выполняется (“Чистый агент, обнаруженный у пациента 
с жалобами, может вызвать такие же жалобы у здорового 
человека”).

Поскольку положительный результат ПЦР не указывает 
автоматически на активную инфекцию или заразность, это 
не оправдывает мер, основанных исключительно на этих 
тестах.

Карантин

Если мы сравним волны заражения в странах со строгой 
политикой изоляции со странами, которые не вводили 
локдауны (Швеция, Исландия…), мы увидим аналогич-
ные кривые. Таким образом, нет никакой связи между 
введенной изоляцией и течением инфекции. Локдауны не 
привели к снижению уровня смертности.

Если мы посмотрим на дату введения локдаунов, мы 
увидим, что блокировки были установлены после того, как 
пик уже прошел, и количество случаев уменьшилось. Сле-
довательно, падение не было результатом принятых мер.

Как и в случае ежегодных эпидемий, климатические 
условия (погода, температура и влажность) и растущий 
иммунитет уменьшат волну заражения с большей вероят-
ностью, чем локдаун.

Наша иммунная система

В течение тысяч лет человеческое тело ежедневно подвер-
галось воздействию влаги и капель, содержащих инфекци-
онные микроорганизмы (вирусы, бактерии и грибки).

Проникновение этих микроорганизмов предотвраща-
ется механизмом защиты — иммунной системой. Сила 
иммунной системы зависит от ежедневного воздействия 
этих микробов. Излишние гигиенические меры пагуб-
но сказываются на нашем иммунитете. Только люди со 
слабой или неисправной иммунной системой должны 
быть защищены тщательной гигиеной или социальным 
дистанцированием.

Осенью грипп возобновится (в сочетании с covid-19), и 
возможное снижение естественной устойчивости может 
привести к новым жертвам.

Наша иммунная система состоит из двух частей: врожден-
ной, неспецифической иммунной системы и адаптивной 
иммунной системы.

Неспецифическая иммунная система образует первый 
барьер: кожу, слюну, желудочный сок, кишечную слизь, 
мерцательный эпителий, комменсальную микрофлору… и 
предотвращает прикрепление микроорганизмов к тканям.

Если они прикрепляются, макрофаги инкапсулируют и 
уничтожают микроорганизмы.

Адаптивная иммунная система состоит из иммунитета 
слизистой оболочки (антитела IgA, в основном вырабаты-
ваемые клетками кишечника и эпителия легких), клеточ-
ного иммунитета (активация Т-клеток), который может 
возникать при контакте с чужеродными веществами или 
микроорганизмами, и гуморального иммунитета (IgM и 
антитела IgG, продуцируемые В-клетками).

Недавние исследования показывают, что обе системы 
сильно взаимосвязаны.



7Сентябрь 2020 :: ОБЪЕКТИВ

АКТУАЛЬНО

Похоже, что у большинства людей уже есть врожден-
ный или общий иммунитет, например, к гриппу и дру-
гим вирусам. Это подтверждает кейс круизного лайнера 
Diamond Princess, который был помещен на карантин из-за 
нескольких пассажиров, умерших от Covid-19. Большин-
ство пассажиров были пожилыми людьми и находились в 
идеальном положении для заражения на корабле. Однако 
75% оказались неинфицированными. Таким образом, даже 
в этой группе высокого риска большинство оказалось 
устойчивыми к вирусу.

Исследование, опубликованное в журнале Cell, показыва-
ет, что большинство людей нейтрализуют коронавирус с 
помощью слизистых оболочек (IgA) и клеточного иммуни-
тета (Т-клетки), при этом симптомы практически отсут-
ствуют.

Исследователи обнаружили до 60% реактивности SARS-
Cov-2 с CD4 + Т-клетками в неинфицированной попу-
ляции, что предполагает перекрестную реактивность с 
другими вирусами простуды (коронавирусами).

Поэтому у большинства людей уже есть врожденный или 
перекрестный иммунитет, поскольку они уже контактиро-
вали с другими вариантами того же вируса.

Образование антител (IgM и IgG) B-клетками занимает 
относительно небольшую часть нашей иммунной систе-
мы. Это может объяснить, почему при наличии антител у 
5-10% все равно может образовываться групповой имму-
нитет. Эффективность вакцин оценивается исключитель-
но на основании того, есть ли у нас эти антитела или нет. 
Это ошибочная интерпретация фактов.

Большинство людей с положительным результатом теста 
(ПЦР) не имеют жалоб. Их иммунная система достаточно 
сильна. Укрепление естественного иммунитета — гораз-
до более логичный подход. Профилактика — важный, 
недостаточно освещенный аспект: здоровое полноценное 
питание, упражнения на свежем воздухе без маски, сниже-
ние стресса и поддержание эмоциональных и социальных 
контактов.

Последствия социальной изоляции 
для физического и психического здоровья

Социальная изоляция и экономический ущерб привели 
к росту депрессии, тревожности, самоубийств, насилия в 
семье и жестокого обращения с детьми.

Исследования показали, что чем больше у людей социаль-
ных и эмоциональных обязательств, тем они более устой-
чивы к вирусам. Гораздо более вероятно, что изоляция и 
карантин приводят к фатальным последствиям.

Меры по изоляции также привели к отсутствию физиче-
ской активности у многих пожилых людей из-за того, что 
их заставляли оставаться в помещении. Однако доста-
точное количество упражнений положительно влияет на 
когнитивные функции, уменьшая депрессивные жалобы 
и беспокойство и улучшая физическое здоровье, уровень 
энергии, самочувствие и, в целом, качество жизни.

Страх, постоянный стресс и одиночество, вызванные со-
циальным дистанцированием, оказывают отрицательное 
влияние на психологическое и общее здоровье.

Очень заразный вирус, который принесет 
миллионы смертей и от которого 
нет лекарства?

Смертность оказалась во много раз ниже ожидаемой и 
близка к смертности от обычного сезонного гриппа (0,2%). 

Поэтому количество зарегистрированных смертей от ко-
роны выглядит завышенным.

Есть разница между смертью от короны и смертью с ко-
роной. Люди часто являются переносчиками нескольких 
вирусов и потенциально патогенных бактерий одновре-
менно. Принимая во внимание тот факт, что большинство 
людей, у которых развились серьезные симптомы, стра-
дали дополнительной патологией, нельзя просто сделать 
вывод, что причиной смерти стала коронная инфекция. В 
статистике же это практически не учитывалось.

Можно четко определить наиболее уязвимые группы. По-
давляющее большинство умерших пациентов были в воз-
расте 80 лет и старше. Большинство (70%) умерших в воз-
расте до 70 лет страдали основным заболеванием, таким 
как сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, 
хроническое заболевание легких или ожирение. Подавля-
ющее большинство инфицированных (> 98%) не заболели 
или почти не заболели или вылечились спонтанно.

Между тем, существует доступная, безопасная и эффек-
тивная терапия для тех, у кого действительно проявляются 
тяжелые симптомы заболевания, в виде HCQ (гидроксих-
лорохина), цинка и AZT (азитромицина). Быстро при-
меняемая терапия приводит к выздоровлению и часто 
предотвращает госпитализацию. Вряд ли кто-то должен 
сейчас умирать.

Эта эффективная терапия была подтверждена клиниче-
ским опытом коллег в этой области с впечатляющими 
результатами. Это резко контрастирует с теоретической 
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критикой (недостаточное обоснование двойными слепыми 
исследованиями), которая в некоторых странах (напри-
мер, в Нидерландах) даже привела к запрету этой терапии. 
Однако, мета-анализ в The Lancet, который не подтверж-
дал эффективность HCQ, был отозван. Использованные 
первичные источники данных оказались ненадежными, и 
2 из 3 авторов имели конфликт интересов. Тем не менее, 
большинство рекомендаций, основанных на этом иссле-
довании, остались без изменений… У нас есть серьезные 
вопросы по поводу такого положения вещей.

В США группа практикующих врачей, которые ежедневно 
принимают пациентов, объединилась в “Врачи передовой 
линии Америки” и провела пресс-конференцию, которую 
смотрели миллионы раз.

Французский профессор Дидье Рауль из Института 
инфекций в Марселе (IHU) также представил эту много-
обещающую комбинированную терапию еще в апреле. 
Голландский терапевт Роб Эленс, который в своей практи-
ке вылечил многих пациентов с помощью HCQ и цинка, 
обратился к коллегам с петицией о свободе лечения.

Окончательные доказательства получены в результате эпи-
демиологического наблюдения в Швейцарии: сравнение 
уровней смертности с этой терапией и без нее.

Теперь мы знаем, что тиражируемое СМИ ОРДС (острый 
респираторный дистресс-синдром), когда люди задыха-
лись и в агонии им делали искусственное дыхание, был 
вызван усиленным иммунным ответом с внутрисосу-
дистой коагуляцией в легочных кровеносных сосудах. 
Назначение антикоагулянтов и дексаметазона и отказ от 
искусственной вентиляции легких, которая, как было об-
наружено, вызывает дополнительное повреждение легоч-
ной ткани, означает, что это страшное осложнение также 
практически не является смертельным.

Следовательно, это не вирус-убийца, а заболевание, кото-
рое хорошо поддается лечению.

Распространение

Распространение происходит путем капельной инфекции 
(только пациентами, которые кашляют или чихают) и 
аэрозолями в закрытых непроветриваемых помещениях. 
Таким образом, инфицирование на открытом воздухе 
невозможно. Отслеживание контактов и эпидемиологиче-
ские исследования показывают, что здоровые люди (или 
бессимптомные носители с положительным результатом) 
практически не могут передавать вирус. Поэтому здоровые 
люди не подвергают друг друга опасности.

Передача через предметы (например, деньги, покупки или 
тележки для покупок) не получила научных доказательств.

Все это серьезно ставит под сомнение политику социаль-
ного дистанцирования и обязательного использования ма-
сок для здоровых людей — для этого нет научной основы.

Маски

Оральные маски используются в тех случаях, когда име-
ют место контакты с доказанными группами риска или 
людьми с заболеваниями верхних дыхательных путей, а 
также в медицинских условиях / в больничных домах для 
престарелых. Они снижают риск заражения воздушно-ка-
пельным путем при чихании или кашле. Оральные маски 
у здоровых людей малоэффективны против распростране-
ния вирусных инфекций.

Ношение маски не лишено побочных эффектов. Дефицит 
кислорода (головная боль, тошнота, утомляемость, потеря 
концентрации) возникает довольно быстро, эффект ана-
логичен высотной болезни. Теперь мы ежедневно видим 
пациентов, которые жалуются на головные боли, проблемы 
с носовыми пазухами, респираторные проблемы и гипервен-
тиляцию из-за ношения масок. Кроме того, накопление СО2 
в организме отрицательно влияет на наш иммунитет. Некото-
рые эксперты даже предупреждают об усилении передачи 
вируса в случае ненадлежащего использования масок.

В нашем Трудовом кодексе (Кодекс 6) содержится указание 
на содержание CO2 (вентиляция на рабочих местах) 900 
ppm, максимум 1200 ppm в особых обстоятельствах. После 
ношения маски в течение одной минуты этот предел ток-
сичности значительно превышается до значений, которые 
в три-четыре раза превышают эти максимальные значе-
ния. Таким образом, любой, кто носит маску, находится в 
крайне плохо вентилируемом помещении.

Поэтому признанные специалисты по безопасности для 
рабочих не рекомендуют ненадлежащее использование 
масок без подробных сердечно-легочных тестов.

В больницах есть стерильные операционные помеще-
ния, где персонал носит маски, и осуществляется точное 
регулирование влажности / температуры с мониторингом 
потока кислорода для компенсации его недостатка в соот-
ветствии со строгими стандартам безопасности. 
Вторая волна короны?

Сейчас в Бельгии обсуждается вторая волна и дальней-
шее ужесточение мер. Однако более тщательное изучение 
данных Sciensano (последний отчет от 3 сентября 2020 г.) 
показывает, что, хотя с середины июля произошло увели-
чение числа инфекций, в то же время не было увеличения 
количества госпитализаций или смертей. Следовательно, 
это не вторая волна короны, а так называемая “химия слу-
чая” из-за увеличения количества тестов. 

Количество госпитализаций или смертей за последние не-
дели кратковременно и минимально увеличилось, но при 
его интерпретации мы должны принимать во внимание 
недавнюю волну тепла. Кроме того, подавляющее боль-
шинство жертв по-прежнему относятся к группе населе-
ния старше 75 лет.

Это указывает на то, что меры в отношении работающего на-
селения и молодежи не соотвествуют поставленным целям.



9Сентябрь 2020 :: ОБЪЕКТИВ

АКТУАЛЬНО

Подавляющее большинство “инфицированных” людей с 
положительными тестами относятся к возрастной группе 
активного населения, у которого развиваются ограни-
ченные симптомы или не развивается никаких благодаря 
хорошо функционирующей иммунной системе.

Так что ничего не изменилось — пик позади.

Усиление профилактической политики

Меры по борьбе с эпидемией резко контрастируют с 
минимальной политикой, которую правительство про-
водило до сих пор в отношении обоснованных мерах с 
доказанной пользой для здоровья, таких как налог на 
сахар, запрет на (электронные) сигареты, использование 
здоровой пищи, физические упражнения и сети социаль-
ной поддержки — финансово привлекательные и широко 
доступные. Это упущенная возможность эффективной 
политики профилактики, которая могла бы привести 
к изменению менталитета во всех слоях населения с 
очевидными результатами с точки зрения общественного 
здравоохранения. В настоящее время на профилактику 
уходит только 3% бюджета здравоохранения. 

Клятва Гиппократа

Как врачи мы приняли клятву Гиппократа:
“Я буду прежде всего заботиться о своих пациентах, 
укреплять их здоровье и облегчать их страдания”. “Я буду 
правильно информировать своих пациентов”. “Даже под 
давлением я не буду использовать свои медицинские зна-
ния для действий, противоречащих гуманности”.

Принятые правительством меры вынуждают нас нарушать 
эту присягу.

У других специалистов в области здравоохранения есть 
аналогичный кодекс.
Принцип “primum non nocere”, (не навреди, — прим.ред.) 
которого должен придерживаться каждый врач и меди-
цинский работник, также подрывается текущими мерами 
и перспективой возможного внедрения обязательной 
вакцины, которая не подвергнется тщательному предвари-
тельному тестированию.

Вакцина

Обзорные исследования вакцинации против гриппа пока-
зывают, что за 10 лет нам только трижды удалось разрабо-
тать вакцину с эффективностью более 50%. Вакцинация 
пожилых людей оказывается неэффективной. В возрасте 
старше 75 лет эффективность практически отсутствует.

Из-за непрерывной естественной мутации вирусов, кото-
рую, в случае вируса гриппа, мы наблюдаем каждый год, 
вакцина является в лучшем случае временным решением, 
которое каждый раз требует новых вакцин. Непроверен-
ная вакцина, которая вводится в экстренном порядке и в 
отношении которой производители уже получили юриди-
ческий иммунитет от возможного вреда, вызывает серьез-

ные вопросы. Мы не хотим использовать наших пациентов 
в качестве подопытных кроликов.

В глобальном масштабе ожидается 700 000 случаев ослож-
нений или смерти в результате вакцинации.

Если 95% людей переносят Covid-19 практически без 
симптомов, риск воздействия непроверенной вакцины 
является безответственным.

Роль СМИ и официальный 
коммуникационный план

В течение последних нескольких месяцев газеты, радио и 
телевидение, некритически поддерживали группу экс-
пертов и правительство, там, где именно пресса должна 
быть критичной и предотвращать одностороннее общение 
с правительством. Это привело к тому, что в наших СМИ 
распрстранялась информация, которая больше походила 
на пропаганду, чем на объективные репортажи.

По нашему мнению, задача журналистики — сообщать но-
вости как можно более объективно и нейтрально, будучи 
нацеленным на поиск истины и критический контроль над 
властью, при этом у несогласных экспертов также должен 
быть форум, на котором они могут выразить свое мнение.

Эта точка зрения поддерживается кодексами журналист-
ской этики.

Официальная версия о том, что изоляция была необхо-
дима, что это было единственно возможное решение, и 
что все поддерживают эту изоляцию, мешала экспертам 
выразить другое мнение.

Альтернативные мнения игнорировались или высмеива-
лись. Мы не видели открытых дебатов в СМИ, где можно 
было бы выразить разные точки зрения.
Мы также были удивлены тем, что множество видеоро-
ликов и статей многих научных экспертов и авторитетов, 
удалялись и продолжают удаляться из социальных сетей. 
Мы считаем, что такого не должно быть в свободном де-
мократическом правовом государстве. Эта политика также 
имеет парализующий эффект и подпитывает страх и бес-
покойство в обществе. Мы отвергаем цензуру диссидентов 
в Европейском Союзе! 

То, как Covid-19 изображается политиками и СМИ, тоже 
не улучшает ситуацию. Популярны военные термины и 
нет недостатка в воинственных выражениях. Часто упо-
минается “война” с “невидимым противником”, которого 
нужно “победить”. Использование в средствах массовой 
информации таких фраз, как “герои на передовой” и 
“жертвы короны”, еще больше усиливает страх, как и идея 
о том, что мы имеем дело с “вирусом-убийцей” в масшта-
бах всей планеты.

Непрекращающаяся бомбардировка населения цифрами 
день за днем, час за часом, без интерпретации этих цифр, 
без сравнения их со смертями от гриппа в другие годы, без 
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сравнения их со смертями от других причин, вызывает на-
стоящий психоз среди населения. Это не информация, это 
манипуляция.

Мы сожалеем о роли ВОЗ, которая призвала к подавлению 
“инфодемии” (т. е. всех отличающихся от официального 
взгляда мнений, в том числе и от экспертов с другими 
взглядами) с помощью беспрецедентной цензуры СМИ.

Мы настоятельно призываем СМИ исполнить свои обя-
занности!

Мы требуем открытых прений, в которых будут услышаны 
все эксперты.

Чрезвычайные меры против прав человека

Общий принцип надлежащего управления требует взве-
шивания соразмерности правительственных решений в 
свете высших правовых стандартов: любое вмешатель-
ство со стороны правительства должно соответствовать 
основным правам, защищенным Европейской конвенци-
ей по правам человека (ЕКПЧ). Вмешательство органов 
государственной власти разрешено только в кризисных 
ситуациях. Другими словами, дискреционные решения 
должны быть соразмерны абсолютной необходимости.

Принятые в настоящее время меры вмешиваются в 
права частной и семейной жизни, свободы мысли, со-
вести и религии, свободы выражения мнений и свободы 
собраний и ассоциаций, права на образование и т. д. , и 
поэтому должны соответствовать основным правам, за-
щищенным Европейской конвенцией по правам челове-
ка (ЕКПЧ).

Например, в соответствии со статьей 8 (2) ЕКПЧ 
вмешательство в право на частную и семейную жизнь 
допустимо только в том случае, если такие меры осу-
ществляются в интересах национальной безопасности, 
общественной безопасности, экономического благо-
состояния страны, защиты общественного порядка и 
предотвращения уголовных преступлений, охраны здо-
ровья или защиты прав и свобод других лиц, норматив-
ный текст, на котором основано вмешательство, должен 
быть достаточно четким, предсказуемым и соразмерным 
преследуемым целям.

Прогнозируемая пандемия миллионов смертей, каза-
лось, удовлетворяла этим кризисным условиям, что 
привело к практическому введению черезвычайного 
положения. Теперь, когда объективные факты свиде-
тельствуют о совершенно ином, условия неспособно-
сти действовать иначе (некогда тщательно оценивать 
наличие чрезвычайной ситуации) больше не существу-
ет. Covid-19 — это не вирус простуды, а заболевание, 
которое хорошо поддается лечению, со смертностью, 
сопоставимой с сезонным гриппом. Другими словами, 
больше нет непреодолимого препятствия для обще-
ственного здоровья. Чрезвычайной ситуации нет.

Огромный ущерб, нанесенный нынешней 
политикой

Открытое обсуждение мер против коронавируса озна-
чает, что помимо лет жизни, полученных пациентами 
с коронавирусом, мы также должны учитывать другие 
факторы, влияющие на здоровье всего населения. К 
ним относятся ущерб в психосоциальной сфере (рост 
депрессии, тревоги, самоубийств, насилия в семье и же-
стокое обращение с детьми) 16 и экономический ущерб.

Если мы примем во внимание этот побочный ущерб, то 
нынешняя политика окажется явно непропорциональ-
ной — это политика использования кувалды для колки 
орехов.

Нас шокирует то, что правительство ссылается на здо-
ровье как на причину принятия чрезвычайного положе-
ния.

Как врачи и медицинские работники перед лицом 
вируса, который по своей вредоносности, смертности 
и заразности приближается к сезонному гриппу, мы 
можем только отвергнуть эти крайне непропорциональ-
ные меры.

Поэтому мы требуем немедленного прекращения дей-
ствия всех принятых мер.

Мы сомневаемся в легитимности нынешних экспер-
тов-консультантов, которые совещаются за закрытыми 
дверями.

Следуя рекомендациям ACU 2020, мы призываем к углу-
бленному изучению роли ВОЗ и возможного влияния 
конфликта интересов в этой организации. ВОЗ также 
сыграла главную роль в борьбе с “инфодемией”, то есть 
в систематической цензуре всех несогласных мнений в 
СМИ. Это неприемлемо для демократического государ-
ства с верховенством закона.

Распространение этого письма

Мы хотели бы обратиться к нашим профессиональным 
ассоциациям и коллегам с публичным призывом выска-
зать свое мнение о текущих мерах.

Мы призываем к открытому обсуждению, в котором 
могут высказаться все заинтересованные лица.

Этим открытым письмом мы призываем политиков 
независимо и критически воспринимать информацию 
о доступных доказательствах, в том числе от экспертов 
с разными взглядами, если они основаны на надежных 
научных данных — при разработке политики, направ-
ленной на обеспечение оптимального здоровья.

С заботой и надеждой

Источник mises.in.ua

https://mises.in.ua/article/otkrytoe-pismo-vrachey-belgiyskim-vlastyam/
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Правозащитники 
Почти 40 журналистов были убиты или отравлены в России, «пока Путин у власти»
С момента вступления Владимира Путина в должность президента РФ в 2000 году в России были убиты 36 оппози-
ционных журналистов и блогеров. Такие данные представили сотрудники международной правозащитной органи-
зации «Репортеры без границ» (RSF).

При этом случаи нападений или отравлений вряд ли когда-
либо будут раскрыты, потому что «безнаказанность людей, 
совершающих подобные преступления, является серьезной 
проблемой для России», полагают правозащитники.

«Создать неуверенность и страх, заставить замолчать 
критические голоса — такова цель атак и отравлений», — 
указано в заявлении. Там также есть отсылка к недавнему 
отравлению оппозиционного политика Алексея Наваль-
ного, который сейчас проходит лечение в ФРГ, аналогич-
ному инциденту с издателем портала «Медиазона» Петром 
Верзиловым, делом журналистки Анны Политковской, 

российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы и 
других.

Кроме того, российские власти ведут наступление на 
свободу слова и в интернете, высказывают мнение право-
защитники, отмечая, что пользователи Сети из РФ могут 
быть приговорены как к огромным штрафам и к реальным 
срокам лишения свободы за посты или репосты.

В рейтинге свободы прессы Россия занимает 149-е место 
из 180, уточняет DW.

Источник rosbalt.ru

Путин. Восхождение к власти по трупам
Генерал ФСБ Герман Угрюмов весной 2000, после выборов Путина, сказал: «Нам пришлось взорвать дома, чтобы по-
садить его в Кремль, сколько же придется пролить крови, чтобы его оттуда убрать?». После этой сенсации Угрюмов 
не прожил и нескольких месяцев...

Теракты и убийства начались тогда, когда началось правле-
ние Путина. Совпадение?

Голые факты:
Генерал Лебедь, кандидат в Президенты - авиакатастрофа.
Генерал Трошев командующий на Кавказе - авиакатастрофа.
Генерал Баранов тяжело ранен.
Генерал Романов - тяжело ранен в покушении при подготов-
ке договора о мире.
Генерал Рохлин - убит, за убийство была осуждена жена.
Генерал Шаманов - ранен в автокатастрофе.
Генерал Дубров - погиб под электричкой на перроне.
Генерал Дебашвили: тело найдено на улице Москвы.
Генерал Гусев - погиб в автокатастрофе.
Генерал Баранников - скоропостижно умер, получив пакет.
Генерал-майор Виктор Чевризов, бывший начальник раз-
ведуправления главкоматавнутренних войск МВД России 
- убит в Москве. По официальной версии он якобы сам 
пустил себе пулю в голову из наградного пистолета в подъ-
езде собственного дома.
Генерал-майор Юрий Иванов, заместитель начальника 
Главного Разведывательного Управления (ГРУ) Генштаба 
Вооруженных сил РФ погиб «при неустановленных обстоя-
тельствах».
Офицер ГРУ Антон Суриков в 2009 умер странным образом.
В 2009 в Москве умер генерал Петров - лидер партии КПЕ.
Подполковник ФСБ Александр Литвиненко 23 ноября 2006 
года умер в Лондоне в результате отравления полонием-210. 
Александр Литвиненко является соавтором книги «ФСБ 
взрывает Россию» и автором книги «Лубянская преступная 
группировка», в которых обвиняет спецслужбы России в 
организации взрывов жилых домов в России 1999 года и 
других терактах, целью которых, по его мнению, являлся 

приход к власти Владимира Путина.
Генерал ФСБ РФ Александр Рогачев умер от сердечного 
приступа» в 2009 - прямо за рулём своего автомобиля. 
Позже стало известно, что следователи «нашли» у генерала 
огнестрельное ранение в голову.
Полковник ВДВ Валентин Полянский был застрелен в 
январе 2009 года . Как«установило» следствие, полковник 
застрелился. Причём, десантник, очевидно, подзабыл навы-
ки стрельбы из пистолета, ибо с первого раза сумел попасть 
только в пол, а в себя - только со 2-го.
Генерал КГБ Шебаршин, начальник Внешней разведки КГБ, 
«застрелился», расследование проводила - полиция(!).
Прокурор В.Илюхин, умер от инфаркта, через месяц после 
вынесения приговора офицерского суда чести в отношении 
господина Путина В.В. Ранее на сердце не жаловался.
Анатолий Собчак - скончался в ночь с 19 на 20 февраля 2000 
года в гостинице «Русь» в Светлогорске (Калининградская 
область), в результате, как сообщалось в официальном за-
ключении, острой сердечной недостаточности.
А так же – Тальков, Евдокимов, Трошев, Политковская, Бо-
рис Березовский, профессор Левашов и его жена, Академик 
Федоров, офтальмолог, конкурент Путина на президента, 
Артем Боровик - перед анонсированной им публикацией о 
Путине, польская делегация под Смоленском, Беслан, Норд-
Ост, гексоген подрывы ФСБ гражданских зданий, взрывы 
в метро, аэропорту, на ГЭС, в Волгограде ... запугивания 
русских террором.
Чечня - 10 тысяч российских солдат погибло только за 
2 месяца, 35 000 гражданских в Грозном, среди них 5000 
детей,преимущественно русские. Листьев, Старовойтова, 
Щекочихин, Немцов.
Море трупов за Путиным! Кто следующий?

Источник russiahousenews.info

https://www.rosbalt.ru/world/2020/09/03/1861854.html
https://russiahousenews.info/analitics-and-comments/putin-voshozhdenie-k-vlasti
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Случаи селективного применения 
отравляющих веществ

Факт приведенных ниже отравлений в ряде случаев 
установлен точно, в некоторых же он является предпо-
ложительным, нуждающимся в проверке и подтвержде-
нии. Если дата отравления человека не определена, то 
указана дата его смерти.

19 февраля 2000 г. – Анатолий Собчак, Светлогорск
19 апреля 2002 г. – Хаттаб (участник вооруженного со-
противления в Чечне), Чечня
6 июня 2002 г. – Дмитрий Рождественский (основатель 
компании «Русское видео»), Петербург
6 декабря 2002 г. – Салман Радуев, «Белый лебедь», 
Пермская область
3 июля 2003 г. – Юрий Щекочихин, Москва
12 марта 2004 г. – Лечи Исламов (участник вооруженно-
го сопротивления в Чечне), СИЗО, Краснодар
28 мая 2004 г. – Хизри Алданов (представитель 
А.Масхадова), Грузия
2 сентября 2004 г. – Анна Политковская, Беслан
5 сентября 2004 г. – Виктор Ющенко, Киев
6 сентября 2004 г. – Нана Лежава (грузинская журна-
листка), Беслан
24 сентября 2004 г. – Роман Цепов, Петербург
16 октября, 26 октября, 1 ноября 2006 г. – Александр 
Литвиненко, Лондон
12 февраля 2008 г. – Бадри Патаркацишвили, Лондон
9 ноября 2012 г. – Александр Перепеличный, Париж
28 апреля 2015 г. – Емельян Гебрев, София
26 мая 2015 г., 2 февраля 2017 г. – Владимир Кара-Мур-
за, Москва
3 февраля 2016 г. – Вячеслав Синев (председатель ис-
полнительного совета Российского антидопингового 
агентства – РУСАДА), Москва
14 февраля 2016 г. – Никита Камаев (бывший испол-
нительный директор Российского антидопингового 
агентства – РУСАДА), Москва
26 ноября 2016 г. – Сергей Мохов (супруг Любови Со-
боль), Москва
4 марта 2018 г. – Сергей и Юлия Скрипали, Солсбери, 
Великобритания
30 июня 2018 г. – Дон Стерджесс и Чарльз Роули, Эйм-
сбери, Великобритания
12 сентября 2018 г. – Петр Верзилов, Москва
20 августа 2020 г. – Алексей Навальный, Томск

Случаи массового применения отравляющих веществ:
- Чечня, с 2000 г.,
- Норд-Ост, 26 октября 2002 г.,
- Сирия, с 2015 г.

У этих отравлений есть один общий знаменатель – Вла-
димир Путин.

Жертвы из этого списка оказались или противниками 
Путина, или носителями знаний, какие могли бы на-
нести вред Путину, или объектами мести Путина, или 
целями запугивания (террора) Путина, а также случай-
ными жертвами применения отравляющих веществ.

Следует также обратить внимание на даты отравлений. 
В глаза бросается отсутствие каких-либо известных от-
равлений, случившихся между 7 мая 2008 г. и 7 мая 2012 
г. – то есть в период президентства Д.Медведева. Полу-
чается, что по какой-то загадочной причине отравления 
противников Путина происходили именно во время 
президентства Путина; они прекратились на период, 
когда Путин не занимал пост президента России; отрав-
ления возобновились, когда Путин снова стал занимать 
пост президента России.

Источник aillarionov.livejournal.com

Что общего у этих отравлений?
С. Третьяков вспоминал, как Александр Лункин, замруководителя ФСО, сказал ему, что Золотов и Муров подгото-
вили список лиц, которых они собирались устранить для расчистки движения Путина к власти. Когда они закончи-
ли подготовку списка, Золотов заметил: "Получается слишком много убивать – даже для нас".

Фото из книги Пита Ирли "Товарищ Джей".
Автор aillarionov

https://aillarionov.livejournal.com/1202185.html
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Жертвы «Новичка», 
полония и других ядов
Самые громкие отравления за время президентства Путина

В начале правления президента России Владимира Путина мало кто слышал об отравляющих нервно-паралитиче-
ских веществах вроде «Новичка» или о радиоактивном полонии-210. Теперь эти слова известны практически во 
всем мире.

Автор Наталия ДВАЛИ

Причина – серия внезапных странных болезней и смертей 
тех, в ком Кремль так или иначе видел опасность или хотел 
отомстить. Девять самых громких историй, связанных с 
применением отравляющих веществ, произошедших за 
последние 20 лет.

Впервые о существовании полония-210 и "Новичка" 
широкая аудитория узнала после отравления в Великобри-
тании бывшего российского спецслужбиста Александра 
Литвиненко в 2006 году и экс-разведчика Сергея Скрипаля 
в 2018-м

Юрий ЩЕКОЧИХИН (1950–2003), журналист 
"Новой газеты", депутат от фракции "Яблоко"

3 июля 2003 года после скоротечной тяжелой болезни 
скончался журналист-расследователь, заместитель главно-
го редактора российской оппозиционной "Новой газеты", 
депутат Госдумы от партии "Яблоко", заместитель пред-

седателя комитета по безопасности Госдумы РФ, эксперт 
ООН по организованной преступности Юрий Щекочихин. 
Ему было 53 года.

"Это была страшная смерть. За две недели человек, кото-
рому было-то 50 с небольшим, превратился в глубокого 
старика (эффект моментального старения – медики потом 
объяснят). По очереди отказывали все внутренние органы, 
клоками сходила кожа, выпадали волосы, все тело горело, 
как обожженное, и было невозможно дышать, потому 
что казалось – в легкие и носоглотку поступал плавленый 
металл. Врачи в коридорах шептались про отравление. 
Но вслух об этом не сказал никто", – вспоминает коллега 
и друг умершего в своей статье в "Новой газете" Сергей 
Соколов.

Несмотря на то, что официальной причиной смерти зна-
чится "синдром Лайелла" (редкая аллергическая реакция, 
по данным специалистов, встречается один случай на 
миллион), коллеги Щекочихина убеждены: его отравили. 
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Причем, по словам друзей, клиническая картина болезни 
совпала с отравленным позже полонием-210 бывшим со-
трудником ФСБ Александром Литвиненко.

Мотивов для отравления Щекочихина было достаточно: 
журналист стал известен благодаря серии резонансных 
расследований о коррупции в спецслужбах, о незаконной 
торговле оружием, о наркотиках и контрабанде и о ворах в 
законе. Кроме того, он активно занимался обменом плен-
ных и заложников Второй чеченской войны.

Уголовное дело по факту смерти Щекочихина возбудили 
лишь пять лет спустя, но закрыли "за отсутствием собы-
тия преступления". На похоронах к телу близко никого не 
подпускали, родным медицинские документы не выдали 
якобы из-за "врачебной тайны". Медицинская карта была 
"потеряна" московской прокуратурой на этапе дослед-
ственной проверки.

Анна ПОЛИТКОВСКАЯ (1958–2006), 
обозреватель "Новой газеты", 
правозащитница

2 сентября 2004 года обозреватель "Новой газеты", право-
защитница и активный критик Кремля Анна Полит-
ковская вылетела из Москвы в Ростов-на-Дону, откуда 
планировала направиться в Беслан, где террористы за-
хватили школу и взяли в заложники свыше 1100 человек 
(преимущественно детей, их родителей и сотрудников 
школы). Она надеялась выступить посредником в пере-
говорах.

На борту самолета Политковская попросила у стюардес-
сы влажную салфетку и чай, после потеряла сознание. 

В тяжелом состоянии ее госпитализировали сначала в 
Ростов-на-Дону, после – в Москву. Диагноз  – "отравление 
неизвестными токсинами". У журналистки были серьез-
но поражены почки, печень и эндокринная система. По 
словам главного редактора "Новой газеты" Дмитрия 
Муратова, "первые анализы Политковской, взятые еще в 
аэропорту, неожиданно пропали. Они были по какому-то 
странному приказу почему-то уничтожены".

"Доверия к российским медучреждениям у нас не было, 
поэтому ее лечили в американском медцентре. Там она 
постепенно начала приходить в себя. Врачи выяснили, что 
в организме Политковской оказался неизвестный ток-
син, который подорвал ей здоровье и отравлял ей жизнь 
вплоть до момента убийства", – рассказал Муратов инфор-
мационному агентству Znak.

Через два года после отравления, 7 октября 2006 года, жур-
налистку застрелили в лифте собственного дома. В убий-
стве Политковской признали виновными пятерых человек. 
Московский городской суд приговорил к пожизненному 
заключению организатора и исполнителя убийства. Еще 
трое причастных к организации преступления получили 
12, 14 и 20 лет тюрьмы.

Роман ЦЕПОВ (1962–2004), российский пред-
приниматель и телепродюсер, в прошлом – со-
трудник МВД и частный охранник

24 сентября 2004 года при странных обстоятельствах 
скончался 42-летний Роман Цепов – бывший охранник 
мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, генеральный 
директор охранного предприятия "Балтик-эскорт".

Юрий Щекочихин ушел из жизни в 53 года. Вещество, которым его отравили, до сих пор не опре-
делено. Фото: Ольга Швейцер / yabloko.ru

Через два года после отравления Анну Политковскую застрелили в лифте собственного дома. 
Фото: Blaues Sofa / flickr.comanna politkovskaya
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По данным "Новой газеты", охранное предприятие Цепова 
оказывало услуги не только чиновникам, включая будуще-
го президента РФ Владимира Путина, но и криминальным 
авторитетам. В конце 1990-х – начале 2000-х, после прихо-
да к власти Путина, Цепов стал одной из самых влиятель-
ных фигур в Санкт-Петербурге. Журналисты называли его 
"серым кардиналом" и "охранным олигархом".

Почти за две недели до смерти, 11 сентября, Цепов по-
чувствовал резкое недомогание. "Симптоматика болез-
ни: синдром постоянной усталости, отказ внутренних 
органов, поражение спинного мозга – и стремительная 
смерть. Официальная версия – гибель от естественных 
причин", – говорится в статье "Новой газеты".

"Симптомы напоминали сильное пищевое отравление, – 
писала в сентябре 2004-го газета "Известия". – Цепова по-
местили в закрытую частную клинику, но ее врачи не смог-
ли установить диагноз, больному становилось все хуже. 
Через 10 дней в тяжелом состоянии он был переведен в 
Центр передовых медицинских технологий – знаменитую 
"Свердловку". Но и там медики оказались бессильны. 
Больного должны были отправить на обследование и лече-
ние в Германию, однако через два дня после поступления 
в "Свердловку" у Цепова наступил кризис, и 24 сентября в 
10.30 утра он скончался".

Со ссылкой на свои источники газета сообщала, что Цепов 
скончался из-за поражения спинного мозга, сопровождав-
шегося симптомами ярко выраженной лучевой болезни, 
причиной резкого ухудшения здоровья называли отравле-
ние большой дозой лекарственного препарата, применяе-
мого при заболевании лейкемией. При этом, говорится в 
статье, Цепов подобное лекарство не принимал, поскольку 
не болел онкологией.

Петербургская пресса отмечала сходство симптомов бо-
лезни Цепова и бывшего сотрудника ФСБ РФ Александра 
Литвиненко, сбежавшего в Великобританию и отравлен-
ного там радиоактивным полонием-210.

Цепова похоронили на Серафимовском кладбище рядом с 
могилой родителей Путина.

Александр ЛИТВИНЕНКО (1962–2006), 
бывший сотрудник ФСБ РФ, сбежавший в 
Великобританию

23 ноября 2006 года, спустя три недели после отравления, 
в лондонской больнице скончался бывший сотрудник ФСБ 
России Александр Литвиненко. В его организме было об-
наружено радиоактивное вещество полоний-210. Причем 
вещество было обнаружено буквально за несколько часов 
до смерти Литвиненко.

"Полоний был нужен потому, что выявить его в организме 
человека практически невозможно, если заранее не знать, 
что искать. Убийцы знали, что ни у полиции, ни у пато-
логоанатомов, ни у спецслужб нет оборудования, чтобы 
обнаружить это радиоактивное вещество. В основном все 
привыкли работать с гамма-излучением, но у полония 
альфа-излучение, которое не фиксирует счетчик Гейгера. 
Для того, чтобы заметить полоний, нужно специальное 
оборудование, которое имеется только в специализиро-
ванных атомных лабораториях", – рассказал в интервью 
"ГОРДОН" друг Литвиненко и один из свидетелей по делу 
об отравлении, советский диссидент и ученый Александр 
Гольдфарб.

Романа Цепова похоронили на Серафимовском кладбище рядом с могилой родителей Путина. 
Фото: 24smi.orgroman tsepov

Александр Литвиненко умер 23 ноября 2006 года. Последние три недели жизни он провел в боль-
нице Университетского колледжа Лондона, где врачи пытались определить вещество, которым от-
равили пациента. То, что этим веществом был полоний-210, стало известно за три часа до смерти 
экс-сотрудника ФСБ. Вскрытие показало, что у Литвиненко был множественный отказ внутренних 
органов, вызванный острой формой лучевой болезни. Фото: Wikipedia, EPA
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Он также подчеркнул, что полоний-210 был выявлен в 
организме буквально за три часа до его смерти. "Идея 
проверить пациента на альфа-излучение пришла в голову 
одному британскому профессору. Саша скончался, так и не 
узнав, чем именно его отравили", – отметил Гольдфарб.

Расследование и суд по делу об отравлении Литвиненко 
длились больше девяти лет. Было назначено судебное 
дознание, публичные слушания начались только в начале 
2015 года. По одной из версий мотивом убийства Литви-
ненко могло быть наличие у него компромата на предста-
вителей российских властей.

21 января 2016 года Высокий суд Лондона обнародовал вы-
вод, что убийство Литвиненко, вероятно, было санкци-
онировано Николаем Патрушевым, который в 2006 году 
возглавлял ФСБ, а также президентом РФ Владимиром 
Путиным. Исполнителями убийства признали россиян – 
бывшего сотрудника Главного управления охраны РФ, а 
ныне депутата от ЛДПР Андрея Лугового и бизнесмена 
Дмитрия Ковтуна, которые, по версии следствия, подсы-
пали полоний в чай Литвиненко.

Эмилиан ГЕБРЕВ, болгарский бизнесмен

28 апреля 2015 года болгарский бизнесмен, специализи-
рующийся на торговле оружием, Эмилиан Гебрев почув-
ствовал себя плохо во время официального приема, через 
несколько минут он потерял сознание. Предпринимателя 
тут же госпитализировали.

Приблизительно в то же время схожие симптомы – зуд в 
глазах – почувствовал и его сын Христо, находившийся в 
другой части города, а также директор компании Гебрева. 

Всех троих объединяло одно – утром они были в своем 
офисе, расположенном в одном из отелей Софии.

Лаборатория Хельсинкского университета, специализиру-
ющаяся на химическом оружии, смогла обнаружить в ор-
ганизме Гебревых следы нервно-паралитических веществ, 
относящихся к группе "Новичок". Четыре года спустя, в 
2019 году, следствие идентифицировало на записях видео-
камер, установленных на парковке отеля, офицера ГРУ Де-
ниса Сергеева (оперативное имя Сергей Федотов). Это был 
тот самый Сергеев, который прибыл в Британию вместе с 
"Бошировым" и "Петровым" в день отравления Скрипалей. 
Как удалось выяснить The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, 
Сергеев был не единственным исполнителем – всего в 
операции, судя по всему, принимало участие не менее семи 
сотрудников ГРУ.

Гебрев, переживший после произошедшего кому, связал 
отравление со своим бизнесом по экспорту оружия. В 
начале сентября 2020-го The Insider писал, что образцы 
анализов бизнесмена исчезли из финской лаборатории 
VERIFIN. Она обязана была хранить образцы, но не смогла 
ни вернуть их, ни объяснить, куда они исчезли. Расследо-
вание в Болгарии пришлось приостановить.

Владимир КАРА-МУРЗА – младший, 
российский оппозиционер и журналист, 
глава Фонда Бориса Немцова за свободу

Владимир Кара-Мурза – младший был отравлен дважды – 26 
мая 2015 года и 2 февраля 2017-го. В обоих случаях москов-
ские врачи поставили ему диагноз "токсическое действие 
неуточненного вещества". Первое отравление произошло 

В организме Эмилиана Гебрева обнаружили следы нервно-паралитических веществ, относящихся 
к группе "Новичок". Скриншот: Radio Slobodna Evropa / YouTube

Владимир Кара-Мурза (в центре): "Отравление было явно непростым, использовалось какое-то 
сложное вещество. Доступ к подобного рода веществам, как правило, имеют либо спецорганы, 
либо выходцы из этих спецорганов". Фото: Vladimir Kara-Murza / Facebook
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спустя три месяца после убийства ближайшего соратника и 
друга Кара-Мурзы – младшего, крестного его дочери, вид-
ного российского политического деятеля Бориса Немцова. 
Оба активно продвигали в США "акт Магнитского" – закон, 
вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответ-
ственных за нарушение прав человека и принципа верхо-
венства права в России, и больно ударивший по путинской 
чиновничьей "элите".

Кара-Мурзу госпитализировали с симптомами пищевого 
отравления. В следующие 72 часа пациент впал в кому, 
один за другим стали отказывать основные органы – лег-
кие, сердце, почки, печень, кишечник. Он неделю провел 
в коме, затем полгода проходил курс восстановления в 
США. Ему буквально пришлось заново учиться ходить.

Спустя почти год после отравления в интервью интернет-
изданию "ГОРДОН" Кара-Мурза говорил, что не считает 
произошедшее попыткой запугивания, а наоборот: именно 
покушением на убийство, причем санкционированное 
высшим руководством России. "Отравление было явно 
непростым, использовалось какое-то сложное вещество. 
Доступ к подобного рода веществам, как правило, имеют 
либо спецорганы, либо выходцы из этих спецорганов", – 
подчеркивал оппозиционер.

Меньше чем через два года после первого отравления Ка-
ра-Мурзу вновь госпитализировали со схожими симпто-
мами. Ему стало плохо за несколько часов до рейса в США. 
После госпитализации Кара-Мурза был введен в медика-
ментозную кому, после вновь прошел восстановительный 
курс за границей и остался с семьей в США. После второ-
го отравления образцы для анализов Кара-Мурзы были 
переданы в ФБР США. По словам адвоката оппозиционера 
Вадима Прохорова, представители ФБР связались с Кара-
Мурзой и сообщили, что "нашли что-то интересное".

"И тут поездка в США начальника службы внешней раз-
ведки Сергея Нарышкина, директора ФСБ Александра 
Бортникова, (прежнего) начальника Главного управления 
Генштаба ВС России Игоря Коробова. Это был январь-
февраль 2018 года. И после визита этой троицы Володе 
сказали в ФБР: извините, мы ошиблись, ничего вам ска-
зать не можем",  – рассказывает Прохоров "Русской службе 
ВВС".

Оппозиционер обратился к американским сенаторам и 
конгрессменам, а также подал в суд на ФБР с требовани-
ем рассекретить результаты собственных анализов. Суд 
обязал ФБР до середины октября 2020 года предоставить 
Кара-Мурзе данные о результатах анализов. Сам оппози-
ционер такое поведение американских спецслужб связыва-
ет со скрытыми договоренностями между спецслужбами 
США и России.

Экс-сотрудник Главного разведывательного 
управления РФ Сергей СКРИПАЛЬ и его дочь 
Юлия

4 марта 2018 года в британском городе Солсбери были 
госпитализированы с симптомами тяжелого отравления 
бывший сотрудник Главного разведуправления РФ 66-лет-
ний полковник Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь 
Юлия. Они несколько недель провели в коме, но потом 
вышли из критического состояния и пошли на поправку. 
Спустя несколько месяцев они выписались из больницы. 
По последней информации Скрипали переехали в Новую 
Зеландию под другими именами и фамилией.

Бывшая жена Петра Верзилова (в центре) Надежда Толоконникова (справа) вспоминала: "Петя 
в берлинской клинике "Шарите" после отравления учится заново есть и смотрит на меня, но не 
узнает. Я с ним провела неделю в клинике, но он, хотя и был формально в сознании, совершенно 
этого не помнит. А еще он не верил, что он в больнице, а не в тюрьме, и пытался сбежать". Фото: 
Nadya Tolokonnikova / Facebook
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Скрипаль в 2006 году был осужден в России за работу на 
британскую разведку, а в 2010 году его помиловали и вы-
слали в Великобританию в рамках обмена шпионами.
yuliya sergey skripalИменно в случае со Скрипалями 
впервые на весь мир прозвучало название отравляющего 
вещества. По данным британского следствия, во вре-
мя покушения использовался разработанный в России 
нервно-паралитический агент "Новичок". Судя по всему, 
это вещество было нанесено на ручку входной двери дома, 
в котором жили отец и дочь Скрипаль. Официальное 
следствие считает, что "с большой долей вероятности" к 
произошедшему причастна Москва. Москва все обвинения 
отрицает.

30 июня 2018 года в Великобритании со схожими сисм-
птомами госпитализировали 45-летнего Чарли Роули и 
44-летнюю Дон Стерджесс. Изначально подозревали, что 
пара отравилась наркотиками, но дополнительная экспер-
тиза выявила следы "Новичка" в организме пострадавших. 
8 июля Стерджесс умерла в больнице. Выживший Роули 
сообщил следователям, что, когда нашел в парке флакон с 
жидкостью, решил, что это духи, и дал его Стерджесс. Та 
нанесла жидкость себе на лицо и запястья. Судя по всему, 
флакон из-под "Новичка" был выброшен отравителями 
Скрипалей.

5 сентября 2018 года в прокуратуре Британии назвали 
фамилии, под которыми подозреваемые в совершении от-
равления въехали в страну, – Александр Петров и Руслан 
Боширов. Тогдашний премьер-министр страны Тереза 
Мэй заявила, что они являются офицерами ГРУ. Двое 
мужчин, чьи фото опубликовала британская прокуратура, 
сказали в телеинтервью, что действительно были в Сол-
сбери, но ездили туда исключительно на экскурсию. Свою 
причастность к отравлению и работе в ГРУ они отрицали.

Расследователи группы Bellingcat и российского издания 
The Insider выяснили, что человек, известный под фами-
лией Боширов, – это полковник ГРУ Анатолий Чепига, 
а Александр Петров – врач из ГРУ Александр Мишкин. 
В октябре 2018 года СМИ сообщили, что к отравлению 
Скрипаля причастен еще один человек – офицер россий-
ской разведки Сергей Федотов, который мог курировать 
операцию.

Петр ВЕРЗИЛОВ, российский 
художник-акционист и медиаменеджер, 
издатель интернет-ресурса "Медиазона", 
участник арт-группы "Война" и панк-группы 
Pussy Riot

11 сентября 2018 года в тяжелом состоянии в одну из 
московских клиник был доставлен Петр Верзилов. За 
несколько часов до этого он был в Бассманном районном 
суде.

"Примерно через три часа после выхода из здания суда 
я стал чувствовать, что теряю координацию, что у меня 
падает зрение, что я не могу идти, разные части тела не 

слушаются меня. Когда я вернулся домой и лег на кровать, 
меня начало очень сильно лихорадить, поднялась темпера-
тура и я потерял сознание как раз к приезду врачей скорой 
помощи", – вспоминал Верзилов в интервью "Русской 
службе ВВС".

Московские врачи утверждали, что состояние Верзило-
ва связано с психотропными препаратами, которые он 
принимал. Но родные и близкие акциониста категориче-
ски опровергали это и заявляли об отравлении. Бывшая 
супруга Верзилова, участница Pussy Riot Надежда Толо-
конникова добилась для него спецрейса в Берлин, сред-
ства предоставил благотворитель, пожелавший остаться 
неизвестным.

В Берлине в клинике "Шерите" медики предположили, что 
причиной резкого ухудшения состояния здоровья стало 
вещество, влияющее на нервную систему. 18 сентября 
2018 года врачи заявили, что, скорее всего, Верзилов был 
отравлен веществом того же класса, что и скополамин (ве-
щество, которое используется в качестве успокоительного 
средства для подготовки к наркозу). По словам лечащих 
врачей, точное определение отравляющего вещества было 
затруднено поздним поступлением пациента в немецкую 
клинику.

Верзилов настаивал, что к отравлению могут быть при-
частны российские спецслужбы. По его словам, это была 
месть либо за его акцию в 2018-м в финале чемпионата 
мира по футболу в московских "Лужниках" (Верзилов и 
три активистки Pussy Riot выбежали на поле в форме по-
лицейских, матч был остановлен, на стадионе в это время 
присутствовали президенты РФ и Франции Владимир 
Путин и Эммануэль Макрон), либо за расследование убий-
ства в Центральноафриканской Республике российской 
съемочной группы в лице военного журналиста Орхана 
Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора 
Кирилла Радченко (они собирались снимать фильм о дея-
тельности в ЦАР "Группы Вагнера" и были расстреляны).

Алексей НАВАЛЬНЫЙ, российский оппозици-
онер и политик, глава Фонда борьбы с корруп-
цией

Утром 20 августа 2020 года на борту авиарейса Томск – 
Москва внезапно стало плохо Алексею Навальному, кото-
рый возвращался в российскую столицу после поездки 
по Сибири. Самолет экстренно сел в Омске, где уже по-
терявшего сознание оппозиционера госпитализировали в 
токсикореанимацию местной больницы скорой помощи. 
Там впавшего в кому Навального подключили к аппарату 
искусственной вентиляции легких.

Основным рабочим диагнозом политика в российской 
больнице назвали нарушение обмена веществ. В команде 
оппозиционера настаивали, что это отравление, причем 
токсичное вещество могло быть подмешано в чай, который 
политик выпил непосредственно перед вылетом в аэро-
порту.
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Российские медики двое суток не отпускали оппозици-
онера на лечение в Германию, однако позже дали разре-
шение на транспортировку. Утром 22 августа Навального 
на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите". 
Спустя два дня немецкие врачи заявили, что Навально-
го отравили. Клинические данные, по словам немецких 
специалистов, указывают на интоксикацию веществом из 
группы ингибиторов холинэстеразы. Врачи не исключили 
"долгосрочных последствий его отравления".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в ор-
ганизме Навального нашли следы вещества, похожего по 

составу на "Новичок". Биологический материал, отобран-
ный у политика, исследовала специальная лаборатория 
вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил 
покушение на оппозиционера и потребовал от властей 
России объяснений. В МИД РФ сказали, что заявления 
Германии не подкреплены фактами, а в Генпрокуратуре 
РФ сообщили, что не видят оснований для возбуждения 
уголовного дела. Организация по запрещению химическо-
го оружия предупредила, что любое отравление человека 
нервно-паралитическими веществами будет считаться 
применением химического оружия.

Врачи клиники "Шарите" сообщили 7 сентября о выведе-
нии Навального из медицинской комы и отключении от 
аппарата искусственной вентиляции легких. Российский 
политик начал реагировать на словесные раздражители. 
10 сентября издание The Insider и ряд других СМИ со 
ссылкой на источники сообщили, что Навальный полно-
стью пришел в себя и вспомнил события, которые пред-
шествовали отравлению. Пресс-секретарь оппозиционера 
заявила, что статья об улучшении состояния содержит 
неточности.

Германия передала Организации по запрещению химиче-
ского оружия результаты исследования по делу об отрав-
лении Навального. 11 сентября глава Федеральной раз-
ведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что 
Навального отравили более мощным веществом группы 
"Новичок", чем те, которые использовались ранее.

Российский ученый, один из разработчиков "Новичка" Вил 
Мирзаянов предполагает, что против Навального могли 
применить "Новичок" под кодовым названием А-261 – это 
твердое вещество, возможно, в виде порошка. По словам 
Мирзаянова, достаточно нескольких миллиграммов, что-
бы убить им человека.

Источник russiahousenews.info

facebook.com/euobjective

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

https://russiahousenews.info/analitics-and-comments/zhertvy-novichka-putin
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Как пишет издание, изначально Навальный попал в 
разработку шестого отдела управления «К» в 2008 году. 
Управление «К» занимается контрразведывательным обе-
спечением кредитно-финансовой сферы. И именно шестой 
отдел сопровождал уголовные дела в отношении Михаила 
Ходорковского и Бориса Березовского.

Интерес к Навальному, в частности, появился у оператив-
ников после получения оппозиционером пожертвования в 
300 тысяч рублей от Владимира Ашуркова, работавшего в 
«Альфа-групп». Позже оперативники этого отдела участво-
вали в делах «Кировлеса» и «Ив Роше». В частности вскры-
вали банковскую ячейку директора ФБК Романа Рубанова 
и прослушивали сотрудников фонда.

После того, как Навальный стал более известной фигурой 
в политике, к его разработке подключилось еще одно под-
разделение ФСБ — управление по борьбе с терроризмом 
и политическим экстремизмом (УБТПЭ). Это управление 
входит в Службу по защите конституционного строя и 
борьбе с терроризмом (СЗКСиБТ) ФСБ России.

Как отмечает издание, сотрудники УБТПЭ не раз попадали 
в скандальные истории, связанные с физическим насили-

ем. Например, в середине 2000-х годов офицеры управле-
ния участвовали в избиениях и пытках активистов нацио-
нал-большевистской партии. А в 2006 году офицер УБТПЭ 
ФСБ прибыл на помощь задержанным в Москве бойцам из 
вневедомственной охраны МВД Чечни, у которых при себе 
нашли «набор киллера».

20 августа Алексея Навального госпитализировали в 
Омске после экстренной посадки самолета, на котором 
политик возвращался в Москву из Томска. Через два дня 
его перевезли в Германию в клинику «Шарите», где он на-
ходился в глубокой коме, его состояние оценивалось как 
стабильно тяжелое. Только 14 сентября политика отключи-
ли от аппарата ИВЛ.

Позже правительство Германии сообщило, что Навальный 
был отравлен веществом из группы «Новичок». Военная 
лаборатория ФРГ нашла в образцах кожи, крови и мочи 
Навального следы отравляющего вещества из этой груп-
пы. К такому же выводу пришли лаборатории Франции и 
Швеции.

Важные истории 
Навального с 2008 года разрабатывают подразделения ФСБ, 
специализирующиеся на репрессиях
Более 10 лет Алексея Навального разрабатывают несколько подразделений ФСБ, которые специализируются на ре-
прессивных заданиях администрации президента в отношении неугодных Кремлю людей. Об этом пишут «Важные 
истории» со ссылкой на бывших сотрудников службы.

Источник mbk-news.appspot.com

https://mbk-news.appspot.com/news/istorii-navalnogo/
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Эскадроны смерти
Как режимы используют тайные отряды полиции, действующие методами бандитов
На совещании с силовиками перед поездкой к Путину Александр Лукашенко откровенно заявил, что ему «не до 
законов», так как «надо остановить всякую дрянь». Проигравший президентские выборы Лукашенко открыто 
декларировал то, что и так происходит на улицах городов страны: отряды карателей, не имеющие опознавательных 
знаков, нападают на граждан, могут их демонстративно избить или похитить; без объяснений и законных основа-
ний вывезти на границу страны, как это было сделано с фактическим лидером протестов Марией Колесниковой.

В истории мировых диктатур незаконные, анонимные и жестокие силовые группы, выполняющие скрытую или 
открытую волю государства, оставили о себе самую яркую память в странах Латинской Америки, где и появилось 
само выражение «эскадрон смерти». Директор Центра ибероамериканских исследований Санкт-Петербургского 
государственного университета Виктор Хейфец вспоминает краткую историю эскадронов смерти и тонтон-макутов 
как в Южной Америке, так и далеко за ее пределами. Автор Виктор Хейфец

Иван Грозный, придумавший опричнину, не скрывал связи 
своих карателей с государством, а возводил ее в абсолют. 
Власти Османской империи вполне официально использо-
вали для запугивания населения отряды «башибузуков», 
славившихся беспредельной жестокостью. Ни Сталину, ни 
Гитлеру, ни Франсиско Франко не требовались неофици-
альные каратели: с неугодными расправлялись спецслуж-
бы, полиция и суды, и делалось это публично. Но в 1960-е 
годы в странах Латиснкой Америки появилось особое 
явление — эти страны наводнили многочисленные не-
государственные вооруженные отряды, провозгласившие 
своей целью не допустить победы левых и создания «вто-
рой Кубы» в своих странах. Назывались они по-разному: 
«Пурпурная роза», «Антикоммунистический альянс», 
«Белая рука», но вскоре название одной из них — «Эска-
дрон смерти» — превратилось в общий термин, которым 
обозначали подобные структуры. Фактически они стали 
филиалом тайной полиции, взявшим на вооружение ме-
тоды организованной преступности: взятие заложников, 
шантаж, запугивание и физическое уничтожение против-
ников. Жертв показательно убивали, нередко жестоко и в 
присутствии свидетелей, специально согнанных в место 
казни. В испанском языке есть выражение, которое на 
русский напрямую не переведешь: Lo desaparecieron («Его 
заставили исчезнуть»).

Жаловаться на действия «эскадронов смерти» оказывалось 
некому: полицейские были не в состоянии, да и не желали 

расследовать подобные дела. В случае уж особо гром-
ких скандалов к ответственности привлекались рядовые 
исполнители. В Бразилии «эскадроны смерти» (в рядах 
которых состояли бывшие, а временами и действующие 
офицеры армии и спецслужб) эффективно справились с 
большинством местных преступных группировок, чтобы 
обеспечить покой и порядок на улицах городов, но заодно 
развернули настоящую охоту на коммунистов, профсоюз-
ных деятелей и любых критиков властей. У тел изуродо-
ванных до неузнаваемости жертв боевики стали оставлять 
свои «визитки» — листки бумаги с буквами «E. М.» (порт. 
«Эскадроны смерти»).

Организованные мексиканской полицией группы Los 
Halcones («Ястребы») и Brigada Blanca («Белая бригада») 
в 1970-е гг. использовались для разгона студенческих ми-
тингов, избиений и убийств оппозиционных активистов. 
В 1970–1980-е гг. южноамериканские военные диктатуры 
в Аргентине, Чили, Уругвае и Парагвае развязали скоор-
динированную «грязную войну», занимаясь ликвидацией 
левых активистов, не особо обращая внимание на пол и 
возраст. Малолетние дети убитых попадали в другие семьи 
под чужими фамилиями, многие из них только сейчас 
узнали, кто их настоящие родители. Один из многочислен-
ных эпизодов этой неприглядной истории стал сюжетом 
знаменитого художественного фильма «Гараж Олимпо» с 
Антонио Бандерасом в главной роли.

За годы гражданской войны в Гватемале без вести про-
пали десятки тысяч людей. Исчезновение большинства из 
них — дело рук «эскадронов». Чистки быстро преврати-
лись в геноцид: подозревая сельских жителей в поддержке 
партизан, боевики уничтожили почти 75 тыс. индейцев-
майя; почти столько же гватемальских индейцев сумели 
спастись, бежав в соседнюю Мексику.

Сальвадорский ОРДЕН («Organización Democrática 
Nacional, ОRDEN по-испански — порядок), созданный под 
управлением командующего Нацгвардией Хосе Альберто 
Медрано, взял на вооружение макиавеллиевский принцип 
«Цель оправдывает средства» и развернул широчайшую 
сеть боевиков по стране (до 100 тыс. участников), пресле-
дуя критиков власти (преимущественно левых). В Сальва-
доре уже был опыт массовой расправы с оппозицией — в 
1932 г. власти утопили в крови крестьянское восстание. Но 
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теперь работа оказывалась более филигранной: удары на-
носились точечно, и нередко по тем, чьи действия никак не 
нарушали сальвадорское законодательство. Деятельность 
ОРДЕНа быстро оказалась настолько ужасающей, что вла-
сти были вынуждены его официально расформировать. По 
сути же ничего не изменилось, боевики просто перебра-
лись в иные структуры. Их новый босс, экс-замначальника 
военной разведки майор Роберто д’Обюссон, нацелил 
«эскадроны» не столько на войну с левыми повстанцами 
из Фронта национального освобождения им. Фарабундо 
Марти (этим занималась армия), сколько на планомерное 
уничтожение «нежелательных элементов» — активи-
стов легально действующих оппозиционных партий (от 
коммунистов до христианских демократов), профсоюзов, 
католических священников, подозреваемых в помощи ле-
вым. От рук подручных д’Обюссона 24 марта 1980 г. пал и 
видный деятель «теологии освобождения» — архиепископ 
Сан-Сальвадора Арнульфо Ромеро.

Притчей во языцех стали гаитянские «тонтон-макуты», 
подразделение которых было создано по личному распо-
ряжению диктатора Франсуа Дювалье, сомневавшегося в 
лояльности армии и полиции. Тонтон-макуты отличались 
показной жестокостью в отношении любых противников 
власти, но довольно быстро вышли за рамки борьбы с по-
литической оппозицией и занялись банальным рэкетом. 
Впрочем, когда протесты против режима Дювалье (к тому 
времени Гаити правил его сын Жан-Клод) стали массо-
выми, даже готовность тонтон-макутов стрелять уже не 
смогла спасти режим. В феврале 1986 г. Жан-Клод Дювалье 
бежал, а новые власти распустили гаитянский «эскадрон 
смерти».

Демократизация и окончание «холодной войны» устрани-
ли остроту идеологического противостояния и покончили 
с большинством латиноамериканских внутренних воору-
женных конфликтов. Это сделало ненужным существова-
ние «эскадронов смерти». Но к тому времени вооруженные 
группировки обрели собственную логику существования. 
В Сальвадоре «наследники» ОРДЕНа трансформирова-
лись в Национальный республиканский альянс (АРЕНА), 
успевший поруководить страной. Бывшие правые «эска-
дроны смерти» переключились на уничтожение оргпре-
ступности, с которыми уже годы безуспешно пытаются 
справиться армия и полиция. Самое интересное, что 
правых боевиков нисколько не смутило то, что войну про-
тив преступности начало левое правительство Сальвадора 
Санчеса Серена (экс-команданте «Лионеля»), который 
десятилетия назад сам чуть не стал жертвой «эскадронов 
смерти». В средствах не стесняется никто: ни бандиты, ни 
представители правопорядка, ни «эскадроны смерти», с 
удовольствием выкладывающие фотографии трупов про-
тивников в социальных сетях и позирующие у тел убитых. 
Опросы общественного мнения, однако, показывают, что 
простые сальвадорцы не возмущаются жестокостью — им 
надоела уличная преступность и они готовы поддержать 
любого, кто с ней справится. Неважно, каким способом.
Боевикам других стран уходить оказалось некуда, да и 
исторический раскол общества сохранился, подпитывая 
существование вооруженных групп. Несмотря на подпи-

сание мирного соглашения между правительством Колум-
бии и левыми Революционными вооруженными силами, 
ультраправые боевики продолжают методично уничто-
жать бывших партизан, пытающихся перейти к обычной 
жизни. Для колумбийских «эскадронов смерти» ничего 
не изменилось: они не готовы признать право жителей на 
критику властей в любом аспекте жизни социума. И не 
собираются допускать существования хоть какой-то силы, 
которая попробует оспорить их авторитет и влияние на 
местном уровне.

В Испании аналог «эскадронов смерти» был создан в годы 
существования считающегося вполне демократическим 
кабинета социалиста Фелипе Гонсалеса. «Антитеррористи-
ческие группы освобождения» (GAL) уничтожали боеви-
ков баскской террористической организации ETA. Правда, 
действовали GAL не на родине, а в соседней Франции. 
Санкцию на создание испанских «эскадронов смерти», 
ликвидировавших 27 человек, дал лично министр вну-
тренних дел. «Ликвидаторы» не ограничивались точеч-
ным устранением террористов, а специально запугивали 
местное население, открывая огонь по посетителям кафе и 
баров. Их задача была двоякой — ударить по ETA и подо-
рвать туризм в регионе, заставив местных жителей отка-
заться от поддержки баскского движения. В конце концов 
дело кончилось грандиозным скандалом: французские вла-
сти арестовали нескольких убийц, после чего выяснилось, 
что GAL главным образом состояли из ветеранов Фран-
цузского иностранного легиона, ультраправых боевиков, 
встречались среди них и обычные бандиты. После утечки 
в прессу сведений о связях GAL с властями премьер-ми-
нистру Гонсалесу пришлось распрощаться с должностью 
главы правительства. Впрочем, в Испании хватает людей, 
считающих, что GAL добились своей цели (французские 
власти отказались от нейтралитета в отношении басков 
и стали сотрудничать с испанскими спецслужбами про-
тив террористов), оправдавшей применение незаконных 
методов.

Многие жители Таиланда, уставшие от деятельности 
наркоторговцев, в 2003 г. были готовы чуть ли не апло-
дировать неизвестным, устроившим настоящую охоту на 
мелких наркодилеров и крупных воротил нелегального 
наркобизнеса. Тех расстреливали на улицах и прямо в ро-
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скошных домах, а около тел убитых неизменно оставляли 
пакеты с белым порошком. Полиция вела расследование 
неохотно, заявляя, что банды просто воюют между собой. 
Но стоило премьер-министру Таксину Чинаватре невзна-
чай обмолвиться, что правительство и не собирается ак-
тивно вмешиваться, как значительная часть наркобизнеса 
предпочла бросить ставшее слишком опасным «дело». За-
пугивание преступников при помощи их же собственных 
методов дало плоды. А таинственные «охотники» словно 
растворились.

На Филиппинах президент Родриго Дутерте не раз об-
винялся оппозицией и СМИ в создании подразделений 
из гражданских добровольцев (во главе с действующими 
или отставными силовиками), занявшихся физическим 
устранением противников правительства или лиц, свя-
занных с наркоторговцами. Жертвами филиппинских 
«эскадронов смерти» стали почти 8 тыс. человек, причем 
в их число попали не только реальные преступники, но и 
случайные люди. Среди убитых оказались даже несколько 
мэров, ранее публично обвиненных президентом в связи с 
наркодилерами.

После распада СССР об «эскадронах смерти» не раз гово-
рили применительно к нескольким постсоветским стра-
нам — правда, масштабы не идут в сравнение с Латинской 
Америкой. Александр Лукашенко особо не скрывал, что в 
борьбе с преступностью власти применяли силовое унич-
тожение подозреваемых. В попытках создания украинских 
«эскадронов» (т.н. «титушек») обвиняли бывшего прези-
дента Украины Виктора Януковича.

По мере демократизации и ухода военных диктатур, в 
прошлое, казалось, должны отправиться и «эскадроны 
смерти». Реальность оказалась сложнее. Где-то полити-
ческое насилие спокойно трансформировалось в уголов-
но-политическое, как в Мексике и Колумбии. Практику 
подхватили и некоторые «левые» режимы: в подобных дей-
ствиях оппоненты не раз обвиняли нынешнего президента 
Венесуэлы Николаса Мадуро.

Все вышеперечисленные примеры демонстрируют одну 
печальную тенденцию — «эскадроны смерти» вовсе не 
привязаны к идеологическим баталиям (хотя поначалу 
многие из них возникли для расправы с политическими 
оппонентами). Питательной почвой для них являются 
бессилие властей в борьбе с преступностью и желание 
общества, чтобы порядок навел «хоть кто-то». Еще одним 
фактором появления полувоенных структур, берущих на 
себя грязную работу, оказывается неподконтрольность 
силовых ведомств обществу, их гипертрофированное 
влияние на правительство. Это главным образом беда 
неустойчивых переходных режимов и полуавторитарных 
режимов. Откровенные диктатуры в большинстве случаев 
стесняются меньше и в подручных не нуждаются. Но и 
демократические страны, как показывает опыт Испании, 
совсем не застрахованы от желания политиков выйти за 
рамки «нудных» юридических процедур, лишь бы побы-
стрее достичь результата. Впрочем, еще Данте определил 
направление дороги, вымощенной благими намерениями.

Источник theins.ru

https://theins.ru/history/234728
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Россия заплатит 
Тысячи украинцев требуют компенсаций "за оккупацию и войну"
Сотням пострадавших украинских граждан суды уже присудили компенсации за нанесение морального и матери-
ального ущерба из-за действий России в Крыму и войны в Донбассе. Россия по ним должна выплатить несколько 
миллионов евро, однако эта сумма может значительно вырасти, так как в судах еще находятся несколько тысяч 
подобных исков, а всего из-за действий России в Украине – 10 тысяч погибших и пропавших без вести военных и 
гражданских лиц, 30 тысяч получивших ранения, увечья и психологические травмы, более двух миллионов вы-
нужденных переселенцев, многие их которых живут в зоне периодических боевых действий, и еще около четырех 
миллионов остались на неподконтрольных Киеву территориях. Автор Александра Вагнер

Победы в судах стали возможны благодаря тому, что 
осенью 2015 года первый подобный процесс выиграла 
крымская журналистка Анна Андриевская – суд при-
знал, что она была вынуждена покинуть Крым вследствие 
вооруженной агрессии России против Украины и окку-
пации части территории Украины. Позднее ей присудили 
в качестве компенсации 1 миллион гривен – это прибли-
зительно 30 тысяч евро. Из-за действий России в Крыму 
Андриевская лишилась работы и вынуждена была уехать 
из родного города: ее публикации стали поводом для 
возбуждения уголовного дела подконтрольными России 
властями полуострова.

Пока ни один из пострадавших из-за действий России в 
Украине не получил компенсации, потому что украинские 
юристы ждут решения лондонского суда, который рассма-
тривает дело об аресте российских активов. Пострадавшие 
надеются, что компенсации им выплатят из кредита, кото-
рый Россия предоставила Украине во время Евромайдана 
по просьбе Виктора Януковича. В то же время, если исков 
будет много, то у юристов из Украины есть возможность 
арестовать, например, долю российского государства в 
проекте "Северный поток".

Исками пострадавших из-за действий России в Крыму 
и Донбассе занимается Всеукраинское общественное 
движение "Сила права". Его возглавляет Андрей Сенченко, 
который вынужден был уехать из Крыма после событий 
2014 года. По его словам, юристы организации помогают 
гражданам Украины бесплатно, что стало возможным бла-
годаря финансированию, которое поступает от нескольких 
частных украинских компаний.

По словам Сенченко, люди, пострадавшие из-за войны или 
действий России в Крыму, вынуждены пройти сложным 
путем: сначала суды выносят решения о том, что человек 
или родственники погибшего в Донбассе действитель-
но пострадали вследствие действий России, а затем уже 
определяется размер нанесенного ущерба. "У нас подоб-
ных решений для пострадавших граждан есть уже сотни, а 
решений первого этапа – установление факта – несколько 
тысяч, вплоть до Верховного суда Украины. Решений о 
взыскании ущерба вынесено несколько сотен для семей 
погибших, вынужденных переселенцев и других категорий 
пострадавших", – говорит Сенченко. Все иски постра-
давшие подают в украинские суды, а вот выполнять их 
решение, то есть добиваться от России выплаты компенса-

Акция протеста в Крыму 11 марта 2014 года
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ции, приходится через арест российских государственных 
активов в Украине и за рубежом.

– Как можно взыскать средства у России, если она не при-
знает себя стороной конфликта?

– Дело в том, что Россия не только не признает себя сто-
роной конфликта, она еще приблизительно два года назад 
решением своего так называемого Конституционного суда 
объявила, что на территории РФ международное право не 
имеет приоритета над национальным законодательством, 
хотя во всем цивилизованном мире наоборот. Поэтому 
Россия не выполняет решения никаких международных 
судов, будь то инвестиционный арбитраж, будь то лондон-
ский суд, ЕСПЧ и так далее. И точно так же относится к 
решениям украинских судов. И единственный способ ис-
полнения решений – принуждение через арест российских 
активов, принадлежащих государству. И нашей организа-
ции ничего не остается, как действовать этим путем.

Мы уже наложили судебным решением арест на требования 
России по кредиту, который Украина получила в декабре 
2013 года (кредит, предоставленный Россией по просьбе 
Виктора Януковича во время протестов Евромайдана. – 
Прим. РС). На тот момент это было 3 миллиарда долларов, 
сейчас, с учетом процентов, Москва считает, что речь идет о 
сумме больше 4 миллиардов долларов. Так вот мы судебным 
решением наложили арест, и этот арест действует. Он ка-
сается нескольких человек, которым уже была присуждена 
украинскими судами компенсация за нанесенный Россией 
ущерб, в том числе и журналистки Анны Андриевской 
(решение по ее иску стало первым в Украине. – Прим. РС). 
Но, к сожалению, эти деньги пока недоступны для выплаты 
пострадавшим, потому что идет параллельный процесс в 
лондонском суде, где судятся другие субъекты – судятся 
государство Россия с государством Украина. Я не хочу пре-
допределять решение лондонского суда, но возможны два 
варианта. Вариант первый: Россия проигрывает и решением 
суда определяется, что Украина не должна эти деньги. Тогда 
наш арест аннулируется, и мы идем по пути ареста других 
российских активов. Если же в силу каких-то соображений 
выигрывает Россия, то есть возникает ситуация, когда по 
решению лондонского суда государство Украина должно 
сумму приблизительно 4 миллиарда долларов, то эта сумма 
оказывается арестованной по искам украинских граждан, 

пострадавших из-за действий России. И Россия не может 
взыскать эту сумму, потому что она будет доступна для вы-
платы пострадавшим.

Мы также исследовали наличие российского имущества 
на территории Украины. Оно намеренно скрыто, но тем 
не менее оно есть. Для того чтобы это имущество аресто-
вать, нужна хотя бы минимальная поддержка украинского 
государства. К большому сожалению, пока кроме нашей 
общественной организации, никто пострадавшими не за-
нимается. И мы параллельно рассматриваем возможность 
легализации решений украинских судов, и такая правовая 
процедура существует на территории других государств, 
чтобы перейти к аресту российских активов за пределами 
Украины. Но тут, к сожалению, нельзя взять, например, 
сумму иска одного человека и арестовать какой-то россий-
ский актив, потому что это несоизмеримые суммы. Поэто-
му нам очень важно собрать как можно больше выигран-
ных судебных решений, чтобы выйти на арест крупных 
российских активов, например, доли в "Северном потоке".

– О какой сумме идет речь по выигранным искам, сколько 
ущерба требуется взыскать?

– Разным категориям пострадавших присуждают разные 
суммы за нанесенный ущерб. Анна Андриевская, как вы-
нужденный переселенец, имеет право по решению суда 
на компенсацию в размере 35 тысяч евро. Мы в данном 
случае нашли аналогичные решения ЕСПЧ. Что касается 
семей погибших – это 60 тысяч евро компенсации мораль-
ного ущерба плюс материальный ущерб, плюс, если есть 
малолетние дети, дополнительные выплаты. Если речь 
идет о ранениях, то самые легкие ранения – от 20 тысяч 
евро, а в самых тяжелых случаях речь может идти о сотнях 
тысяч евро компенсации.

Какая общая сумма? На территории Украины от россий-
ской агрессии пострадали примерно 2 миллиона человек: 
около 1,5 миллиона – вынужденные переселенцы, полмил-
лиона – остальные категории. Если каждый из этих людей 
подаст в суд и сумма ущерба будет рассчитана исходя из 
практики Европейского суда, то общая сумма претензий 
к Российской Федерации превысит 100 миллиардов евро. 
Конечно, сегодня такого количества решений нет, и общая 
сумма претензий измеряется по вынесенным решениям 
несколькими миллионами евро. Но мы продолжаем рабо-
тать. Уже есть несколько тысяч решений о ущерба, и даль-
ше будет определен размер выплат. Но самое главное, что 
уже есть решение Верховного суда, на которое опираются 
местные суды, и весь процесс немного ускорился. Ведь в 
первом случае, когда рассматривалось дело Анны Андри-
евской, мы в суде очень долго доказывали, на мой взгляд, 
очевидные вещи. Сейчас это происходит быстрее.

– Почему некоторые дела рассматривает Верховный суд 
Украины, а некоторые решения принимают сразу суды 
низшей инстанции?

– В Верховный суд попадают только те дела, по которым от-
казали нижестоящие инстанции, а это не каждое решение

Анна Андриевская на митинге у посольства России в ноябре 2016 года
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– Крым и Донбасс – это две разные ситуации. В первом слу-
чае речь идет об аннексии, во втором – о боевых действи-
ях. Важна ли эта разница для суда?

– Речь об оккупации и попытке аннексии. Украина не со-
гласилась с этой попыткой, поэтому рассматривает проис-
ходящее в Крыму как режим военной оккупации. И здесь 
все доказано и признано Россией, даже Путиным в разных 
его фильмах. Что касается Донбасса, то мы с самого нача-
ла решили доказывать наличие признаков эффективного 
контроля. Таким образом, мы в сотнях судебных решений 
доказали, что начиная с 2015 года в Донбассе действует 
режим военной оккупации такой же, как и в Крыму. О ка-
ких признаках идет речь? Например, какая валюта ходит 
на этой территории? Там рублевая зона. Это подтверж-
дение режима оккупации. Дальше. Откуда чиновники на 
этой территории? Там есть местные и есть те, кто при-
езжает вахтовым методом из России. Это подтверждает 
режим оккупации. Там даже есть такие признаки – где 
печатаются учебники, по которым дети учатся в школах. 
И они тоже печатаются в РФ, российская программа и так 
далее. Это подтверждение режима военной оккупации. На 
самом деле отличия никакого нет, просто в Крыму в боль-
шей степени действуют сегодня российские спецслужбы и 
устраивают террор в отношении украинского населения, а 
в Донбассе в большей степени – военные.

– Вы упомянули суд в Лондоне, в котором Украина и Россия 
судятся как два государства. На каком этапе находится 
эта судебная тяжба? Скоро ли будет принято решение?

– Я не могу делать ставки на решение лондонского суда, 
хотя наши юристы внимательно отслеживают этот про-
цесс и принимали участие в качестве наблюдателей в 
судебных заседаниях в Лондоне. Ситуация следующая. 
Государство Украина получило в кредит 3 миллиарда 
долларов в декабре 2013 года. Этот кредит поступил в 
казначейство, его называют "кредитом Януковича". По-
моему, в 2016 году было принято решение этот кредит 
не возвращать, ссылаясь на российскую вооруженную 
агрессию. Россия подала в лондонский суд. Дальше была 
первая инстанция – Украина настаивала на полной про-
цедуре рассмотрения. К сожалению, суд принял решение 
рассматривать в укороченном режиме, поэтому часть 

аргументов суду невозможно было бы в этом режиме 
доказать, и Украина в связи с этим обратилась в апелля-
ционную инстанцию. Решение, которое было принято, я 
бы сказал, частично в пользу Украины, частично в пользу 
России, но пока это решение процессуального характера 
и не касается сумм. Сложно прогнозировать, как быстро 
появится решение лондонского суда. Но мы не стоим на 
месте, мы постоянно подталкиваем украинские власти, 
чтобы совместно с чиновниками начать более глубокий 
анализ имеющихся в Украине российских активов, чтобы 
можно было накладывать арест и на них. В любом случае, 
у нас динамика судебных процессов выше, чем в Евро-
пейском суде по правам человека: там дела по Северному 
Кипру или по карабахскому конфликту рассматриваются 
до сих пор.

– Какие активы России на территории Украины мож-
но было бы использовать для того, чтобы возместить 
ущерб пострадавшим?

– Я не хочу быть конкретным, поскольку такие активы 
сразу могут быть спрятаны, но есть, например, банки с 
российским капиталом. Почему я говорю, что нам нужно 
делать эту работу вместе с государством? Потому что 
мы, конечно, можем пойти в суд и попытаться наложить 
арест на имущество банка с российским капиталом, но 
последствия просчитать самостоятельно без участия 
Национального банка мы не можем. Потому что в рос-
сийских банках есть в том числе украинские вкладчики, 
которые могут пострадать. Вторая категория российских 
активов – различного рода имущество. Но на сегодня нет 
такого, чтобы конкретно это здание или это сооружение 
принадлежало государству Российская Федерация, кроме 
здания посольства, которое имеет иммунитет. Но есть 
предприятия, в которых есть доля российского государ-
ства. Эти российские предприятия имеют в свою очередь 
долю в некоторых украинских предприятиях. И суще-
ствует методика расчета участия конечного бенефициара, 
то есть государство через две инстанции опосредовано 
владеет какими-то активами, но его конечную долю мож-
но рассчитать. И для этого существует методика, которую 
используют все национальные банки.

Победы в судах стали возможны благодаря тому, что ле-
том этого года первый подобный иск выиграла крымская 
журналистка Анна Андриевская. Она рассказывает, что 
подавала иск против России не с целью получить какие-
то деньги, а потому что хотела показать другим украин-
цам, что они могут защитить себя в суде:

– Действия России в Крыму разрушили мою жизнь, а в 
Крыму я родилась и прожила большую часть жизни, я 
там работала, там живет вся моя семья. В 2014 году меня 
сначала лишили права на профессию, а вслед за этим и 
права находиться на своей земле. Первые проблемы нача-
лись вскоре после этого. В нашей редакции, где я работа-
ла, появилась цензура. Нам запрещали открыто говорить 
о том, что Крым захватили российские военные, потом 
нам запрещали говорить о том, что российские военные 
блокируют украинские военные части. Так я потеряла 

Российский военнослужащий без знаков отличия у военной базы Украины в Крыму в марте 2014 года
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работу, мне пришлось уволиться, так как я эти правила 
не приняла. Также я столкнулась с прямыми угрозами 
представителей незаконных парамилитарных формиро-
ваний. Представители так называемой "крымской само-
обороны" пугали, что я должна "думать, что я говорю, 
потому что мне еще ходить по своей земле", и они меня 
знают. Это случилось в марте 2014 года, когда журнали-
сты из Польши, которые тогда освещали происходившее, 
попросили рассказать о ситуации в Крыму. Мы с ними 
договорились встретиться через полчаса в кафе. Когда 
мы пришли туда, меньше чем через полчаса там оказался 
неизвестный человек, который сел напротив нас и демон-
стративно слушал, о чем мы говорим. Когда речь зашла 
о Сергее Аксенове и его влиянии на крымскую политику, 
этот человек поднялся и начал кричать, что я прово-
катор из Львова, что я должна думать, что я говорю. Я 
спросила: "А почему вы так кричите? Кто вы такой?" Он 
сказал: "Я – самооборона". Он так представился. После 
этих угроз я поняла, что жить в Крыму будет непросто, 
и уже тогда у меня появились мысли о том, что придется 
уехать, пока не закончится оккупация. В мае 2014 года я 
покинула Крым и с тех пор туда не возвращалась. После 
того как я уехала, российские власти начали преследовать 
меня за профессиональную деятельность из-за одной из 
моих публикаций, в которой говорилось о том, что Крым 
является частью Украины и должен быть возвращен под 
ее контроль. В крымском ФСБ это расценили как наруше-
ние российского законодательства, возбудили уголовное 
дело по статье 280.1 – публичные призывы к нарушению 
территориальной целостности РФ. 

Эта статья предусматривает до 5 лет лишения свободы. 
После этого у меня дома, где живут мои родители и где 
я в Крыму зарегистрирована, прошел обыск. Изъяли в 
том числе вещи, которые принадлежали не мне, а моим 
родителям. Моего отца дважды допрашивали в ФСБ, 
расспрашивая обо мне, о моей деятельности на материко-
вой части Украины. Так российские власти закрыли мне 
доступ к дому. Сегодня, если бы я захотела поехать на 
свою родную землю, мне будет это стоить 5 лет лишения 
свободы. Вот эти все причины и объясняют, почему я со-
гласилась подать иск.

– На какой стадии находится ваше дело в Крыму? Вы 
можете защищать себя?

– Неизвестно. Дело в том, что я и коллектив Центра 
журналистских расследований (потому что публикация, 
по которой было возбуждено уголовное дело, вышла в 
Центре журналистских расследований) приняли реше-
ние, что мы не будем защищаться на территории Крыма, 
потому что мы не признаем там юрисдикцию России. Мы 
не признаем суды, которые принимают там решения, мы 
не признаем правоохранительные органы, которые там 
находятся, и, соответственно, мы не будем их легитими-
зировать, подавая иски с целью защитить себя. Поэтому 
предложение "Силы и права" защищать себя на террито-
рии Украины было то, что соответствовало моим взгля-
дам.

Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/30858972.html
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Спецпистолет для казней
Как в Белоруссии исчезали и погибали враги Лукашенко
Масштабы репрессий режима Александра Лукашенко в отношении белорусского общества поражают даже ко 
многому привыкших российских оппозиционеров. За последние месяцы брошены в тюрьмы либо изгнаны из Бело-
руссии наиболее опасные для Лукашенко кандидаты на президентский пост, мирные протесты жестоко подавляют, 
людей избивают, против них используют светошумовые гранаты. Несколько человек погибло, счет задержанных и 
арестованных идет на сотни, общественных лидеров похищают прямо на улице.

Однако в 2020 году белорусская репрессивная система продемонстрировала не очень много нового. Все это — и све-
тошумовые гранаты, и похищения, и избиения — уже неоднократно было и раньше в правление Лукашенко. И даже 
непосредственные координаторы карательных операций зачастую те же, что и десять-двадцать лет назад.

Автор Роман Попков

В прицеле бывшие министры, баркашовцы 
и журналисты

Уже в девяностых годах череда смертей журналистов и по-
литиков, критиковавших Александра Лукашенко, вызыва-
ла подозрения в обществе. В 1996 году в автокатастрофе 
погибает известный журналист Анатолий Майсеня, автор 
аналитической статьи «Беларусь во мгле». В 1999 году 
умирает бывший глава горисполкома города Молодечно, 
известный белорусский оппозиционный политик Генна-
дий Карпенко. Официально в качестве причины смерти 
популярного политического лидера, планировавшего 
баллотироваться в президенты на выборах, был назван 
инсульт. В 2000 году нашли повешенным журналиста, 
основателя сайта «Хартия 97» Олега Бебенина — милиция 
объявила его смерть самоубийством.

Однако по-настоящему веские причины говорить о суще-
ствовании в Белоруссии «черных эскадронов» появились 
в связи с исчезновениями известных оппозиционных по-
литиков Юрия Захаренко и Виктора Гончара.

И Захаренко, и Гончар были членами команды молодого 
президента Лукашенко, пришедшего к власти в 1994 году. 
Захаренко был в том же 1994 году назначен министром 
внутренних дел, а Виктор Гончар был вице-премьером. 
Однако оба политика вскоре вступили в конфликт с Лука-
шенко, лишились своих постов и перешли в оппозицию.

Юрий Захаренко пытался организовать Союз офицеров — 
оппозиционную правящему режиму общественную органи-

Акция памяти Юрия Захаренко в Минске в 2009 году. 
Фото: Сергей Гриц / AP
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зацию из ветеранов силовых структур. Также он возглавил 
комитет по безопасности в рамках оппозиционного «Наци-
онального исполнительного комитета».

Экс-глава МВД был похищен в Минске 7 мая 1999 года. 
Тело его до сих пор не обнаружено.

Виктор Гончар пропал 16 
сентября 1999 года вместе 
со своим другом, оппозици-
онно настроенным бизнес-
меном Анатолием Красов-
ским. Вечером они вышли 
из бани, сели в машину 
Красовского, но сумели 
проехать лишь несколько 
десятков метров — машина 
была заблокирована авто-
мобилями похитителей. И 
Гончар, и Красовский бес-
следно пропали вместе со 
своей машиной — на месте 
преступления были обна-
ружены кровь и осколки 
разбитого автомобильного 
стекла.

Вполне вероятно, что 
похищение популярных 

оппозиционеров осталось бы неразрешимой загадкой, но 
преступников подвела любовь к ритуалам и позерству.

Однажды (уже после похищений) на глаза полковнику 
МВД, начальнику минского СИЗО-1 Олегу Алкаеву по-
палась газета «Комсомольская правда», на первой полосе 
которой были опубликованы портреты Захаренко, Гончара 
и Красовского с датами их исчезновения. Алкаев, присмо-
тревшись к датам, вспомнил, что именно в дни похищений 
оппозиционеров ему приходилось выполнять странные 
поручения тогдашнего главы МВД Юрия Сивакова.

Нужно пояснить, что Олег Алкаев был не просто началь-
ником СИЗО. Да и СИЗО-1 на улице Володарского — не 

обычное СИЗО. Именно в знаменитой «Володарке» приво-
дятся в исполнение смертные приговоры. А Олег Алкаев, 
как начальник этого мрачного учреждения, возглавлял и 
специальную группу, занимавшуюся расстрелами приго-
воренных к смерти преступников.

У Алкаева хранился в сейфе пистолет, из которого про-
изводились расстрелы. Это бесшумный пистолет марки 
ПБ, разработанный когда-то в СССР для спецопераций. 
30 апреля 1999 года Алкаев по распоряжению министра 
внутренних дел Сивакова выдал «расстрельный» пистолет 
командиру СОБРа Дмитрию Павличенко. 7 мая был похи-
щен Юрий Захаренко. 14 мая Павличенко вернул пистолет 
Алкаеву.

Интересно также, что Павличенко (опять же по распоря-
жению Сивакова) в апреле 1999-го был допущен Алкаевым 
к процедуре приведения в исполнение смертных при-
говоров — абсолютно секретному, строго регламентиро-
ванному мероприятию, присутствовать на котором может 
только ограниченный круг лиц. Павличенко наблюдал за 
расстрелом нескольких человек, и, по воспоминаниям Ал-
каева, пытался узнать, где хоронят расстрелянных. Также 
Павличенко интересовался у исполнителя приговоров, 
почему он стреляет осужденному в голову, а не в сердце.

В следующий раз Алкаев выдавал пистолет для неких 
действий за пределами тюрьмы осенью 1999 года — за ору-
жием приехал адъютант министра Сивакова. Начальник 
СИЗО передал адъютанту пистолет утром 16 сентября, 
вечером 16-го исчезли Гончар и Красовский. 18 сентября 
пистолет вернули в СИЗО.

Возникает вопрос: зачем элитным спецназовцам, вхо-
дившим в этот «эскадрон смерти», понадобился именно 
пистолет из «Володарки»? Да, ПБ — пистолет для спец-
операций, но в сейфе у Алкаева хранился отнюдь не 
уникальный по своей конструкции экземпляр. Глава МВД 
мог, при желании, выдать тому же Павличенко хоть ящик 
таких пистолетов. Можно предположить, что убийцы 
оппозиционных политиков рассчитывали, что ПБ из 
сейфа Алкаева уникален тем, что нигде официально не 
«отстреливался» для пулегильзотеки, что пули, выпущен-
ные из этого пистолета невозможно идентифицировать. 
Но это не так — ПБ с «Володарки» отстреливался так же, 
как и любое другое ведомственное оружие, пуля от него 
хранится в пулегильзотеке МВД.

Алкаев приводит единственное разумное объяснение 
использованию «расстрельного» ПБ. По его мнению, по-
хитители и убийцы оппозиционеров стремились доказать 
самим себе, что они не преступники, а исполнители воли 
государства, что они не просто убивают, а казнят. Алкаев 
даже не исключает, что у них на руках мог быть и какой-то 
«липовый» приговор.

Со своими подозрениями Алкаев пошел к исполнявшему 
тогда обязанности министра внутренних дел генералу 
Михаилу Удовикову (Сиваков в то время уже покинул пост 
министра, перейдя на работу в Администрацию прези-

Олег Бебенин (слева). Фото: charter97.org

Юрий Захаренко (слева). 
Источник: belaruspartisan.by
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дента). Удовиков, по словам Алкаева, перепугался, сказал, 
что ему все известно, и он ничего сделать не может. Алкаев 
после этого начал догадываться, что инициатива по про-
ведению этих секретных операций исходит от кого-то, кто 
во властной иерархии был явно выше главы МВД.

С отставкой министра Сивакова (апрель 2000 года) рас-
правы не прекратились. Оператор российского телеканала 
ОРТ Дмитрий Завадский был похищен в июле 2000 года, 
когда поехал на служебной машине в аэропорт встречать 
своего коллегу, журналиста Павла Шеремета, возвращав-
шегося из Москвы. Тело Дмитрия так и не было обнаруже-
но.

А в августе 2000-го возле своего дома был убит неиз-
вестными лидер белорусского отделения ультраправой 
организации «Русское национальное единство», молодой 
и харизматичный, популярный среди националистов Глеб 
Самойлов.

Как КГБ едва не уничтожил 
«черный эскадрон», созданный в МВД

Обычно дела о похищениях и убийствах оппонентов авто-
ритарного режима становится возможным расследовать 
только после падения этих режимов. Однако в 2000 году в 
Белоруссии возникла уникальная ситуация: из-за внутрен-
них противоречий и неконсолидированности силового 
блока страны белорусский «черный эскадрон» едва не 
оказался на скамье подсудимых.

В ноябре 2000-го председатель КГБ Владимир Мацке-
вич выносит постановление об аресте полковника МВД 
Дмитрия Павличенко, в то время возглавлявшего элитную 
часть № 3214 Внутренних войск. Заместитель генпрокуро-
ра санкционирует этот арест.

«В материалах оперативной разработки имеются достовер-
ные данные о том, что Павличенко Дмитрий Валерьевич 
является организатором и руководителем преступной 
группы, занимающейся похищениями и физическим 

устранением граждан», — говорилось в постановлении 
КГБ. Там же уточнялось, что Павличенко причастен к 
убийству руководителя РНЕ Глеба Самойлова, «а также 
других лиц».

Журналист Павел Шеремет в одном из своих расследова-
ний отмечал, что, «по слухам», у Павличенко были обна-
ружены видеозаписи «странных спецопераций» и списки 
лиц, которые должны были быть интернированы на слу-
чай объявления в Белоруссии чрезвычайного положения.

Павличенко был помещен в следственный изолятор КГБ. 
Вполне вероятно, что на допросах он «раскололся» и сдал 
следователям КГБ и прокуратуры всю схему организации 
«эскадронов смерти». Также дал, наконец, официальные по-
казания о выдаче «расстрельного пистолета» и Олег Алкаев.

Генеральный прокурор Белоруссии Олег Божелко и глава 
КГБ Владимир Мацкевич пошли к президенту Лукашен-
ко за санкцией на арест Виктора Шеймана, всесильного 
секретаря Совета безопасности, ближайшего соратника 
Лукашенко — якобы, именно Шейман стоял и за Сивако-
вым, и за Павличенко.

Вскоре государственное телевидение Белоруссии сообщи-
ло, казалось бы, обнадеживающие новости — об освобож-
дении Шеймана от должности секретаря Совбеза. Однако 
следующие известия были уже нерадостными: и глава КГБ 
Мацкевич, и генпрокурор Божелко были отправлены в от-
ставку. Генеральным прокурором стал Виктор Шейман, не 
имевший даже высшего юридического образования.

Павличенко был освобожден из СИЗО КГБ, дело об «эска-
дроне смерти» стремительно развалилось. Олег Алкаев 
успел эмигрировать в Германию, где получил убежище.

Позднее по обвинению в похищении журналиста За-
вадского была арестована и осуждена банда во главе с 
бывшим бойцом отряда спецназа МВД «Алмаз» Валерием 
Игнатовичем. Сам Игнатович, на суде явно выглядевший 
психически нездоровым человеком, был приговорен за по-
хищение Завадского к пожизненному заключению.

В качестве одного из мотивов Игнатовича называлась 
месть Завадскому за снятый им в Чечне сюжет, в котором 
бывший спецназовец попал в кадр. Игнатович на этом 
видео был задержан российскими федеральными военны-
ми. Он даже был под подозрением как участник чеченских 
формирований. Правда, впоследствии Игнатович уже 
фигурировал в Чечне как боец подразделений ГРУ. Но 
именно предполагаемая связь с боевиками вышла Игнато-
вичу боком: якобы, он был изгнан за это из белорусского 
отделения «Русского национального единства».

И родственники, и коллеги Завадского выражали сомне-
ние в том, что на скамье подсудимых реальные похитители 
и убийцы. Но похищение и смерть Завадского, вполне 
вероятно, могли быть связаны с тем, что он невольно 
осветил часть странных теневых операций белорусских 
спецслужб в Чечне.

Дмитрий Павличенко. Фото: spring96.org
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Новая информация об убийстве Захаренко, Гончара и 
Красовского появилась только в 2019 году, когда в Европе 
на журналистов Deutsche Welle вышел Юрий Гаравский, 
называющий себя экс-бойцом белорусского СОБР. Он 
утверждает, что состоял в группе, похищавшей Захарен-
ко, а затем Гончара с Красовским. По его словам, группой 
непосредственно руководил Дмитрий Павличенко, и он 
же якобы убивал похищенных тем самым «расстрельным» 
пистолетом — стрелял по лежащим на животе людям в 
спину, целясь в область сердца.

Сам Павличенко отрицает все обвинения в свой адрес, 
заявляя, что Гаравский вообще не был бойцом СОБР, а 
отслужил лишь полтора года срочной службы во Внутрен-
них войсках.

От пистолетов — к газу и гранатам
Полковник Дмитрий Павличенко командовал бригадой 
спецназначения Внутренних войск МВД до 2008 года. Это 
та самая элитная часть № 3214, дислоцированная в Уручье, 
бойцы которой принимают самое деятельное участие в 
подавлении нынешних протестных выступлений белору-
сов. В 2006 году Павличенко лично командовал разгоном 
оппозиционных уличных акций в Минске — с применени-
ем газа и светошумовых гранат.

Преемником Павличенко на посту командира этой спец-
бригады стал в 2008 году Юрий Караев. Сейчас Караев 
занимает пост главы МВД, и протестующие на улицах 
Минска ежедневно скандируют: «Караева под трибунал!»

Павличенко же ушел с военной службы в 2009 году — 
официально по состоянию здоровья. О роли Павличенко 
в разгоне масштабных акций протеста 2010 года ничего 
достоверно не известно. Зато многое известно о его роли в 

событиях нынешнего, 2020 
года.

По данным «Новой газеты», 
отставник Павличенко, уже 
не являясь ни действующим 
военным, ни сотрудником 
правоохранительных орга-
нов, участвовал в коорди-
нации действий силовиков 
9−10 августа — в самую го-
рячую (на данный момент) 
фазу белорусского кризиса. 
Как и в 2006 году, ОМОН и 
другие спецчасти массово 
применяли против граждан 
светошумовые гранаты и 
газ, били их дубинками. Во 
многом именно зверства 
9−10 августа спровоцирова-
ли последующие стотысяч-
ные акции протеста.

Павличенко и сам позднее 
открыто признал свое уча-
стие в разгоне августовских 

акций — когда выступал на провластном митинге от име-
ни возглавляемой им ветеранской организации «Честь». 
Корреспондент «МБХ медиа» видел среди участников 
митинга несколько членов «Чести» — у мужчин в руках 
одновременно были и флаги, и шуршащие милицейские 
рации.

Позднее корреспонденты «МБХ медиа» в Минске видели 
Павличенко в штатской одежде среди силовиков вблизи 
Площади Независимости, перед тем как там была разогна-
на очередная акция под красно-белыми флагами. Человек, 
крайне похожий на Павличенко, был замечен и вблизи ре-
зиденции Лукашенко во время массового оппозиционного 
шествия 6 сентября. В компании оперативников и жен-
щины, похожей на пресс-секретаря Лукашенко Наталью 
Эйсмонт, этот ветеран в штатском с пригорка наблюдал за 
демонстрантами. Вскоре протестующие были атакованы 
газом, а ОМОН начал задержания.

В 2020 году белорусские силовики действуют так, как они 
привыкли действовать десятилетиями. Власти словно не 
понимают, что сейчас не 1999 год и не 2010-й. Во времена 
лукашенковского большинства можно было творить все 
что угодно в отношении меньшинства — крики и кровь 
уходили в песок. Сейчас все по-другому. Лукашенковского 
большинства больше нет.

Но у нынешней ситуации есть и серьезный минус. Некото-
рые генералы и чиновники помнят о своих преступлениях 
и понимают, что в случае поражения не придется рассчи-
тывать на спокойную старость пенсионера. Страх перед 
ответственностью заставит их держаться за свои кресла до 
последней возможности.

Акция памяти Дмитрия Завадского в Минске в 2006 году. Фото: Сергей Гриц / A

Источник mbk-news.appspot.com

https://mbk-news.appspot.com/suzhet/specpistolet-dlya/
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Сомнения на миллионы долларов
Друзья Путина, лоббисты, чиновники — в подозрительных транзакциях 
американских банков
Деньги, отправленные через банковскую систему, оставляют следы и раскрывают 
любопытные связи. «Важные истории» получили доступ к документам одного из 
самых закрытых подразделений Минфина США по борьбе с финансовыми пре-
ступлениями — FinCEN, — которые оказались у Международного консорциума 
журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News.

Подробнее о том, что такое файлы FinCEN и как они оказались в распоряжении журналистов, читайте здесь.

Изучив эти документы с подробной информацией о тысячах банковских транзакций, мы обнаружили, как извест-
ные российские бизнесмены перечисляли миллионы долларов людям, близким к Владимиру Путину, а крупные 
российские компании, включая государственную, платили лицам, близким к руководству других стран. Сколько 
заработал бывший высокопоставленный московский чиновник «за консультацию» девелопера-миллиардера, объ-
явленного в международный розыск, и как некоторые родственники российских государственников, несмотря на 
призывы президента к «национализации элит», инвестировали в США.

Рассказываем о наиболее интересных финансовых операциях россиян из утечки.

Авторы РОМАН АНИН
АЛЕСЯ МАРОХОВСКАЯ

ИРИНА ДОЛИНИНА
ДМИТРИЙ ВЕЛИКОВСКИЙ

ОЛЕСЯ ШМАГУН
РОМАН ШЛЕЙНОВ

Как Алексей Мордашов платил крестному отцу 
дочери Владимира Путина

Виолончелист Сергей Ролдугин — старый друг президента 
России Владимира Путина и крестный отец его старшей 
дочери Марии. Его имя стало широко известно в 2016 году 
после публикации «Панамского архива» — расследования 
журналистов, основанного на документах панамского 
регистрационного агента Mossack Fonseca, который учреж-
дал офшорные компании по заказу бизнесменов со всего 
мира.

Из документов агента выяснилось, что Ролдугин, утверж-
давший, что никогда не занимался бизнесом, был связан с 
несколькими компаниями в экзотических юрисдикциях. И 
на их счета поступали миллиарды долларов от российских 
госбанков, а также от крупнейших бизнесменов.

В отчетах о подозрительных транзакциях FinCEN есть 
сведения о платежах в адрес виолончелиста, которые не 
упоминались в «Панамском архиве».

$ 830 ТЫС. ПОЛУЧИЛА ФИРМА ДРУГА 
РОССИЙСКОГО ПРЕЗИДЕНТА СЕРГЕЯ РОЛДУГИНА 

ОТ КОМПАНИИ, СВЯЗАННОЙ С «СЕВЕРГРУПП» 
АЛЕКСЕЯ МОРДАШОВА

В октябре 2010 связанная с Ролдугиным компания 
Sandalwood Continental получила 830 тысяч долларов от 
кипрской Dulston Ventures. В основании платежа говорит-
ся, что это плата за продление договора займа. В «Па-
намском архиве» Dulston не упоминается. Но появляется 
в списке аффилированных лиц нескольких российских 
компаний, входящих в «Севергрупп» Алексея Мордашова. 

В ходе расследования «Панамского архива» упоминались 
другие сделки компаний, близких к Ролдугину, со структу-
рами Мордашова. Так, они получили на офшорные счета 
30 миллионов долларов за консультационные услуги, а 
также заем в 6 миллионов долларов, который структуры 
Мордашова спустя некоторое время «простили» ему за 
вознаграждение в 1 доллар. В «Севергрупп» не ответили на 
вопросы «Важных историй».

Как Алишер Усманов платил советнику 
Владимира Путина

Советник президента Валентин Юмашев, по данным фай-
лов FinCEN, получил 6 миллионов долларов от компании 
Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов. 
Она принадлежит российскому миллиардеру Алишеру Ус-
манову. Согласно отчетам о подозрительных транзакциях, 
деньги перечислялись по соглашению об «услугах» с 2006 
по 2008 год.

Валентин Юмашев возглавлял администрацию президен-
та России Бориса Ельцина и женат на его дочери Татьяне 
Дьяченко. Как писала «Медуза», он чуть ли не лично 
выбрал Владимира Путина в преемники Ельцину. В 2018 
году на сайте Кремля появилось распоряжение о назначе-

Виолончелист Сергей Ролдугин
Фото: Санкт-Петербургский дом музыки
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нии Валентина Юмашева советником президента России 
на общественных началах. Пресс-секретарь Владимира 
Путина Дмитрий Песков пояснил тогда, что на самом деле 
Юмашев занимал эту должность с 2000 года.

Какие именно дорогостоящие услуги мог оказывать Ва-
лентин Юмашев Алишеру Усманову, не известно. Однако, 
как отмечал знакомый советника президента в разговоре с 
«Ведомостями», Юмашев работает лоббистом с 2000 года. 
«Он вхож в высокие кабинеты, звонок от него министрам, 
руководителям крупных ведомств и бизнесменам не вос-
принимается как нечто из ряда вон. Круг его знакомств 
широк. Юмашева уважают, он воспринимается как чело-
век, действующий в окружении Владимира Путина и по 
его согласованию», — говорил собеседник издания. Так, 
в 2012 году Юмашев урегулировал двухлетний конфликт 
основных владельцев «Норникеля» — миллиардеров Олега 
Дерипаски и Владимира Потанина.

$ 6 МЛН ПОЛУЧИЛ СОВЕТНИК РОССИЙСКОГО 
ПРЕЗИДЕНТА ВАЛЕНТИН ЮМАШЕВ 

ОТ КОМПАНИИ АЛИШЕРА УСМАНОВА

Дочь Валентина Юмашева была замужем за Олегом Дери-
паской, и советник президента объяснял, что большая 
часть семейных расходов лежит на плечах миллиардера. 
«Если б мы заработали миллионы, то где-то должно быть 
их физическое воплощение. Но ни у Тани, ни у меня нет 
ни самолетов, ни вилл во Франции или в Англии. <...> 
Если бы в 2001 году моя дочь не вышла замуж за Олега 
Дерипаску, у нас был бы существенно другой уровень 
жизни», — рассказывал он в интервью «МК» в 2011 году. 
Спустя 3 года после получения 6 миллионов долларов от 
Усманова (или более 140 миллионов рублей по среднему 
курсу за 2006–2008 годы).

В пресс-службе президента Российской Федерации не 
смогли ответить на вопросы «Важных историй». Так как 
Валентин Юмашев является советником президента на 
общественных началах, на него не распространяется закон 
о государственной службе. «Указанные вами вопросы от-
носятся к личной и коммерческой информации, которой 

мы не располагаем», — ответили в пресс-службе. Валентин 
Юмашев и Алишер Усманов на вопросы «Важных исто-
рий» не ответили.

Как «Рособоронэкспорт» платил человеку 
близкому к бывшему президенту Индонезии

Документы FinCEN показывают, что российский госу-
дарственный экспортер военной техники и вооружений 
«Рособоронэкспорт», который входит в госкорпорацию 
«Ростех», платил сотни тысяч долларов своему индонезий-
скому посреднику (агенту) из окружения бывшего прези-
дента страны.

В то же время Индонезия решила активнее покупать 
российские истребители Су и другую военную технику. 
Деньги индонезийскому посреднику «Рособоронэкспорт» 
перечислял через банк, совладельцем которого является 
супруга гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея 
Чемезова — давнего друга российского президента.

Крупным посредником по поставкам российской военной 
техники в Индонезию был бизнесмен китайского проис-
хождения Енг Дзин Тжонг, которого в Индонезии назы-
вают просто Суджито Нг. Местные журналисты обратили 
на него внимание после катастрофы, которая произошла 
с новым российским гражданским самолетом «Сухой 
Суперджет».

В начале мая 2012 года во время демонстрационного по-
лета в Индонезии самолет врезался в гору. Все 45 человек 
на борту погибли. Журналисты заинтересовались, кто 
продвигал «Суперджет» на местном рынке, и выяснили, 
что агентом российского авиационного холдинга «Сухой» 
много лет являлась фирма бизнесмена Суджито Нг. Он 
входил в окружение бывшего президента страны (Сусило 
Бамбанг Юдойоно) — кадрового военного, который рань-
ше последовательно был министром энергетики и мини-
стром политики, права и безопасности. А консультантами 
у Суджито работали действующие военные, в частности, 
тот, кто отвечал за поставки в страну авиатехники и во-
оружения.

Советник президента России Валентин Юмашев
Фото: Facebook

Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов
Фото: «Ростех»
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Фирму Суджито — Trimarga Rekatama — в сообщении 
ТАСС называли индонезийским «агентом» по продаже 
гражданских «Суперджетов».

Но, по данным о международных перевозках, Trimarga 
занималась не только гражданскими поставками. Фирма 
давно сотрудничает с российскими оборонными предпри-
ятиями. Как минимум с 2008 года она была посредником 
по поставкам в Индонезию запчастей, авиационных двига-
телей для многоцелевых истребителей Су-30 и продукции 
предприятий «Рособоронэкспорта» и «Ростеха».

Индонезийская пресса сообщала, что благодаря близости 
к политическим кругам и военному руководству Суджито 
стал крупнейшим агентом по поставкам российских ис-
требителей Су-30 и бронетранспортеров в Индонезию.

Документы FinCEN показывают, что в 2011–2012 годах 
«Рособоронэкспорт» платил лично Суджито, и эти плате-
жи вызвали вопросы у американского банка (Bank of New 
York Mellon), который отметил их в своем отчете о подо-
зрительных денежных переводах.

$ 271 ТЫС. ПОЛУЧИЛ ЧЕЛОВЕК, БЛИЗКИЙ 
К БЫВШЕМУ ПРЕЗИДЕНТУ ИНДОНЕЗИИ, 

ОТ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТЕРА ВОЕННОЙ 
ТЕХНИКИ «РОСОБОРОНЭКСПОРТА»

Так, 29 декабря 2011 года «Рособоронэкспорт» перевел 
Суджито больше 220 тысяч долларов по «дополнитель-
ным соглашениям» к договору 2005 года, суть которого 
не раскрывалась. Один из банков, через который прохо-
дили эти деньги — JP Morgan Chase, — тогда отменил эту 
транзакцию и вернул средства из-за «рисков», связанных с 
«Рособоронэкспортом». Но средства перенаправили через 
другой банк. А 24 января 2012 года «Рособоронэкспорт» 
заплатил Суджито Нг еще 51 тысячу долларов.

Примечательно, что, по данным файлов FinCEN, «Росо-
боронэкспорт» платил индонезийскому посреднику не 

через подконтрольные государству российские банки, 
как в случае многих контрактов с разными зарубежными 
компаниями, а через банк «Международный финансо-
вый клуб». Этот банк крупного российского бизнесмена 
Михаила Прохорова известен тем, что его совладельцем 
является супруга гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезо-
ва — Екатерина Игнатова. Согласно отчету банка, у нее 
6,5 % «Международного финансового клуба». Чемезов и 
Игнатова входят в его совет директоров.

В «Ростехе» и «Рособоронэкспорте» не ответили на вопро-
сы «Важных историй» и не смогли объяснить, почему для 
перевода денег госкомпании использовался банк с участи-
ем супруги Чемезова.

В «Международном финансовом клубе» уверяют, что таких 
клиентов, как госкомпания и Суджито Нг, у них не было.

Как МТС платила фирме, связанной с сыном 
министра национальной безопасности 
Азербайджана

Одна из крупнейших российских телекоммуникацион-
ных компаний, МТС, всего год назад вышла из неловкой 
ситуации. После американского антикоррупционного 
расследования по поводу перевода денег фирмам дочери 
бывшего узбекского президента, МТС заключила досудеб-
ное соглашение с Минюстом США о выплате штрафа в 850 
миллионов долларов.

«Важные истории» обнаружили в отчетах о подозритель-
ных транзакциях FinCEN платежи МТС в адрес офшорной 
компании, близкой к сыну еще одного высокопоставленно-
го чиновника — бывшего министра национальной без-
опасности Азербайджана.

Родственники бывшего азербайджанского министра 
нацбезопасности Эльдара Махмудова сколотили огромное 
состояние — больше 110 миллионов долларов — и стали 
владельцами недвижимости в Великобритании, Испании, 
Швейцарии, а также бизнесов в разных концах мира. 
Об этом сообщил Центр по исследованию коррупции и 
оргпреступности (OCCRP), который совместно с Finance 
Uncovered изучил данные банка Cayman National Bank, по-
павшие к журналистам в конце 2019 года.

Глава внезапно разбогатевшей семьи — Эльдар Махмудов — 
был освобожден от должности министра нацбезопасности 
еще в октябре 2015 года. Это случилось во время большого 
уголовного расследования, которое привело к тому, что в 
розыске оказался друг и деловой партнер сына министра, а 
под уголовное дело о присвоении и растрате попал его род-
ственник, занимавший руководящую должность в предпри-
ятии азербайджанского Министерства связи.

Друг и партнер сына бывшего министра нацбезопасно-
сти — предприниматель Аяз Керимов — владел и руко-
водил офшорной компанией Caspian Telecommunication 
Ltd с Британских Виргинских островов, которая, не-
смотря на почти полную безвестность, стала крупным 

Сын бывшего министра национальной безопасности Азербайджана Анар Махмудов (в центре)
Фото: Business school Lausanne
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игроком на рынке связи Азербайджана. Журналисты 
выяснили, что офшорной компанией распоряжался 
сын экс-министра нацбезопасности — Анар Махму-
дов, а ее бизнес достиг государственных масштабов: в 
2015 году «дочка» этой офшорной компании (Cartburg 
Networks Corp) подписала в Баку соглашение с белорус-
ским «Белтелекомом» на оказание услуг международной 
электросвязи. При торжественном подписании докумен-
та присутствовал тогдашний министр связи Азербайд-
жана (впоследствии его тоже отстранили от должности 
после того, как началось расследование). Соглашение с 
«дочкой» малоизвестной офшорной фирмы подписали 
и некоторые республиканские госкомпании, без ведо-
ма которых невозможно работать на азербайджанском 
телекоммуникационном рынке.

Но офшорная фирма, связанная с родственником высоко-
поставленного чиновника Азербайджана, привлекла не 
только «Белтелеком».

По данным файлов FinCEN, гигант российского теле-
коммуникационного рынка — компания МТС — с 20 
ноября 2015 года в несколько переводов заплатила Caspian 
Telecommunication больше 5,3 миллиона долларов.

$ 5,3 МЛН ЗАПЛАТИЛА МТС ФИРМЕ, СВЯЗАННОЙ 
С СЫНОМ БЫВШЕГО МИНИСТРА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
АЗЕРБАЙДЖАНА

Владелец Caspian — Аяз Керимов — в Азербайджане объ-
явлен в розыск в 2016 году. Обвиняемым по уголовному 
делу о присвоении и растрате средств в особо крупных 
размерах он стал в декабре 2015 года — всего через не-
сколько месяцев после того, как его офшорная фирма 
получила миллионы долларов от МТС.

В МТС «Важным историям» сообщили, что у компании 
«нет и никогда не было бизнеса в Азербайджане». Плате-
жи объяснили тем, что в декабре 2013 года МТС и Caspian 
Telecommunication «заключили типовой договор об услугах 
международной связи, по которому стороны осуществля-
ли обычный двусторонний обмен голосовым трафиком на 
мобильные номера МТС в России, Украине и Армении, а 
также на мобильные и фиксированные номера в Азербайд-
жане». В МТС подчеркнули, что договор действовал в 2014 
и 2015 годах, и его рамках платежи за обмен трафиком 
осуществлялись в обе стороны.

Как «король обнала» платил неудавшемуся 
убийце из структуры Минобороны 

В декабре 2019 года в США арестовали бывшего замглавы 
российской госкомпании «Военторг» Леонида Тейфа. Вме-
сте с супругой Татьяной Тейф их обвиняли в хищении у 
России и отмывании 150 миллионов долларов. По мнению 
следствия, во время работы в «Военторге» («внучке» Ми-
нобороны) Тейф брал «откаты» с найденных им подрядчи-
ков для Минобороны России. Часть из полученных денег 
была переведена на счета Леонида Тейфа и его соучастни-

ков в банках США. 
Согласно обвинитель-
ному заключению, на 
один из счетов, при-
надлежащих Татьяне 
Тейф, было перечис-
лено почти 18 милли-
онов долларов, два из 
которых пришли из 
Гонконга. 

Как стало известно 
из отчетов FinCEN 
о подозрительных 
транзакциях, на этот 
же счет Татьяны 
Тейф было перечис-
лено почти 400 тысяч 
долларов от компании 
из Гонконга Ringo 
Trading Limited. Тогда 
же, в конце 2012 года, 
Ringo Trading получила в сумме почти пять с половиной 
миллионов долларов от российской компании «Премьер 
Групп» по договору о транспортировке неназванных това-
ров. Эта компания из Санкт-Петербурга использовалась 
одной из крупнейших преступных групп России, которая 
специализировалась на незаконных финансовых опера-
циях. Ее основателем считается арестованный в 2013 году 
Сергей Магин.

$ 392 ТЫС. ПОЛУЧИЛА ЖЕНА БЫВШЕГО 
ЗАМГЛАВЫ «ВОЕНТОРГА» ЛЕОНИДА ТЕЙФА 

ОТ ФИРМЫ, УПОМЯНУТОЙ В УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ 
КРУПНОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППИРОВКИ, 

КОТОРАЯ ЗАНИМАЛАСЬ ОБНАЛИЧИВАНИЕМ 
ДЕНЕГ

Во время обыска его квартиры следователи обнаружили 
список компаний из России и стран, в которые выводились 
деньги. «Премьер Групп» была указана в нем в привязке к 
Гонконгу (протокол обыска есть в распоряжении «Важных 
историй»). Созданное Магиным преступное сообщество 
вывело из России более 120 миллиардов рублей. Сам «Се-
режа Два Процента» (прозвище Магина в группировке) и 
его подельники получили в качестве комиссий за незакон-
ные операции более 600 миллионов рублей.

Через три месяца после ареста Тейфов и их подельников 
так называемый король обнала Сергей Магин освободился 
из российской колонии. Он был осужден на восемь с по-
ловиной лет и смог выйти на свободу на 8 месяцев раньше, 
заплатив штраф в 200 тысяч рублей. Леониду Тейфу грозит 
до 20 лет в американской тюрьме, а Татьяне Тейф и другим 
соучастникам до 10 лет. Помимо отмывания денег и других 
преступлений, Тейф также обвиняется в планировании 
убийства любовника своей жены.

«Важным историям» не удалось связаться с Сергеем Маги-
ным. 

Бывший замглавы Военторга Леонид Тейф
Фото: The U.S. Department of Justice
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Как брат губернатора Московской области 
инвестировал в США

В одном из отчетов о подозрительных транзакциях упоми-
налась сингапурская компания RSC Trading Pte. Ltd, опос-
редованно связанная с братом губернатора Московской 
области Андрея Воробьева. Судя по документам FinCEN, 
сотрудник американского отделения Deutschen Bank запо-
дозрил ее «в отмывании денег», потому что 25 транзакций 
на сумму 17,6 миллиона долларов с участием RSC Trading 
«не имели никаких четких коммерческих целей». Но сама 
по себе эта компания не выглядит подозрительно и не 
похожа на «пустышку». Ее платежи приводят к одной из 
самых влиятельных семей России.

С ноября 2013-го по февраль 2014 года RSC Trading пере-
водила деньги, в частности, Максиму Воробьеву, соосно-
вателю и крупнейшему акционеру российского добытчика 
и поставщика рыбы «Русская Аквакультура» (раньше — 
«Русское море»). Его брат Андрей Воробьев раньше вместе 
с ним развивал «Русское море», но потом ушел на госслуж-
бу. А их отец Юрий Воробьев — полковник в отставке — 
уже 12 лет занимает должность заместителя председателя 
Совета Федерации.

RSC Trading — экспортер продукции «Русской рыбопро-
мышленной компании» (раньше — «Русское море — До-
быча»), в которой у Максима Воробьева в прошлом тоже 
была доля. Сейчас компания практически полностью при-
надлежит Глебу Франку, зятю Геннадия Тимченко, близко-
го друга Владимира Путина.

В октябре 2014 года RSC Trading сменила название на 
Pacific Rim Group Pte. Ltd. Фирма принадлежит корейцу 
Риму Хосупу (Rim Hosup). Он же одновременно руководит 
сингапурской Amereus Group Pte. Ltd Максима Воробьева. 

Amereus Group владеет разветвленной сетью компаний 
на Сингапуре. И через них Максим Воробьев занимается 
инвестициями в России и других странах.

«Важные истории» заметили, что, согласно данным комис-
сии по ценным бумагам и биржам США, через Amereus 
Group Воробьев вложился в американскую биофармацев-
тическую Liquidia Technologies Inc. и стал владельцем 10 % 
компании. Liquidia занимается разработкой медицинских 
инструментов и аппаратов: сейчас работает над изобре-
тением препаратов для лечения легочной артериальной 
гипертензии и местной послеоперационной боли.

Официальная представительница Максима Воробьева ска-
зала «Важным историям», что Воробьев не связан с Pacific 
Rim Group Pte. Ltd. (RSC Trading Pte. Ltd.).

Как девелопер платил бывшему вице-мэру 
Москвы

Бывший вице-мэр Москвы Иосиф Орджоникидзе куриро-
вал в столичном правительстве не только международные 
и внешнеэкономические связи, но и строительство дело-
вого центра Москва-Сити. Орджоникидзе был одним из 
инициаторов этого проекта. И хотя он перестал быть вице-
мэром еще в 2007 году, — все равно продолжал куриро-
вать Москва-Сити, только уже в более скромном качестве 
советника мэра.

Как показывают документы FinCEN, для иностранных 
банков Орджоникидзе еще долго оставался «политически 
значимым лицом» — так обозначают государственных 
чиновников и близких к ним людей даже спустя много лет 
после увольнения с госслужбы (Орджоникидзе перестал 
быть советником столичного мэра в 2010 году). Деньги та-
ких лиц подлежат особо тщательной проверке на предмет 
коррупционных рисков.

$ 1 МЛН ПОЛУЧИЛ ЗА КОНСУЛЬТАЦИИ БЫВШИЙ 
ВИЦЕ-МЭР МОСКВЫ ИОСИФ ОРДЖОНИКИДЗЕ 
ОТ КОМПАНИИ ДЕВЕЛОПЕРА РОМАНА ФУКСА

Летом 2015 года филиал Barclays Bank в Нью-Йорке обратил 
внимание на перевод одного миллиона долларов в адрес 
Орджоникидзе, отметив эту проводку как подозрительную. 
Банк подчеркнул, что Орджоникидзе — бывший вице-мэр 
и получение им денег, а тем более по «консультационному 
соглашению», — это высоко рискованная транзакция.

Миллион долларов «за консультации» Орджоникидзе полу-
чил от компании BEM Global Corp крупного девелопера Ро-
мана Фукса, как сказано в документе FinCEN. Он и его брат 
Павел Фукс занимались в Москве жилой, коммерческой и 
торговой недвижимостью. В том числе осваивали Москва-
Сити. В 2002–2005 годах Павел Фукс, не имея никакого 
портфеля реализованных проектов, удивительным образом 
получил там два участка для строительства. Как рассказы-
вал сам Фукс «Коммерсанту», взять участки его «уговорил» 
Орджоникидзе.

В 2019 году Павел и Роман Фуксы оказались в международ-
ном розыске по обвинению в мошенничестве и хищении при 
строительстве жилого комплекса в центре Москвы. Павла 
Фукса разыскивает не только Россия, но и Казахстан — за 

Брат губернатора Московской области Максим Воробьев
Фото: «Русская аквакультура»
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хищение миллионов долларов казахского «БТА банка» при 
строительстве в Москва-сити башни «Евразия».

Как офшор, близкий к проекту Газпромбанка, 
платил его первому вице-президенту

Полтора миллиона долларов перевела офшорная ком-
пания, связанная с проектами Газпромбанка, на личный 
счет одного из его топ-менеджеров — Игоря Русанова. Он 
входит в правление и является первым вице-президентом 
банка. Документ FinCen содержит описание финансовой 
схемы, которую непросто объяснить стандартными биз-
нес-практиками.

В конце 2013-го — начале 2014 года связанная с Газпром-
банком эмиратская фирма GPB Mineral Services и кипрская 
Antates Investments перевели чуть больше 6 миллионов 
долларов фирме TRP Management c Британских Виргин-
ских островов, которая в свою очередь сбросила полтора 
миллиона на счет Русанова.

GPB Mineral Services — на тот момент «дочка» Газпромбан-
ка. А Antates Investments была связана с близкими к банку 
проектами.

$ 1,48 МЛН ПОЛУЧИЛ ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 
ГАЗПРОМБАНКА ИГОРЬ РУСАНОВ ОТ КОМПАНИИ, 

БЛИЗКОЙ К АФРИКАНСКИМ 
И ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИМ ПРОЕКТАМ БАНКА

Платеж GPB Mineral в адрес TRP Management сопрово-
ждался пояснением о «грядущем сотрудничестве <...> 
в отношении будущих проектов в Африке и Латинской 
Америке». Но при этом было сказано, что документально 
это сотрудничество еще никак не оформлено, а контракт 
находился лишь в стадии обсуждения.

GPB Mineral входит в GPB Global Resources, крупнейшим 
проектом которой было совместное предприятие Газпром-
банка и венесуэльской государственной нефтяной компа-
нии. Соглашение о финансировании этого предприятия (в 
рамках которого Газпромбанк выделил миллиард долла-
ров) было подписано меньше чем за месяц до получения 
Игорем Русановым полутора миллионов долларов.

В его должностные обязанности в то время входила «раз-
работка политики», в частности, и в сфере международных 
инвестиций и заимствований. Официально за свое пре-
бывание на посту члена правления Газпромбанка Игорь 
Русанов в 2013-м мог получить порядка 100 миллионов 
рублей (зарплата и бонусы — при условии, что все члены 
правления получали поровну).

Газпромбанк и Русанов не ответили на вопросы «Важных 
историй». В GPB Global Resources сообщили, что не могут 
комментировать подробности коммерческих операций и 
транзакции третьих лиц.

Источник istories.media

https://istories.media/investigations/2020/09/20/somneniya-na-millioni-dollarov-druzya-putina-lobbisti-chinovniki--v-podozritelnikh-tranzaktsiyakh-amerikanskikh-bankov/
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Константин Плисовский, 
Вацлав Радзишевский и настоящая 
история обороны Брестской крепости
Одним из главных мифов советской военной истории, который вдалбливали в головы с первых классов школы (и 
даже раньше) был миф о "героической обороне Брестской крепости от немецко-фашистских захватчиков" в июне 
1941 года. Так вот. Забудьте всё, чему вас учили в советских школах, выкиньте на помойку официальные российские 
учебники, перестаньте слушать кремлёвскую пропаганду.Всё было абсолютно по-другому. Вернее, это выдернутые 
из контекста факты, укладывающиеся в созданную Кремлём мифологию, При чём, вся эта конструкция лжи на-
столько шатка, что даже идя по написанной СССР версии постоянно натыкаешься на неудобные вопросы. Напри-
мер, как объяснить тот факт, что одними из защитников крепости были части НКВД, а именно 132-й конвойный 
батальон? Ведь основная задача конвойного батальона — охрана узников. Кто были эти заключённые? Откуда они 
взялись? И подобных вопросов можно задать множество. Просто то, что вам пытались и пытаются навязать ничто 
иное, как попытка переписать историю и скрыть тот факт, что СССР развязал Вторую мировую войну вместе с Гер-
манией, напав на Польшу (в составе которой тогда и находился Брест) и разделив её в соответствии с дополнитель-
ным протоколом к пакту Молотова-Риббентропа. Отчасти поэтому в России до сихх пор и засекречены все архивы 
Второй Мировой войны. А имена Константина Плисовского и Вацлава Радзишевского ничего не говорят подавля-
ющему большинству россиян. А теперь правда. Автор skrepohistory

Как и любой советско-российский миф, миф о Брестской 
крепости с первых же своих строк начинается со лжи. Со-
ветская и российская историография называют Брестскую 
крепость "форпостом обороны западных рубежей", дели-
катно обходя даже историю и причину её строительства. 
На самом деле в 1830-1831 годах на территории Польши и 
Беларуси вспыхнуло освободительное восстание против 
царизма. Царство Польское к тому времени уже много лет 
входило в состав Российской Империи, границы которой 
простирались далеко за пределы Бреста, и, следователь-
но, ни о каких "западных рубежах" речи идти не могло. 
Восстание Россией было кроваым образом подавлено, 
повстанцы потеряли 40 тысяч человек убитыми, это была 

почти треть всех восставших. По всем восставшим землям 
прокатилась волна репрессий, подобно тем, что позже 
используют большевики при подавления Тамбовского 
восстания и сталинский СССР на территориях Западной 
Украины и стран Балтии. Именно тогда и появилась Брест-
ская крепость — в те годы это был, фактически, форпост и 
гарнизон царских карательных войск, который "следил за 
порядком" на вновь "присоединённых землях". А в бывшем 
здании Бригитского монастыря, который на территории 
крепости — была организована тюрьма для "врагов цариз-
ма" (почти, как советские тюрьмы для "врагов народа") — в 
которой позе содержались повстанцы Калиновского.

План Брестской крепости

В конце 1920-х – начале 1930-х годов Брест в военных кругах 
Второй Речи Посполитой именовался не иначе как «стратеги-
ческой столицей Польши». И в этом не было ничего странно-
го, ведь Брест был пунктом, связывающим северный и юж-
ный операционные районы возможного восточного театра 
военных действий. Не секрет, что военная верхушка Польши 
основную угрозу для себя тогда видела именно с Востока. 
Однако по операционному плану «Z», принятому польским 
генштабом незадолго до начала Второй Мировой, крепость 
Брест была уже лишь тыловым районом. На востоке поляки 
рассчитывали, прежде всего, на модернизированные укре-
пления Барановичского укрепрайона, а Брестская крепость 
стала, по сути дела, огромной казармой.

Гарнизонный костел в крепости

Брест был местом размещения командования корпусного 
округа IX, командовал которым будущий герой сентябрь-
ской компании бригадный генерал Францишек Клееберг. 
С началом Второй Мировой войны командование округа 
получило приказ обеспечить мобилизационный процесс и 
готовить резервы для действующей армии.
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Солдаты Войска Польского в Брестской крепости

С первого дня Второй Мировой на город и крепость посы-
пались бомбы. «Люфтваффе» бомбило железнодорожный 
узел, мосты через Буг и Муховец, досталось и некоторым 
крепостным фортам. На седьмой день войны в крепость 
прибыла ставка Верховного главнокомандующего Мар-
шала Эдварда Рыдз-Смиглы. Правда, уже в ночь с 11 на 12 
сентября главнокомандующий эвакуировался из Бреста во 
Владимир-Волынский.

Брестская крепость была исключена из состава тыловых 
районов и стала районом боевых действий. Командование 
корпусного округа IX получило приказ о создании заслона 
на линии Брест-Пинск. Клееберг немедленно приступил 
к организации обороны и начал собирать все, имеющие-
ся в его распоряжении силы в один кулак. Так появилась 
оперативная группа «Полесье». Командующим обороной 
Брестской крепости был назначен бригадный генерал Кон-
стантин Плисовский.

Константин Плисовский

Константин Плисовский родился в семье шляхтичей в 
Подольской губернии и сделал военную карьеру. Учился 
в элитном Николаевском кавалерийском училище (его 

выпускниками были Михаил Лермонтов, Модест Мусорг-
ский, военный министр Сухомлинов, Карл Маннергейм, 
генерал Каппель и другие знаменитые люди). В Первую 
мировую Плисовский воевал в 12-м Ахтырском гусарском 
полку и дослужился до ротмистра; за воинскую доблесть 
и умение воодушевить солдат стал кавалером орденов Св. 
Владимира (4-й ст.), Св. Станислава (3-й и 2-й ст.) и Св. 
Анны (4-й, 3-й и 2-й ст.). После большевистского пере-
ворота 1917 г. служил в польской армии и достиг уровня 
бригадного генерала. В 1930 г. вышел в отставку.

Когда грянула война, Плисовского мобилизовали и 11 
сентября назначили командовать обороной Брестской 
крепости. В тот момент польские армии уже потерпели 
много поражений и отошли за Вислу. Еще шла битва за 
Варшаву, но через пару недель война уже закончится. В 
ужасно хаотичной обстановке Плисовский собирал силы 
обороны. Почти все гарнизонные полки уже ушли до этого 
из крепости навстречу вермахту, и 49-летнему отставному 
генералу пришлось «сколачивать» четыре батальона из 
местных резервистов-беларусов, офицеров-запасников 
(частично инвалидов), отступавших солдат и остатков 
гарнизона (всего до 4 тыс. человек).

Солдаты Войска Польского, 
уроженцы Западной Беларуси

Беларуские солдаты Войска Польского, герои обороны 
Брестской крепости в сентябре 1939 г. (из экспозиции 
музея обороны Брестской крепости)

Три дня Плисовский готовил оборону: сначала эвакуиро-
вали всех гражданских (в 1941 г. этого сделать не успели, 
что повлекло за собой большие жертвы), затем заминиро-
вали пути и подступы к крепости. Вырыли и полноценные 
траншеи на гребне земляных валов; оборудовали пулемет-
ные гнезда, пристреляли орудия. Оружия было немного: 30 
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старых французских танков «Рено» FT-17 времен Первой 
мировой, 6 танкеток, 18 полевых и 8 зенитных орудий. Кро-
ме того, имелось несколько противотанковых ружей — вот 
и всё. С этим можно было воевать против танков Гудериана, 
но лишь какое-то время. Построенная русскими в 1842 г. 
крепость состояла из цитадели и нескольких фортов. Чтобы 
оборонять их все, ресурсов не хватало, так что генерал 
решил дать бой только в цитадели и на двух укреплениях: 
Кобринском и Тереспольском. Часть танков «Рено» вкопали 
и поставили прямо в воротах, заблокировав их.

Польские танки в воротах крепости

Утром 14 сентября 77 танкоа XIX корпуса Гудериана 
подошли к Бресту. Их целью было овладение городом и 
крепостью Брест с последующим развитием наступления в 
направлении Ковеля. Эти действия должны были приве-
сти к полному окружению польской армии на линии Буга 
между Брестом и Хелмом.

Немецкие войска возле Брестской крепости. 
Сентябрь 1939 г.

Немцы возле Холмских ворот Брестской крепости. На во-
ротах виден польский орел..

Один из жителей города вспоминал потом, что немцы вхо-
дили в Брест «беззаботные и даже веселые». Но тут им пред-
стоял один из немногих жестоких боев в ходе кампании.

Немцы с ходу атаковали крепость: Гудериан думал, взять 
ее будет легко. В мемуарах он с досадой потом писал, что 

«попытка взять эту цитадель внезапным нападением тан-
ков провалилась лишь потому, что поляки поставили во 
входных воротах старый танк «Рено», который и помешал 
нашим танкам ворваться…»

Французский танк «Рено ФТ-17» в Брестской крепости

Но были и другие причины провала. Сработали и постав-
ленные мины, на которых подорвалось несколько машин, 
и стойко бились солдаты, косившие из пулеметов и винто-
вок «веселых» пехотинцев вермахта.

На подходе к Цитадели поляки сделали засаду из замаски-
рованных орудий капитана Тадеуша Янишевского. Когда 
немецкие танки оказались на расстоянии 80 м от огневых 
позиций поляков, те открыли огонь.

Вот как этот бой описывал один из солдат немецкой 10-й 
танковой армии: "Мы двинулись дальше на Брест. 20 км. 
Это как прыжок кота. Капитана распирает от воодушевле-
ния. Утром он сказал саперам, что хочет занять крепость. 
Решительные действия, по его мнению, могут сломить 
даже численное превосходство неприятеля. Естественно, 
саперы, как нельзя лучше подходили для этого плана.

Саперы, чертовы мужики, опытные мастера в обращении 
со взрывчаткой и знакомы со всякими техническими фо-
кусами. Обвешались мешками, полными ручных гранат и 
заняли по двое места на танках. Сидели на броне. Эти сол-
даты достойны уважения, они хотели быть среди первых 
завоевателей Бреста.

Наконец-то были в городе неприятеля. Где к чёрту эта 
крепость? Цитадель было трудно узнать, с наружи она по-
росла деревьями и была окружена парками и площадями. 
Наконец-то мы нашли главную дорогу. Одно было плохо в 
этой дороге. Она была прямая как свеча. На ней было все 
видно издалека, за долго, до того, как сам кого-либо уви-
дишь. Только эта мысль возникла в голове, а уже загремело 
польское орудие. Снаряд ударил в башню командирского 
танка. Его детонация осыпала градом осколков обоих сапе-
ров. Оба были убиты и упали на дорогу.

Второй выстрел из польского орудия, которое, скорее все-
го, было хорошо пристреляно, скользнул по башне второго 
танка. Оба сапера, сидевшие там, также были убиты, а их 
гранаты сдетонировав, взорвались.
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Орудия поляков стреляли по очень низкой траектории, 
под деревьями. Наш танк выстрелил в сторону поляков, но 
траектория снаряда была слишком крута. Снаряды срыва-
ли листья с деревьев и разрывались среди ветвей.

Немецкий танк, подбитый в Брестской крепости

В боковом заулке капитан и фельдфебель выбежали из 
танка, залегли и через бинокль хотели определить пози-
цию польских орудий. Но вскоре возле них стали рваться 
снаряды. Поляки так хорошо пристрелялись, что не-
медленно посылали снаряд туда, где хоть кто-то пытался 
высунутся.

Один мотоциклист, которого не успели предупредить, 
несся по дороге. Ему кричали. Он, вроде бы слышал, но 
очередным снарядом мотоцикл был разбит. Нам пришлось 
искать новое направление для наступления...".

А вот как вспоминает событие того боя в районе Кобрин-
ских ворот командир пулеметного взвода, капрал Войска 
Польского, беларус по национальности М. Семенюк:

"Первый раз германец ударил ночью. Со стороны города 
пошли танки и пехота. Они сбросили наших с внешних 
валов крепости, но дальше продвинуться не смогли. 
Утром начала гвоздить артиллерия. Это был сущий 
кошмар. Фугасы просто перепахивали цитадель. Потом 
немцы снова пошли в атаку. Наши пулеметы выгодно 
стояли на оборудованных позициях и «резали» немец-
кую пехоту кинжальным огнем. Но и в крепости рвались 
снаряды. От обстрела погибло много наших людей. Жаль, 
боевые были хлопцы, как один, вставали в атаку. Ночью 
я вместе с товарищами подбирал и увозил убитых за 
реку, на Тересполь. Тереспольский мост мы удерживали 
до последнего".

Еще раз атаковали немцы вечером и снова были отбиты. 
После этого Гудериан подготовил основательный штурм 
всеми силами (здесь у него было вдвое больше, чем у по-
ляков, пехоты, в 6 раз больше орудий и минометов плюс 
авиация и 154 танка). Штурмовать он решил сразу с трех 
сторон. Ночью немцы обстреливали крепость. Не спали 
и поляки — сделали вылазку и уничтожили несколько 
танков и бронемашин.

Главный штурм немцы предприняли 15 сентября. Солда-
там 20-й пехотной дивизии вермахта удалось прорваться 
в Цитадель со стороны Брестских ворот. Защитники кре-
пости выкатили пушки и зенитки на прямую наводку и из 
последних сил пытались сдержать наступавших гитлеров-
цев. Цитадель горела. Не было связи. Количество ранен-
ных и убитых каждую минуту увеличивалась, но храбрые 
«жолнежи» дрались.

Горящая цитадель

Поляки были сбиты с земляных валов, но в укреплениях 
дрались весь день, несколько раз врукопашную. После 
каждого авианалета они вновь возвращались в окопы из 
казематов. До конца дня немцы не смогли продвинуться 
дальше валов. Поляки ночью вывозили раненых по неза-
нятому пока немцами мосту в Тересполь (он находится за 
Бугом).

Утром 16 сентября Гудериан атаковал снова. В небе 
над крепостью появились немецкие бомбардировщики 
«Штука». Бомбежка была страшной. Вот как эти события 
описывает М. Семенюк:

"У нас осталось только пять стволов артиллерии, казематы 
и подвалы были переполнены раненными. Около 10 утра 
начался новый штурм. Два немецких батальона, усилен-
ных танками атаковали укрепления вблизи Брестских 
ворот. Часть валов была потеряна. Отчаянные попытки 
отбить их успеха не имели».

Немецкий сапер Нейман из 2-ой роты 43-го батальона был 
одним из первых, кому удалось приблизиться к польским 
позициям во время того штурма. Вот что он пишет в своих 
воспоминаниях:

"Штурм хорошо укрепленной цитадели в Бресте над Бугом 
(если так можно назвать валы столетней давности) это как 
раз дело для саперов. Мы подбежали ко рву. За ним возвы-
шался вал, нашпигованный стрелками и пулеметами.
Значит, мы должны преодолеть ров. Сзади приносят 
резиновый плот, мы бросаем его на воду и отчаливаем. 
Нас «приветствует» бешенный град пуль. С валов в воду 
летят ручные гранаты и, взрываясь, создают водовороты 
и брызги, но нам троим, однако, удается переплыть ров и 
достигнуть подножия вала. В половине вала стоит жалкое 
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заграждение из колючей проволоки, которую надо унич-
тожить. Можно ли это сделать несколькими ручными гра-
натами? Ползу вверх, чтобы проверить. И тут мою грудь 
прошивает что-то жгучее и бесцеремонно валит на землю.

Цепляюсь ногтями за землю, закусываю губы и не могу 
встать. Какой-то теплый ручей течет по моему телу. Один 
мой товарищ подполз ко мне, расстегнул ремень и наложил 
повязку на рану, из которой бил пурпурный источник. Но 
он должен найти укрытие, ибо сверху нас увидели польские 
солдаты и уже осыпают градом пуль. Огонь становится бе-
шенным. Наши должны опять перегруппироваться, чтобы 
снова атаковать. Хватаю винтовку – должен быть выход. В 
этот момент раздается залп с вала. Пуля попала мне в плечо 
так, что винтовка тотчас же выпадает из моих рук. Боль 
дьявольская, рука неподвижная, бессильная, пальцы не 
послушны – видимо затронут нерв. Лежу безоружный, раз-
гребая левой рукой и ногами битый кирпич. Слышу голос 
с другой стороны рва. Сапер, не смотря на перестрелку, 
прыгает на плотик и плывет изо всех сил ко мне. Его также 
«приветствуют» бешеным огнем.

Поплыли назад, кричит он мне. Стягивает меня за ногу к 
резиновому плоту, который весь изрешечен пулями и из 
которого со свистом выходит воздух. Черт его знает, как 
мы доплыли целыми. Воздух почти весь вышел, а поля-
ки стреляли так сильно, насколько могли выдержать их 
стволы. Мой товарищ кладет меня на спину и смеется: 
«Можешь быть спокоен, тут нас не достанут». В госпитале 
я узнал, что сапер, который вытащил меня из-под огня 
вскоре погиб".

И этот немецкий штурм провалился, так как бойцы нару-
шили его приказ наступать сразу же после артподготовки 
и опоздали — перед укреплениями их уже ждали поляки. 
Не помогло немцам и личное присутствие Гудериана. Вдо-
бавок ко всему польский снайпер еще и убил его личного 
адъютанта. Сотни раненых и убитых немцев остались 
перед укреплениями и в наполненных водой рвах.

Но тяжко пришлось и полякам. За время боев с 14 по 16 
сентября защитникам Брестской крепости пришлось от-
бить 7 немецких атак. В этих боях погибло до 40% гарни-
зона.

Погибшие во время боев польские защитники цитадели

К концу подходили боеприпасы. Генерал Плисовский был 
ранен в бою осколком, его заместителя подполковника 
А. Хорак контузило. Связь с командованием пропала, и 
Плисовский не знал, как идет война вне крепости. Помощи 
ждать не приходилось. Уже была заблокирована Варшава, 
окружены уцелевшие части Войска Польского. Прави-
тельство готовилось к бегству. Всего за три дня поляки в 
Бресте отбили 7 атак.

Вечером 16 сентября Плисовский принял решение поки-
нуть крепость и уйти по мосту в Тересполь.

Ночью, при всполохах пожаров, оставшиеся в живых за-
щитники крепости перебрались на западный берег Буга по 
единственному, не захваченному немцами мосту. Ближе к 
ночи уцелевшим защитникам удалось прорваться, причем 
почти в последний момент — уже утром немцы подошли 
и в Тересполь. Часть отступавших они успели взять в плен 
(всего в ходе битвы за крепость они пленили 988 поляков), 
но остальные вместе с Плисовским (около 2 тыс.) ушли от 
немцев на юг и до конца месяца продолжали воевать.

Погибшие при прорыве в районе Тересполя солдаты 
Войска Польского

Отход из крепости польских войск М. Семенюк вспомина-
ет так:
«Генерал Плисовский был ранен, его заместитель, полков-
ник Хорак контужен.
Погибшие при прорыве в районе Тересполя солдаты Во-
йска Польского
Ночью, при всполохах пожаров, оставшиеся в живых за-
щитники крепости перебрались на западный берег Буга по 
единственному, не захваченному немцами мосту. Не заме-
тив нашего отхода, немцы целую ночь с 16 на 17 сентября 
продолжали обстреливать крепость тяжелыми снарядами, 
сотрясая землю и заставляя дребезжать стекла в городе».

В 8.30 17 сентября 1939 года после артподготовки немцы 
пошли на очередной «штурм» Цитадели. Находившиеся 
в крепости, раненные польские военнослужащие, а также 
персонал госпиталя были взяты в плен. Но не все тогда 
сдались. Оставшийся в одном из фортов (форте Сикорско-
го) командир маршевого батальона 82-го полка капитан 
Вацлав Радзишевский со своими людьми решил до конца 
защищать цитадель от врага. Немаловажным фактом яв-
ляется то, что батальон Радзишевского состоял в основном 
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из резервистов-беларусов, ни один из которых не пожелал 
покинуть своего командира и оставить крепостной форт.

Вацлав Радзишевский

Командир маршевого 
батальона 82-го пехотного 
полка Войска Польского, 
капитан Вацлав Радзишев-
ский родился 15 мая 1898 
года в Рудзе Гузовской, 
Варшавского воеводства. С 
1916 года участвует в работе 
тайной Польской военной 
организации (POW). После 
окончания в 1919 году Шко-
лы подхорунжих пехоты в 
Варшаве получил звание 
подпоручника и участвовал 
в советско-польской войне 
1920 г. За мужество Радзи-
шевский был награжден 
высшей наградой Польши 
крестом «Виртути Милита-
ри». В наградном докумен-
те, в частности, указано: «В 
критический момент обо-
роны Замостья 31.08.1920 г. 

подпоручик Радзишевский личным мужеством и отвагой 
давал пример своим солдатам, которые ни на шаг не от-
ступили».

С 1922 года будущий герой обороны Брестской крепости 
был переведен в резерв Войска Польского, и поселился в 
качестве военного осадника в маёнтке Воротиничи под 
Кобрином. Был комендантом добровольной пожарной 
команды в Городле, работал в Союзе военных осадников в 
Кобрине.

Радзишевский прикрывал отход Плисовского, а потом со 
своими бойцами остался в крепости.   Остатки его бата-
льона в период с 17 по 26 сентября оказали ожесточенное 
сопротивление немцам, а затем и частям Красной Армии. 
В мемуарах Гудериан писал, что цитадель «была взята», но 
по сути немцы просто вошли в уже пустые укрепления.

Немцы рассматривают захваченную 
в Брестской крепости польскую технику

Два дня немцы обустраивались в крепости и были очень 
удивлены, когда обнаружили в пустом (как они думали) 
форте Сикорского поляков Радзишевского. Сдаться поля-
ки не согласились, а обстрелы им большого вреда не нано-
сили. Тогда Гудериан с немецкой практичностью приказал 
не тратить патроны и не рисковать жизнью своих солдат, а 
просто не обращать на поляков внимание.

Почему? Да, потому что как бы не пытались скрыть правду 
советские историки, 17 сентября 1939 года за своей частью 
Польши пришёл сталинский СССР. Согласно заключенно-
му 23 августа пакту Молотова-Риббентропа, Брест отходил 
советским союзникам. Скоро они должны были прибыть. 
Так что Гудериан решил не бросать солдат на штурм, а 
передать Красной армии крепость прямо вместе с упрямы-
ми поляками, пусть союзники сами разбираются, раз уж 
крепость их.

Чтобы скрыть этот и другие позорные факты, советской 
пропагандой и был придуман термин "великая отечествен-
ная война", позволяющий вычеркнуть союз с нацистами, 
просуществовавший до 22 
июня 1941 года.

Брестская крепость, Белый 
дворец. Командование 76-
го пехотного полка 19-го 
моторизованного армей-
ского корпуса Гудериана 
передаёт своим союзникам 
- танкистам комбрига Кри-
вошеина - цитадель (вместе 
с несдавшимися поляками 
Радзиховского в форте Си-
корского) и польский флаг, 
снятый со шпиля дворца. 19 
сентября 1939 года.

Будущий офицер 5-й кресо-
вой дивизии в Италии, под-
полковник Владислав Худы, 
после войны вспоминал: «Я 
был ранен в боях с немцами 
и находился в госпитале в 
Бресте. Немцы передали нас 22 сентября советам. Спустя 
несколько дней около здания госпиталя красноармейцы 
начали копать глубокую и длинную (ок. 30 м) яму. Мы 
не знали, зачем это делается. Но через некоторое время в 
госпиталь вдруг стали привозить раненых и убитых крас-
ноармейцев. В итоге большая яма стала братской могилой 
для солдат и офицеров Красной Армии. Санитарки нам 
сообщили, что погибли они в боях с польскими частями 
около Бреста. Теперь-то мы знаем, что на самом деле они 
погибли в бою с польскими частями Радзишевского, остав-
шимися в крепости».

17 сентября 1939 года в Польшу вступила Красная армия 
("спасать украинцев и беларусов от немецкой оккупации 
и буржуазного гнета"), а польское правительство бежало 
в Румынию. 22 сентября 29-я танковая бригада комбрига 
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Семёна Кривошеина вошла в Брест. В 16:00 состоялся со-
вместный парад немецких и советских войск, после чего 
немцы передали крепость своему союзнику в этой кам-
пании — СССР. Под музыку двух поочередно играющих 
оркестров и улыбки стоящих рядом Гудериана и Кривоше-
ина по Бресту прошли механизированные колонны РККА. 
Проходящим маршем перед трибуной военнослужащим 
вермахта Гудериан и Кривошеин отдавали честь. А затем 
был поднят советский флаг.

Совместный парад РККА и Вермахта в Бресте. 
22 сентября 1939 года

Продолжим рассказ о судьбе польских героев. В ночь с 26 
на 27 сентября Радзишевский с небольшой группой защит-
ников покинул крепость и направился к деревне Муравец. 
Оттуда офицер, переодевшись в цивильную одежду, тайно 
добрался до Кобрина, где встретился с женой и дочерью. 
Вскоре после этого Радзишевский был пойман «распропа-
гандированными» крестьянами и был передан сотрудни-
кам НКВД в Бресте. До октября 1939 г. находился в тюрьме 
в Бресте, а затем был отправлен в лагерь в Козельске. 
Весной 1940 года из Козельского лагеря был передан в 
распоряжения Управления НКВД в Смоленске и 15 или 16 
апреля 1940 г. отправлен в Катынь, где и был казнен.

А генерал Плисовский в эти дни пытался прорваться в 
Венгрию и ускользнуть от немецких и советских войск, но 
не сумел — 28 сентября его взяли в плен русские и отпра-
вили в Старобельский лагерь. Предположительно, через 
несколько месяцев Плисовский был расстрелян в Харько-
ве.

Дружеское фото на память. Советский и немецкий "деды" 
на фоне польских пленных. Брест, сентябрь 1939 года. 

В 1940-м 22 тысячи поляков будет расстреляно сталински-
ми "освободителями".

В 2006 году в доме, который когда то принадлежал Вацлаву 
Радзишевскому, был найден тайник, в котором хранились 
семейные документы и фотографии капитана.

Документы последнего защитника Брестской крепости в 
сентябре 1939 г., найденный в 2006 г.

Таковой была «неизвестная» оборона Брестской крепости 
в сентябре 1939 года, важную роль в которой сыграли во-
еннослужащие Войска Польского беларуского происхож-
дения.

Вот это и есть правда, которую скрывали в СССР, а теперь 
всеми силами пытаются замолчать и в современной Рос-
сии, взявшей курс на реабилитацию военных преступле-
ний СССР.

Источник skrepohistory.livejournal.com

https://skrepohistory.livejournal.com/19327.html
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Свободная Беларусь 18.09.20

Все большая финансовая зависимость от России неиз-
бежно приобретает политический контекст. Фактически 
речь идет об утрате финансового суверенитета. Посколь-
ку РФ остается единственным финансовым донором для 
Беларуси, новые кредиты становятся политически моти-
вированными. Однако, учитывая диктаторский характер 
двух стран и непубличный характер переговоров между 
правителями, о «бонусах», которыми сопровождается 
денежная подпитка режима Лукашенко из Кремля, мы 
узнаем только постфактум. 

Это может быть все, что угодно: кадровые назначения в 
правительство или силовой блок по рекомендации «стар-
шего брата»; поддержка внешнеполитических авантюр 
Москвы; получение преференций российским олигар-
хами при приватизации белорусских госпредприятий, 
склонение к реализации мошеннических схем внешней 
торговли в пользу кремлевских бенефициаров; ну и, раз-
умеется, углубление интеграции.

Если захват страны можно осуществить чисто экономи-
ческими инструментами, то назовите хоть одну причину, 
по которой Путин воздержится от этого. Для белорусской 
революции интеграция с РФ будет означать полное пора-
жение. Для россиян рейдерский захват Беларуси – повод 
для мимолетного имперского экстаза и получение без-
надежно дотационного региона, как в случае с Крымом. 
Потому что к моменту аншлюса экономика нашей страны 
будет лежать в руинах. Текущая динамика указывает 
именно на такой исход.

История скреп 18.09.20

Типичная советская свадьба. 1970-е годы, "золотой рас-
свет" СССР. Романтика, которую мы потеряли.

Побеждённая Западная Германия в это же время, дав-
но отстроив дороги, приступила к реализации идеи: от 
любого дома до выезда на автобан должно быть не более 
1 км

История скреп 18.09.20

А вот как выглядит процecс обpаботки мумии "вечно жи-
вого" "дедушки" Ленина. К слову, в год на его содержание 
из бюджета Россия тратит порядка 17 млн. рублей.

17 миллионов на сохранение трупа психопата, террориста 
и убийцы. Виновника смертей миллионов россиян и жи-
телей соседних стран. Такого прорыва на "загнивающем" 
Западе вы точно не найдёте
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Ешкин крот 21.09.20

Часть из почти 400 кг кокаина, найденных в российском 
посольстве в Аргентине, могла предназначаться для 
депутатов российской Госдумы и сенаторов. Согласно 
расследованию центра «Досье», некоторые сотрудники 
посольства знали «об активности, связанной с наркотика-
ми, и были связаны с наркомафией».

СерпомПо 21.09.20

Возвращение комиссаров

Путин подписал указ об организации в золотовской 
Росгвардии военно-политической работы. Политруки, 
комиссары возвращаются. 

Эклектика продолжается. 

Обогащение верхушки, золотовский внук в Англии, и 
здесь же какие-то «комиссары в пыльных шлемах», вра-
зумляющие росгвардейцев, что они сражаются за правое 
дело – за итальянские виноградники Димона, за милли-
арды долларов путинского друга Ролдугина в офшорах, за 
сечинский особняк в форме буквы «Ж». 

В непростых условиях придется вести политическую ра-
боту росгвардейским комиссарам. Тяжелая у них задача.

Ешкин крот 22.09.20

За пять лет число россиян, считающих, что в России уста-
навливается авторитаризм/диктатура, выросло почти в 
два раза — с 9% в 2015-м до 17% в 2020-м («Левада»).

Заодно более чем в два раза вырос и личный протестный 
потенциал граждан: если в августе 2015 года в массовых 
акциях в защиту своих прав были готовы принять уча-
стие 13% опрошенных («Левада»), то в августе 2020 года 
таких уже 29% (ВЦИОМ).

Вот только массово выходит пока только Хабаровск. 
Остальная Россия, похоже, в глубокой путинской… 
«коме»
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Свободная Беларусь 25.09.20

АЗБУКА ГЕРИЛЬИ (010)
- Лазерная указка, как оружие самообороны – наше ноу-
хау – говорит Джия – Впервые его массово применили 
летом 2019 г. в Гонконге в ходе протестов против закона 
об экстрадиции. Мы буквально делали полицию слепой. 
Они просто стояли, закрывшись щитами и ничего не 
видели.

Так же лазерные указки помогали предотвратить за-
держания. Как только кого-то из протестующих хвата-
ли копы, на них со всех сторон устремлялись десятки 
лазерных лучей. Я неоднократно была свидетелем того, 
как полицейские бросали свою жертву и ретировались, 
закрывая лицо руками.

Большую помощь нам оказывали и жители домов на 
улицах, где происходили выступления. Они заранее под-
свечивали полицейские заслоны из окон и с балконов 
своих домов. Видя впереди дождь из зеленых лучей, мы 
либо сворачивали на параллельную улицу, либо заранее 
готовились к прорыву. 

Луч даже от указки-брелка бьет на несколько десятков ме-
тров. А мощные указатели подсвечивают цель на дально-
сти в 1,5 км. То, что мы нащупали слабое место у жандар-
мов, стало понятно сразу, потому что власти попытались 
запретить продажу лазерных девайсов, начали запугивать 
уголовной ответственностью за хранение лазерных указок, 
как за хранение «оружия нападения». Но эта пропаганда 
не действовала, мы просто смеялись над ней. 

Одного из наших студенческих лидеров, Кейт Фонг, по-
лицейские избили после того, как он купил в магазине 
несколько лазерных указок. Фонг был арестован и попал 
в больницу, а возмущенные таким зверством гонконгцы 
собрались и блокировали полицейский участок, сотруд-
ники которого совершили это нападение. Тысячи лазер-
ных лучей были направлены на его стены и окна. В такое 
же световое кольцо были в тот вечер взяты и другие 
полицейские учреждения.

Власти были в истерике, но ничего не могли сделать. Не-
возможно запретить, тем более изъять у горожан милли-
оны девайсов с лазерными указками – ими оснащаются 
пишущие ручки, фонарики, туристические принадлежно-
сти, они продаются в оружейных магазинах, как лазерные 
целеуказатели (ЛЦУ). 

Лазерные указки – это не только эффективно, но и краси-
во. В знак своей победы демонстранты направляли в небо 
гигантский световой столб из десятков тысяч лучей – мы 
видели, что нас много, это очень вдохновляло нас и по-
давляло волю наших врагов.

Белорусы, не бойтесь! Мы заставили власть идти нам на 
уступки, потому что не отступали и верили в свои силы, 

Свободная Беларусь 25.09.20

Мы привыкли, что события в России, как политические, 
так и в сфере экономики, сильно влияют на ситуацию в 
Беларуси. Сейчас происходит обратное. 

Депутаты Госдумы от «Единой России» Василий Пискарев 
и Дмитрий Вяткин внесли на рассмотрение парламента 
законопроект № 1023005-7, согласно которому в десять 
раз будут увеличены штрафы за деанон личности силови-
ков – до 10 тыс руб. ($130) с физических лиц и до 50 тыс 
руб. ($650) – с юридических. 

В качестве обоснования ужесточения наказания законо-
датели приводят факты раскрытия личности омоновцев, 
избивавших людей во время массовых протестов в Мо-
скве летом прошлого года. Однако удивляет, что Госдума, 
работающая в режиме бешеного принтера, когда дело 
касается интересов государства, не проявляла активности 
в этом направлении более года и спохватилась только 
сейчас.

 Очевидно, что страху на российских чиновников на-
гнали белорусские IT-шники, запустившие проекты по 
деанонимизации карателей и высокая вовлеченность в 
этот процесс населения страны.

не боялись полиции, хотя восстал всего один город. 
Вас – большинство, вас – миллионы, за вас болеет весь 
мир! Никто не может отнять у человека права на самоза-
щиту. А ваши враги пусть заранее записываются на при-
ем к окулисту. Через неделю работы по разгону протестов 
им точно потребуется лечение. 
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Кто консультирует Кремль по «делу 
Навального»: Пашаев или Добровинский?
Судя по интенсивной пропагандистской артподготовке и хорошо спланированным утечкам «конфиденциальной» 
информации, Кремль, начиная со следующей недели, будет готов перейти ко второму этапу операции прикрытия 
в деле с покушением на Алексея Навального. И на этот раз в Кремле решили не радовать публику разнообразием 
сюжетов. Операция, судя по всему, будет проходить по уже не раз обкатанной схеме, а переход от первого этапа ко 
второму означает переход от тактики глухой обороны («полная несознанка») к агрессивной контратаке («нас под-
ставили»). Автор Владимир Пастухов

Изюминкой в этом ставшем уже рутиной шоу является 
разве что случайное совпадение его по времени с про-
цессом по делу Ефремова. Два шоу как бы соединились, 
создав кумулятивный эффект. Поведение адвокатов в 
процессе Ефремова до такой степени копирует обычную 
тактику защиты Кремля, что волей-неволей напрашива-
ется вопрос, не консультируют ли они Администрацию 
президента и российский МИД в деле Навального, причем 
оба сразу, но по очереди.

В таком случае, на первом этапе очевидно работал Паша-
ев. Ефремов не сидел за рулем автомобиля — Навального 
никто не травил, вместо Ефремова был кто-то другой, кого 
мы не можем назвать — это было не отравление, а нару-
шение обмена веществ, но каких именно, мы пока сказать 
не можем, свидетели подтверждают, что Ефремова за 
рулем не было — ответственные токсикологи в один голос 
утверждают, что Навальный не имел ни малейших призна-
ков отравления, а атропин ему вкололи по ошибке…

В целом тактика Кремля в подобного рода мутных истори-
ях на самом деле полностью вписывается в привычную для 
любого квалифицированного адвоката тактику работы по 
безнадежному делу, где обвинение написано не на бумаге, 
а на лбу подозреваемого.

Шаг первый — потянуть время. Общественность должна 
прийти в себя от шока, родственники и соучастники — 
уничтожить все улики, которые можно уничтожить, обви-
нение должно проявить себя в полной мере, чтобы было 
понятно, от чего защищаемся и какие козыри у него в руках.

Шаг второй — все отрицаем. В массовом сознании должно 
отложиться: «невиноватая я». Даже если потом придется 
с этой линии сойти, осадочек в подсознании останется. 
Сомнения ведь трактуются в пользу обвиняемого. Плюс 
пусть обвинители понервничают, наговорят лишнее, это 
поможет выработать так называемую версию защиты, в 

Кира Ярмыш и Алексей Навальный. Фото: Евгений Фельдман
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которой вроде бы самым очевидным фактам дается самая 
причудливая и парадоксальная интерпретация.

Шаг третий — представление парадоксальной версии, в 
которую можно сколько угодно не верить, но с которой 
придется считаться в той степени, в которой действует 
принцип презумпции невиновности. В современном рос-
сийском суде это уже, конечно, неактуально, так как там 
этот принцип давно изжит. Но, когда речь идет о трениях с 
Западом, где живет и работает много «полезных идиотов», 
эта стадия является очень важной.

Понятно, что только на третьем этапе наступает время До-
бровинского с его драматическим талантом постановщика 
и неограниченной фантазией. Если он сейчас временно 
свободен после процесса Ефремова, он должен немедленно 
подключиться к работе кремлевских защитников. Должен 
сразу сказать, что подготовка позиции по такому делу, как 
покушение на Навального, для адвоката — не синекура. 
Там есть над чем поработать.

Первый и самый главный вопрос — если не мы, то кто? 
Тут вариантов на самом деле достаточно много — украин-
ские спецслужбы, соратники, конкуренты. Один другого 

привлекательнее, но надо выбрать тот, под который удаст-
ся набрать достаточно правдоподобной фактуры. Отсюда 
и задержка по времени — надо эту фактуру изучить и хо-
рошенько препарировать. Пауза, которую держал Кремль 
несколько недель, была на самом деле временем крайне 
интенсивной и невидимой постороннему глазу работы.
Судя по утечкам, с помощью которых Кремль в пилотном 
режиме начал активно тестировать общественное мнение 
на прошлой неделе, выбор пал на смешанный вариант «со-
ратники-конкуренты» (акценты пока окончательно не рас-
ставлены — работа над фактурой продолжается). Пока в 
числе сопровождавших Навального в поездке обнаружена 
некая таинственная Мата Хари нашего времени, о которой 
никто раньше ничего не слышал, проживающая в Лондоне.

Последнее обстоятельство являлось, по-видимому, решаю-
щим при выборе сценария, так как открывает практически 
неограниченные возможности для драматургии пред-
стоящего следствия. Поскольку Мата Хари проживает в 
Лондоне, то ее в дальнейшем можно при необходимости 
привязать там к кому угодно. Жаль, уже нет в живых Бере-
зовского, который в таких случаях был просто палочкой-
выручалочкой, но осталось еще много других интересных 
и политически полезных персонажей. К тому же можно 
англичанам и «ответочку» послать за Скрипалей. Мелочь, 
но тоже приятно. Все дело в воображении — чем оно бога-
че, тем более увлекательным будет развитие сюжета.
К концу недели неофициальная версия стала выкристал-
лизовываться в версию следственную. Проснулось МВД и 
официально заинтересовалось одной из сопровождавших 
Навального спутниц, а транспортная полиция призналась, 
что все это время на самом деле вопреки официальной по-
зиции Кремля (видимо, на свой страх и риск) таки занима-
лось интенсивной доследственной проверкой и восстановило 
график жизни Навального в Новосибирске и Томске. Какие 
смелые люди — Песков и Лавров прямо говорят, что Кремль 
не видит никаких оснований для расследования инцидента с 
Навальным, а эти тайком ведут это самое следствие.

Все это говорит о том, что после единого дня голосования 
пропагандистская машина Кремля совершит в примаков-
ском стиле разворот над Атлантикой и покажет Западу 
вместо спины (ну, или того, что ниже ее) дружелюбный 
оскал российского следствия — самого справедливого и 
беспристрастного в мире. Это будет, скорее всего, гран-
диозное шоу, которое по своей масштабности, остроте 
сюжетной линии и живописности деталей затмит все, что 
мир до сих пор видел в деле Магнитского, деле о сбитом 
Боинге или деле об отравлении в Солсбери. В этом шоу 
на первый план выйдут не дипломаты и пропагандисты, а 
оперативники, следователи и прокуроры, которые наладят 
такой конвейер «фейк ньюз», что сам Трамп обзавидуется. 
Вы хотели следствия — вы его получите…

И только одна деталь портит картину маслом. Руководитель 
экспертного учреждения, не обнаружившего токсинов в био-
материалах Навального, уволился «по собственному жела-
нию в связи с нарушением трудовой дисциплины» — так го-
ворится в сообщениях. Наверное, не вписался в сценарий…

Михаил Ефремов во время оглашения приговора. Фото: Андрей Никеричев / Агентство «Москва»

Александр Добровинский. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Источник mbk-news.appspot.com

https://mbk-news.appspot.com/sences/kto-konsultiruet-kreml/
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Европа: проснулась ли старушка?
Европа нужна России, как воздух. Европа для России — экономический ресурс и поставщик технологий. Европа — 
дом для российского правящего класса, который вместе с западными лоббистами создал механизм приватизации 
отечественной природной ренты. Автор Лилия Шевцова

Для России всегда важнейшей страной была Германия. 
Сделка «газ в обмен на трубы и деньги», которую Кремль 
заключил с ФРГ в 1970 году, позволила СССР стать 
энергетической державой. Москва использовала сделку 
успешнее, чем ее германские партнеры. Немцы надеялись, 
что экономическое сотрудничество поможет трансфор-
мировать Россию. Не получилось. Немцы попытались 
повторить эксперимент, предложив путинской России 
«Партнерство во имя модернизации». И вновь неудача.

Канцлер Меркель долго верила, что с Кремлем нужно 
говорить и диалог поможет взаимному пониманию. Но ее 
терпение лопнуло и в мае 2020 Меркель заявила: «Россия 
осуществляет стратегию гибридной войны».

Идею умиротворить России через объятия подхватил 
французский президент Макрон. Но ужаснувшись траге-
дии с Навальным, Макрон сделал то, что не рискнул бы 
сделать ни один западный лидер. Макрон выдвинул Крем-
лю ультиматум, потребовав «пролить свет» на попытку 
убийства Навального. «Нужно внести ясность быстро и 
безукоризненно, поскольку мы будем делать так, чтобы 
соблюдались красные линии», — заявил Макрон, разрушая 
французскую традицию особых симпатий к Москве.

Вы спросите: неужели слабовольная Европа способна 
ответить России? Ведь сколько было поводов для европей-
ского возмущения. Однако каждый раз Европа возвраща-
лась к попыткам «понять» Россию, создавая подозрение в 
политическом мазохизме.

Но если Кремль проигнорирует жесткость недавних ре-
золюций Европарламента по России и Беларуси, это будет 
ошибкой.

Европа начинает осознавать, что ущерб от ее мягкотелости 
в отношении России превышает экономическую выгоду. 
Страх вызвать агрессивность Москвы уступает место опа-
сениям внутреннего разложения. Европа начинает разру-
шать индустрию по осуществлению интересов российской 
системы на мировой сцене.

Так, благодаря борьбе с отмыванием денег Лондон пере-
стал быть злачным местом для российской элиты. Всегда 
готовый услужить Кипр осмелился отбирать «золотые 
паспорта» у российской элиты и Мальта задумалась о том 
же.

Расследования обрушили репутацию солидных банков в 
Австрии, Германии, Нидерландах, Скандинавии (вклю-
чая, Danske Bank, Swedbank, SEB, Deutsche bank, Raiffeisen 
Bank), которые обвиняются в том, что отмыли сотни мил-
лиардов долларов российских грязных денег.

Все застыли в напряжении, ожидая, как будет реализована 
в ЕС и в Великобритании 5-я Директива ЕС. Эта дирек-
тива ликвидирует анонимность банковских счетов. Под 
действие директивы попадают все, начиная с бухгалтеров, 
кто работает с деньгами подозрительных лиц.

Долго сопротивлялся новому законодательству арт ры-
нок— любимая сфера очищения капиталов из России. От-
ныне аукционы европейских государств обязаны иденти-
фицировать покупателей, совершающих крупные сделки.

Особое внимание европейских финансовых регулято-
ров будет приковано к «политически значимым лицам» 
(PEP) — политикам, чиновникам, их родственникам и 
приближенным.

Фото depositphotos.com
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Европа отвечает на вызов России собственным очищением 
и борьбой с «enablers» — теми, кто обеспечивает интегра-
цию российской элиты в европейское общество.

Если европейцы будут колебаться, американские финан-
совые регуляторы стоят наготове. Еще больше шума стоит 
ожидать от консорциумов независимых журналистов 
(таких, как OCCRP) и «Transparency International», которые 
поставили на поток расследование потоков грязных денег.

Ирония в том, чистка, начатая Западом, отвечает требо-
ванию президента Путина «полного запрета на занятие 
государственных должностей лицам с иностранным граж-
данством, подданством или видом на жительство в ино-
странном государстве, а также лицам, имеющим счета или 
вклады в иностранных финансовых учреждениях, банках». 
Любопытно, как наши государственные служащие воспри-
мут эту дискриминацию: другие могут иметь «запасной 
парашют», а они нет!

Прагматизм уже не является для Европы препятствием 
для того, чтобы сформулировать свой ответ на насилие в 
Беларуси и покушение на Навального.

Так, Брюссель не только отказался признать Лукашенко 
легитимным президентом, но и заявил о признании Ко-
ординационного Совета «временным представительством 
людей, требующих демократических изменений в Белару-
си». Теперь России будет труднее контролировать транзит 
от Лукашенки к новой власти, игнорируя Координацион-
ный Совет.

Европа заговорила о российском «гибридном вмешатель-
стве» в дела Беларуси. Не нужно удивляться, если те, кто в 
нем участвовал (вплоть до российской попсы) попадут в 
санкционный список.

«Нет — вмешательству и нет — преступному молча-
нию», — заявил по поводу Беларуси президент Макрон, 
бросивший вызов Москве.

Европейские послы, заняв оборону в квартире нобелевско-
го лауреата Светланы Алексеевич, предотвратили ее арест. 
А если они начнут практиковать это в Москве?

«Фактор Навального» заставляет Европу не только под-
нять вопрос о хождении по России боевого отравляющего 
вещества. Европе приходится размышлять о собственной 
безопасности.

«Ну почему Кремль не может пойти хотя бы на показное 
расследование!», — вопрошают европейские сторонники 
Кремля. Они понимают, что российская позиция разруша-
ет их репутацию.

Европа еще остается российским ресурсом. Но Россия де-
лает все, чтобы стать для Европы фактором угрозы. Еще до 
Беларуси и Навального только 31% европейцев смотрели 
на Россию доброжелательно. Среди них 12% шведов, 23% 
голландцев, 26% британцев, 35% немцев и 33% французов 
(27% европейцев доверяли Путину). Можно гадать, сколь-
ко европейцев относится к нам с симпатией сегодня.

Уже нельзя, как прежде сказать: черт с ней, с Европой; все 
забудется. Не забудется.

Пора думать о новой эпохе. Внешний ресурс российской 
власти, который включает использование Европы в каче-
стве системной «скрепы», исчерпывается.

Мы пока не знаем, когда окончательно проснется эконо-
мический гигант, предпочитавший быть политическим 
карликом. Но в том, что благодаря России началось его 
пробуждение, сомнений нет. Кремль не оставил Европе 
выбора, заставляя ее выйти из угла и вспомнить о своих 
генах.

Россия потеряла Европу. По крайней мере, если речь идет 
о доверии. А в чем конкретно это найдет выражение, мы 
еще увидим.

Источник echo.msk.ru

https://echo.msk.ru/blog/shevtsova/2714167-echo/
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2013 год. Я живу в Москве. НАТО от меня - на запад, где-то 
за Белоруссией. Ну и немного в Прибалтике, но номиналь-
но. Американские ядерные бомбардировщики В-52 - где-то 
за Атлантикой в одну сторону, над Тихим океаном - в 
другую. Черное море - тихая внутренняя лужа, в котором 
американцев нет. Все спокойно.

2014 год. Мы аннексируем Крым. Чтобы он не достался 
НАТО. И для охренительного укрепления нашей наци-
ональной безопасности делаем из него "непотопляемый 
авианосец". Я во всех интервью доказываю, что это бред 
собачий, потому что для моря, простреливаемого ра-

кетами от одного натовского берега до другого, вдоль и 
поперек, Крым в его центре не гарантия его контроля, а 
отличная неподвижная мишень.

2020 год. В Черном море американские военные корабли, 
над Черным морем регулярно летают американские бом-
бардировщики B-52, и в данный момент США проводят 
военные учения в Украине (Внимание!) МЕЖДУ Москвой 
и Крымом. Т.е. вот сейчас 4 тыс. американских пехотинцев 
ко мне ближе, чем "непотопляемый" Крым.   

Бинго, Владимир Владимирович! Это джек-пот!
Источник facebook.com

Стратегическая бездарность Путина
Автор Вадим Лукашевич

https://www.facebook.com/vadim.lukashevich.7/posts/1864051530401537
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Это государство токсично
Навального отравило, как ранее убило Немцова, токсичное российское государство, которое является монолитным 
сборищем корыстных чиновников и "силовиков" защищающих свое сословное право жить за счет паразитирова-
ния на бюджете и продолжать распоряжаться государственным бюджетом в своих меркантильных интересах, а так 
же грабить сограждан, злоупотребляя своими постоянно разрастающимися полномочиями.

Автор Дмитрий Милин
Любая оппозиция, даже имеющая минимальные шан-
сы — это угроза для всей государственной корпорации 
паразитического сословия, тем более Навальный, который 
так удачно и эффективно использовал тему незаконного 
обогащения представителей государства.

И это государство в защите своих интересов монолитно. 
Оно объединяет и чиновников, и "силовиков", и главвра-
чей государственных больниц, что и было продемонстри-
ровано в истории с отравлением Навального и ранее в 
истории с убийством Немцова, убийством, которое так и 
не было расследовано до конца и заказчики которого так и 
не найдены. Причина принципиального нерасследования 
убийства Немцова проста - государство в расследовании 
этого убийства вышло на само себя.

Точно так же будет и с расследованием отравления На-
вального, если оно начнется. Российское государство не 
может само себя судить. У России государство неподсуд-
но. При совершении уголовно наказуемых преступлений 
сотрудников полиции редко отправляют "на нары", как 
обычных граждан, их просто "увольняют из органов", как 
будто "отстранение от коррупционной кормушки" - это 
высшее наказание для членов "трудового коллектива" 
государства.

Наша первейшая задача, как граждан России — это НА-
ЦИОНАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВА, давно приватизиро-
ванного "трудовым коллективом". Именно поэтому при-
ватизированное чиновниками и "силовиками" государство 
фальсифицирует выборы и не допускает к выборам не 
только оппозицию, но и любых не аффилированных с ним 
кандидатов. Поскольку в России на всех уровнях выборы 
это НЕ политическая борьба, а борьба за право корыстно 
распоряжаться бюджетными деньгами. И для привати-
зированного трудовым коллективом государства любые 
выборы это то, где "чужим не место".

И Хабаровский проест это борьба именно за НАЦИОНА-
ЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВА, когда своего выбранного 
губернатора федералы поменяли опять на марионетку 
"приватизированного государства" нагло растоптав вы-
бор народа. Для Хабаровского Края Фургал обладает куда 
больше легитимностью, чем незаконно избравшийся на 
3-й и 4-й срок Путин! Этот тот случай, когда нелегитим-
ный президент, избранный с прямым нарушение консти-
туционного ограничения в два срока, своим решением 
отстранил от власти легитимного губернатора.

Источник facebook.com

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3469054853146419&id=100001258161733
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Власть двоечников
И сторонники, и противники Владимира Путина нередко воспринимают его как расчетливого и хладнокровного 
государственного деятеля, имеющего стратегические планы и обставляющего оппонентов именно благодаря без-
упречной логике и далекоидущим намерениям. Мы ухитрились за эти два десятилетия забыть, что имеем дело всего 
лишь с непримечательным чиновником, получившим власть из слабеющих рук "царя Бориса" для обеспечения 
интересов и спокойствия ельцинского семейства - чем, собственно, преемник до сих пор успешно и занимается.

Автор Виталий Портников
А еще он возглавляет власть двоечников.

Потому что только двоечники умудряются два раза тра-
вить врагов одним и тем же ядом так, чтобы об этом стало 
известно всему окружающему миру. Да, я допускаю, что 
"удачные" отравления тоже были - но два таких очевидных 
зашквара, демонстрирующих террористическую сущность 
российского режима, стоят любых предыдущих успехов 
отравителей. И самое главное - эти отравители ничего но-
вого не придумывают, они просто работают по учебникам 
из Высшей школы КГБ, но так, будто прогуливали практи-
ческие занятия и не дочитали главу до конца.

Только двоечники умудряются на протяжении шести 
лет объяснять свою поддержку авторитарных режимов 
действиями неких "экстремистских организаций", которые 
в 2014 году должны были развязать гражданскую войну 
в Украине, а сейчас собираются сделать то же самое в 
Беларуси. Причем Сергей Лавров, который сделал это уди-
вительное заявление на совместной пресс-конференции с 
министром иностранных дел Беларуси Владимиром Маке-
ем, ухитрился даже не изменить список этих организаций 
"украинских экстремистов" - будто ему просто подали речь 
шестилетней давности.

Только двоечники путают реальную политику и рекон-
струкцию, неумело копируют то специальные операции 
Сталина, то специальные операции Гитлера - но так, чтобы 
на любом "вежливом зеленом человечке", приплывшем в 
Крым, "заблудившемся" в украинских лесах или на мин-
ских проспектах, отчетливо была видна каинова кремлев-
ская печать. То собьют не тот самолет, то не рассчитают с 
дозой, то ошибутся с реальными настроениями людей - но 
по-прежнему уверены, что, куда бы ни пришли Петров и 
Боширов, впереди обязательно встанут женщины, дети и 
Маргарита Симоньян.

Так разворовать миллиарды в нефтяные годы, что от мни-
мого путинского благополучия осталось только воспоми-
нание. Так опустить международную репутацию собствен-
ной страны, что даже купленные ею же доброжелатели 
тщательно моют руки после случайных рукопожатий с ее 
представителями. Так демонстрировать собственную же-
стокость и неуклюжесть одновременно - и при этом верить 
в собственное величие. И в веру остальных в это величие. 
И выбрасывать миллиарды на ветер пропаганды этой 
веры, а не в развитие страны. И выбрасывать миллиарды 
на танки и ракеты, которые должны заставить любить, а 
не на строительство страны, которую могли бы хотя бы 
уважать. И таскаться по городу и миру с мензурками "Но-
вичка", как тень Екатерины Медичи.

Это было бы смешно, если бы не было так отвратительно. 
Отвратительно быть заложниками преступных невежд.

Источник graniru.org

https://graniru.org/opinion/portnikov/m.279885.html
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Полный реванш КГБ 
Черные деньги и власть в путинской России
Был ли Владимир Путин случайным кандидатом в президенты? Чем занимался будущий президент России, будучи 
сотрудником КГБ в Дрездене? Россия как "общак" для людей Путина? Российские деньги коррумпируют западное 
общество? Автор Юрий Жигалкин

О недавно вышедшей в Соединенных Штатах книге "Люди 
Путина" мы говорим с ее автором, британской журналист-
кой Кэтрин Белтон.

Книга "Люди Путина: как КГБ вернуло в свои руки Россию 
и замахнулось на Запад" вполне заслуживает подзаголовка 
"краткая энциклопедия путинской России". Кэтрин Белтон, 
проработавшая в России около двадцати лет корреспон-
дентом нескольких западных изданий, интерпретирует 
историю последнего двадцатилетия России как историю 
полного реванша структур КГБ прежде всего над своими 
воспитанниками, олигархами девяностых годов. Попутно 
жертвой реванша оказался и сравнительно либеральный 
механизм власти, выстроенный в первое постсоветское 
десятилетие. Кэтрин Белтон, приводя известную инфор-
мацию и цитируя собственные источники, рисует портрет 
Владимира Путина как человека, прекрасно подготов-
ленного к роли выразителя цеховых интересов людей из 
структур госбезопасности.

ПУТИН ХОТЕЛ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ 
ПО ПОВОДУ ОТРАВЛЯЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА, 

КОТОРОЕ НЕ ОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ СЛЕДОВ

– Я очень хотела получше понять, откуда появился Путин, 
почему именно он пришел к власти, почему произошло 
восстановление комитетской системы в России, как они 
сосредоточили в своих руках такую власть, – говорит Кэ-

трин Белтон. – Когда я начала расследование, очень много 
осталось в архивах данных о том, как в советские времена 
деньги уходили за границу. По документам прокурора Сте-
панкова, который расследовал хищение денег коммуни-
стических партий, можно было проследить этот процесс. 
Много осталось следов того, как комитетчики возглавили 
переход к рыночной экономике, и о том, как они сами 
похитили часть средств, как они создали сеть офшорных 
компаний, чтобы обезопасить и сохранить все, что можно. 
В девяностые годы они сохранились как важная сила. Это 
был наиболее важный момент начала расследования. Не-
возможно, чтобы Путин явился ниоткуда. Всегда писали 
о том, что он случайный президент. Но это тоже не так. 
Те, кто окружал его, мне рассказали о том, что ельцинская 
семья искала компромисс именно с этой силой, которая 
оставалась с момента распада Советского Союза.

– Вы в своей книге пишете, что профессиональное прошлое 
Владимира Путина, например его служба в качестве со-
трудника КГБ в Дрездене, добавляет интересные штрихи 
к образу президента России, что он, судя по всему, зани-
мался не совсем тем, о чем говорится в его официальных 
биографиях.

– Он действительно очень много сделал, когда он пришел к 
власти, чтобы скрыть, чем он занимался в Дрездене. Пом-
ните эту книгу "От первого лица. Разговоры с Путиным", 
которая была опубликована как раз перед выборами 2000 
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года? Там он говорил, что 
все эти сообщения, кото-
рые как раз накануне вы-
боров появились в прессе о 
том, что он якобы занимал-
ся хищениями технологий 
с Запада через Дрезден, 
что он мог быть каким-то 
образом связан с тогдаш-
ним лидером в Дрездене 
Коммунистической партии 
Хансом Модровым, кото-
рого якобы КГБ выбрал 
как возможного преемника 
Хонеккера, – чушь. "Я ни-
чем не занимался, я только 
пиво пил. Кроме этого все, 
чем я занимался в Дрезде-
не, – это открыто для всех, 
это все находится в архивах 
Штази", – говорил Путин. 
Конечно, это все ложь, по-
тому что в архивах Штази 

ничего не осталось о действиях советских комитетчиков, 
им удалось почти все полностью уничтожить. Накануне 
выборов газеты "Вашингтон пост", "Санди таймс" начали 
ссылаться на свои источники о том, что он все же зани-
мался контрабандой технологий. Дрезден был тогда очень 
крупным центром для хищения западных технологий. Это 
было очень важно для Советского Союза. Там находилась 
фабрика "Роботрон", где клонировали компьютерные си-
стемы IBM. Он, по всей видимости, очень плотно работал 
по этой линии. Было подтверждение этого факта одним 
из его соратников из Штази. Кроме этого оказалось, что 
он также занимался так называемыми активными меро-
приятиями против Запада. Мне удалось познакомиться с 
одним бывшим членом Фракции Красной армии, который 
рассказал, что Дрезден был не только центром контрабан-
ды технологий, но и центром для встреч Штази и коми-
тетчиков с Красной армией. Этот человек рассказал о том, 
как несколько раз встречался с группой комитетчиков, 
включая Путина, который, по его словам, принимал наи-
более активное участие. Еще он сказал, что они не давали 
прямых указаний, но давали понять, какие возможные 
цели были бы хорошими, они также снабжали их деньгами 
и оружием. Есть показания агента Штази, который пере-
бежал на Запад после падения Берлинской стены. Он ра-
ботал с Путиным, и, по его словам, однажды Путин хотел 
получить информацию по поводу отравляющего вещества, 
которое не оставляет никаких следов. Это тоже схожая 
история с нынешними временами. Но, к сожалению, мы не 
можем подтвердить, состоялась эта операция или нет.

– Согласно вашей интерпретации, появление фигуры 
Владимира Путина в качестве преемника Бориса Ельцина 
было не случайным, и Путин сам немало сделал для этого. 
Но можно ли сказать, что он был чьей-то креатурой? На 
роль крестного отца президента Путина претендовали 
несколько людей, в том числе и Сергей Пугачев, которого 
вы часто цитируете в своей книге.

– Ясно, что Путин все-таки человек этих сил, которые 
хотели возвращаться к власти. Очень важным фактором 
было расследование прокурора Скуратова по делу "Мабе-
текса". Расследовались детали заключения контракта, кото-
рый выдавался на ремонт Кремля. В ходе расследования 
всплыла информация о кредитных картах, которые якобы 
были использованы ельцинской семьей, которые были 
выданы им "Мабетексом". Это было очень важно. Исто-
рия, рассказанная мне Пугачевым, очень впечатляет: как 
ельцинская семья испугалась этого расследования, как они 
старались любым способом избавиться от Скуратова. Всем 
памятен ролик, где якобы Скуратов развлекается с про-
ститутками. Это был безумный процесс, когда ельцинская 
семья очень опасалась, что это может привести к тому, что 
их могут запереть, что уже началось уголовное расследо-
вание. Они были в полной панике, насколько я понимаю. 
При этом была безвыходная ситуация для них, потому что 
после кризиса 1998 года, естественно, рейтинг Ельцина 
был совсем ничтожный, он уже должен был отдать власть 
или хотя бы сделать премьер-министром Примакова, 
который набирал силу. В какой-то момент Ельцин выбрал 
Сергея Степашина как своего преемника, но Юмашев и 
Татьяна Дьяченко опасались, что Степашин не будет их 
достаточно защищать, и вот тут сыграла роль рука Пуга-
чева, который считал, что Путин его протеже. Но это не 
только влияние Пугачева, хотя он был тогда серым карди-
налом Кремля, но он не мог единолично сделать Путина 
президентом, естественно, для этого нужна была большая 
опора Путина среди силовиков. Самый интересный факт, 
который я обнаружила в ходе расследования, – Филипп 
Туровер, который как раз нашел и информацию по поводу 
кредитных карт ельцинской семьи, он оказался старым 
союзником Путина, работали вместе в Питере в 90-е годы, 
хорошо друг друга знали. Когда Ельцин якобы дал команду 
атаковать своих противников, Путин его предупредил и 
помогал ему уехать из страны.

– То есть, по вашей информации, Путин помог Филиппу 
Туроверу, который обнародовал сведения о кредитных 
картах семьи Ельцина, что стало причиной обвинений 
Ельциных в коррупции.

ПУТИН ИГРАЛ В ИНТЕРЕСНЫЕ ИГРЫ СО ВСЕМИ 
СТОРОНАМИ. ОН БЫЛ ДВОЙНОЙ АГЕНТ

– Также важно понимать, что вся ельцинская семья думала 
и очень крепко верила в то, что Путин свой человек, что 
он либерал, что он молодой, что он будет продолжать 
ельцинские реформы. Но одновременно Путин продолжал 
встречаться с Примаковым, с главным врагом ельцинской 
семьи. Об этом написано в мемуарах самого Примакова. То 
есть оказывается, что Путин играл в интересные игры со 
всеми сторонами. Он был двойной агент, именно из-за это-
го ему удалось убедить ельцинскую семью, что он должен 
стать президентом. При этом Пугачев, другие олигархи, 
ельцинская семья, они все думали, что они смогут его кон-
тролировать. Это тоже признак многогранного характера 
Путина. Мое любимое описание его – хамелеон, он слива-
ется с любым фоном, который его окружает, невозможно 
сначала угадать, кто он.
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– В контексте затянувшегося президентства Владимира 
Путина в вашей книге бросаются в глаза ссылки на то, 
что он якобы поначалу не намеревался засиживаться в 
президентском кресле.

– Я думаю, что, может быть, он сам сначала не мог от-
ветить на этот вопрос. Мне было сказано, что действи-
тельно он поначалу думал, что будет служить один срок. 
Я думаю, что те люди, которые пришли к власти вместе с 
ним, Патрушев, другие из окружения, они не хотели и не 
могли позволить, чтобы Путин ушел после первого срока. 
Поэтому было сделано так, что Путину было некуда деть-
ся. Я думаю, что его двигали те группы людей, которые 
его окружали, то есть из силовых структур. Естественно, 
у него были личные амбиции. С другой стороны, может 
быть, можно верить Ельцину, который в своих мемуарах 
написал, что Путин ему сказал, что он не очень хотел бы 
стать президентом, что это слишком много для него. Я 
думаю, что на это место Путина поставила именно группа 
силовиков, бывших комитетчиков, он был удобной фигу-
рой для них.

– Вы в книге описываете Путина как далеко не всегда 
уверенного в себе лидера, нередко теряющегося в сложных 
ситуациях, например, во время аварии подводной лодки 
"Курск". Были несколько эпизодов, когда Путин терялся из 
виду, когда требовалось принимать сложные решения. По-
нятно ли, насколько самодостаточным лидером является 
Владимир Путин? Ясно ли, кто, грубо говоря, правит Рос-
сией? Ведь были предположения, что в действительности 
власть принадлежит окружению Путина?

– Изначально это было окружение Путина, Патрушев всег-
да был очень влиятельной фигурой, он на год старше Пу-
тина, он был старше его по положению в структурах ФСБ 
до момента, как Путин стал главой ФСБ. Патрушев был в 
Москве на руководящих постах ФСБ с 1994 года. Именно 
он, как мне сказали, автор идеи, что надо пользоваться 
капитализмом против Запада, что мы должны подрывать 
авторитет Запада путем подкупа чиновников и так далее. 
Я думаю, это самый важный момент. Естественно, Тимчен-
ко, Ковальчуки, Сечин не могли сдать власть. Этот про-
цесс до сих пор наблюдается. Я думаю, что Путин, может 
быть, сам уже лично хочет уйти от власти, но эта группа 

людей не может ему этого позволить, потому что слиш-
ком много сделано в течение 20 лет правления, которое 
создает слишком много рисков для них, если он откажется 
от власти. Поэтому с этой точки зрения он играет очень 
важную роль. Был момент, особенно после захвата Крыма, 
когда Путина начали больше слушать. Мне один источник 
рассказал, что прежде, когда это окружение собиралось на 
частных ужинах, они все вместе говорили, особенно Пути-
ну не давали отдельного слова, но после Крыма только он 
говорил, они все должны были его слушать.

– Как вы думаете, чего больше опасаются эти люди?

– Не только потери своих позиций контроля над экономи-
кой, а также возможного расследования некоторых терро-
ристических актов. Мы все знаем теории вокруг взрывов 
домов, которые были решающим фактором для прихода 
Путина в президентство. Начинают говорить то же по 
поводу "Дубровки", что, возможно, спецслужбы имеют 
причастность к этой операции. Мы все знаем, что рассле-
дование акта в Беслане, так называемое независимое рас-
следование, которое было проведено человеком Путина, 
естественно, не было совсем независимым. Путин знает по 
собственному опыту об опасности таких расследований, 
поскольку именно он принимал участие в операции спасе-
ния ельцинской семьи.

– А достойного преемника Путин найти не может или не 
хочет?

ЧЕРНЫЕ ДЕНЬГИ –  ЭТО БОЛЕЕ МОЩНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ, ЧЕМ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ

– Это уже вопрос очень трудный для Путина. Они пы-
тались сделать Медведева преемником в свое время, но 
этого не получилось, потому что именно тогда окружение 
начало опасаться за собственные позиции, за собственные 
части экономики, которые они взяли под свой контроль. 
Естественно, Медведев был самый мягкий преемник, все 
считали, что его можно контролировать, но после четы-
рех лет президентства он начал приводить собственных 
людей в крупные государственные компании, чего они уже 
не могли позволить. Им тоже было, наверное, страшно 
наблюдать за внятными попытками Запада перетянуть 
Медведева на свою сторону. Этого они тоже не могли до-
пускать. Поэтому это был очень тяжелый эксперимент для 
окружения Путина, эксперимент, который их не подталки-
вает к повтору. Сейчас создается очень опасный момент, 
потому что большая часть элиты видит безысходность 
ситуации, они уже хотят каких-то инноваций в экономи-
ке, какого-то роста, но это не предвидится при нынешнем 
строе. Поэтому посмотрим, что будет.

– Тем не менее, для ближайшего окружения Путина эта 
система обогащения продолжает, по-видимому, работать. 
Что она собой представляет? Вы об этом немало пишете 
в своей книге.

– Это возрождение системы в какой-то степени комитет-
ской и советской, где все главные стратегические денежные 

Путин пожимает руку директору ФСБ Патрушеву в день убийства Аслана Масхадова. Март 2005



61Сентябрь 2020 :: ОБЪЕКТИВ 61Сентябрь 2020 :: ОБЪЕКТИВ

БЛОГОСФЕРА

потоки из страны – под контролем этой группы людей из 
бывших комитетчиков. Они хотят направить эти стра-
тегические потоки не только в свои карманы, но и как 
инструмент давления на Запад. Им удалось очень хорошо 
интегрироваться в западную экономику, очень большая 
часть состояния России держится на офшорных счетах. По 
оценкам, 800 миллиардов долларов из российских денег 
находится на офшорных счетах – это больше, чем находится 
на счетах внутри России. Несмотря на все высказывания и 
призывы Путина, эта тенденция только нарастает. Основ-
ные игроки в этом – это его собственные союзники: Ротен-
берги, Тимченко и другие близкие соратники. Эти денежные 
потоки, деньги, которые находятся за рубежом в основном 
в очень невнятных структурах, очень мощный инструмент, 
который можно использовать против Запада, коррумпи-
ровать западных чиновников и так далее. Один бывший 
комитетчик мне таким образом описывал ситуацию, он 
сказал, что это черная касса, что мы можем этим пользо-
ваться каждый день, чтобы подрывать западную систему 
изнутри. Для Путина это все очень свойственно, поэтому 
он видит экономику просто как инструмент для сохранения 
своей власти, важно для него иметь контроль над стратеги-
ческими потоками. С этой точки зрения невозможно, чтобы 
появился какой-то конкурент, который может начать делать 
политические вызовы ему и ставить эту систему под угрозу.

– Все-таки возвращаясь к этой системе, которую вы 
называете в своей книге вполне определенно "общак" и 
благодаря которой Владимир Путин, как пишут запад-
ные аналитики, контролирует денежные потоки. Как 
она функционирует? Один из примеров такого "общака" в 
вашей книге – Банк "Россия".

– Есть несколько способов передачи активов в руки лю-
дей Путина. Например, Банк "Россия", который получил 
контроль над активами Газпромбанка за 1, 2 миллиарда 
долларов. Вскоре после приобретения Банком "Россия" он 
уже оценивался где-то в 8 миллиардов. Всегда это резуль-
тат довольно сложного процесса, чтобы не было слишком 
очевидным хищение. Можно поэтапно смотреть и видеть, 
что они грабят самые крупные активы страны. Это только 
один пример, с Банком "Россия". Есть другой способ – 
госконтракты. Всем известно, что случилось во время под-
готовки Олимпиады в Сочи, где самые злачные контракты 
были розданы Ротенбергу, Тимченко и так далее. Ельцин-
ским олигархам пришлось самим все построить, а Ротен-
берги и другие получили контракты, по всей видимости, 
по очень завышенным ценам. Поэтому есть много спосо-
бов грабежа. Всем известен процесс откатов. Мы это также 
видим внутри структур спецслужб, которые принимают 
откаты, чтобы не проводились какие-то инспекции.

– Ваша книга рассчитана на западную аудиторию, и вы 
немало говорите о коррумпирующем влиянии российских 
денег на западное общество и даже считаете, что Путин 
с Сечиным думают, что им таким образом удастся подо-
рвать алчную капиталистическую систему. Это попу-
лярный у западных аналитиков тезис, но если это так, 
каковы результаты, чего им удалось добиться за сотни 
миллиардов долларов, выведенные на Запад?

– К сожалению, в моей собственной стране Великобри-
тании очень заметны российские деньги именно в по-
литической системе. Много доноров, например, у партии 
консерваторов из числа бывших российских граждан, 
которые потом получили гражданство Великобритании. 
Их влияние довольно большое. До сих пор мы до конца не 
расследовали их роль в референдуме о Брекзите, который 
был в 2016 году, мы до сих пор не понимаем связей Аррона 
Бэнкса и его партнера Джеймса Меллона, который сделал 
свой первый капитал на российском рынке в 90-е годы. По 
всей видимости, его фонд продолжал работать и с Крем-
лем, и с Российским фондом прямых инвестиций. Еще в 
2016 году сам Меллон говорил, что он не был причастен к 
российским сделкам, но все-таки его фонд хорошо зара-
батывал на этом. Поэтому много вопросов осталось. К со-
жалению, для правоохранительной системы эти вопросы 
пока оказались неподъемными. Поскольку сама финан-
совая система Великобритании очень непрозрачная – это 
очень удобно для таких потоков. Другой пример: основной 
поток денег на поддержку Брекзита пришел из так назы-
ваемых хедж-фондов. Они не должны вообще ничего рас-
крывать, они не должны раскрыть, кто их клиенты, откуда 
деньги и так далее. Поэтому это тоже очень удобно для 
организации политического влияния. Я думаю, что хотя 
бы, может быть, в США отношение к хедж-фондам сейчас 
меняется, больше вопросов, больше требований к ним 
раскрыть источники финансирования и так далее. Все на-
чинают потихонечку понимать, что это очень опасно для 
системы. В США поднимаются всем известные вопросы 
вокруг Дональда Трампа. Его организация уже много лет 
получает выгоду от денежных потоков из России. Может 
быть, это не был изначально политический проект, но 
какой-то момент Трамп стал очень выгодным для России 
как политический проект.

– Как вы считаете, болезненны, ощутимы западные санк-
ции для этих людей? Могут они их заставить изменить 
поведение?

– Я думаю, что да, это болезненно для них. Мы должны 
смотреть на действия, на все старания, например, Дери-
паски, который борется против них сейчас в американ-
ских судах, хотя, кажется, бесполезно, но он все-таки 
он пытается что-то сделать. Естественно, уже нашлись 
тысячи способов отойти от санкций, скрыть источники 
денег. Был недавно опубликован доклад Конгресса о 
том, как Ротенберги пытались обойти санкции путем 
распродажи произведений искусства и так далее. С од-
ной стороны, путинское правительство говорит, что мы 
только стали сильнее из-за санкций, мы сейчас сами все 
производим, мы не зависим от западных займов, но это 
не очень позитивно с точки зрения собственной эконо-
мики, поскольку и в российский бизнес меньше хотят 
инвестировать, поскольку все в подвешенном состоя-
нии. То есть силовики захватили экономику, при этом 
нет инвестиций Запада. Это только ускоряет возвра-
щение России к тем условиям, которые были во время 
Советского Союза, к сожалению.

Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/30822176.html
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Оппозиция – последнее прибежище 
негодяя
Именно так можно переиначить известный афоризм Сэмюэля Джонсона «Патриотизм – последнее прибежище не-
годяя», изучая новостную повестку Чувашии. Там я в свое время хорошо похулиганил на выборах. Друзья из мест-
ных периодически нагружают мне личку новостями со своего приволжского днища. Им есть, чем годиться, обильна 
чувашская земля на хайповые ДНОвости в последнее время. Автор kungurov

Ввожу в курс, тех, кто не читал мой вредительский бло-
жик ранее. В конце января сего года с поста губернатора 
республики был изгнан ставленник Дмитрия Медведева 
самодур и коррупционер Михаил Игнатьев. Что логично, 
поскольку сам Айфоня попал в опалу еще в январе. Не 
очень логичным стало то, что обиженный экс-глава регио-
на попытался обжаловать свое увольнение, подав в суд на 
самого Путина. А вот дальнейшая скоропостижная смерть 
Игнатьева (по официальной версии от коронавируса) была 
как раз очень логичной. Это избавило Верховный Суд рас-
сматривать скандальный иск.

Следом в регионе прошли громкие, но чаще всего деликат-
ные и незаметные зачистки наиболее токсичных корруп-
ционеров. В частности был смещен с поста республи-
канский прокурор Василий Пословский, известный под 
кликухой Карабас Жиробас. Но в России-матушке борьба 
с коррупцией напоминает попытку вычерпать кружкой 
море. Куда не плюнь – она везде. Новоизбранный глава ре-
гиона эсэр Олег Николаев находится в очень незавидном 
положении – пользы от нее он не имеет, а с какого конца 
душить местную коррупцию, выстроенную под друзей 
прошлого губернатора, представляет слабо. Поможем 
новичку?

Есть в Чебоксарах электроаппаратный завод (ЧАЭЗ) – не-
когда большой, на нем работало 13 тысяч человек, сегодня – 
средний (3 тыс. сотрудников). Принадлежит он московскому 
олигарху Михаилу Шурдову. В 2012 г. Минобрнауки выде-
лило грант в 284 млн руб. ($10 млн по тогдашнему курсу) на 
разработку мощного высоковольтного частотно-регулируе-
мого привода (ВЧРП). Выглядит прибор незамысловато, но 
на самом деле штука технологически чрезвычайно сложная.

Какое отношение завод имел к министерству образова-
ния? Никакого, просто в то время министерство изменило 
принцип выделения бюджетных средств на науку. Вузы 
имели право получить грант, если разработают востре-
бованный девайс для серийного производства. Спрос на 
ВЧРП для использования в гигантских насосных двигате-
лях для перекачки нефти по трубам возник у Транснефти. 
А поскольку это государственная компания, она может 
себе позволить финансировать инновации за счет гос-
бюджета. Получателем гранта являлся Уфимский государ-
ственный нефтяной технический университет (УГНТУ), 
который мог получить грант «на науку», но выполнить 
работы был не в состоянии. В итоге он выступил просто 
в качестве прокладки. А все работы по договору с вузом, 
то есть разработку ВЧРП и запускь его в производство, 
должен был выполнить ЧЭАЗ.



63Сентябрь 2020 :: ОБЪЕКТИВ 63Сентябрь 2020 :: ОБЪЕКТИВ

БЛОГОСФЕРА

Формально все ОК – вот частотно-регулируемые приво-
да, вот линия по их производству. Однако прокуратура 
спустя восемь лет вдруг с удивлением обнаружила, что «не 
имеющие аналогов» хреновины, указанные в отчетах пред-
приятия, как собственные ноу-хау, по факту оказались 
разработками компании VACON (Финляндия), Semicron 
(Германиия) и TMEIC (Япония). То есть на заводе про-
сто клепают ВЧРП из импортных компонентов и лепят 
нашлепку «Сделано у нас». Сделано-то, может и сделано. 
То, что сделано – оплачивается заказчиком. Но бюджет-
ные деньги выделялись именно на разработку и создание 
производственной линии, а не на наладку крупноузловой 
ОЕМ-сборки из японских комплектующих с затертыми ие-
роглифами по лицензии корпорации TMEIC. Реально, как 
сообщает мне осведомленный контактер с предприятия, 
бюджетные средства частично пошли на откаты «нужным 
людям», частью же израсходованы на ремонт корпусов 
завода, что к НИОКР, разумеется, никакого отношения не 
имеет.

Сами сотрудники предприятия анонимно пишут в ком-
ментариях к публикациям, посвященным этой афере века, 
что доля импортных составляющих в «российском анало-
говнете» примерно 95%. При этом они сообщают, что из-за 
скачка валютного курса в 2014 г. завод вынужден пере-
ориентироваться с высококачественных японских узлов на 
китайские ноунейм-заменители:

«Подтверждаю, ржали тогда всем отделом, когда шильдики 
переклеивали. Но это всё ерунда, если раньше переклеи-
вали шильдики уважаемого японского производителя, то 
теперь лепим свою маркировку на голимый китай, отдирая 
все наклейки с иероглифами. Снижаем издержки так ска-
зать. И да, чуть не забыл, ни за что не догадаетесь куда мы 
эту китайскую шнягу поставляем под видом российского 
оборудования».

Комментарий обрывается на самом интересном месте, по-
тому что дальше начинается гостайна. А гостайна начина-
ется там, где имеет место быть гособоронзаказ, выполняя 
который, олигарх Шурдов впаривает военным сомнитель-
ного качества китайскую залипуху под видом российской 
продукции. Это, между прочим, важный момент – ВПК не 
должен критически зависеть от благосклонности ино-
странных поставщиков. А то прочитают в Госдепе бло-
жик Кунгурова, многозначительно хмыкнут, да и внесут 
ЧЭАЗ в санкционный список. И все, приплыли – Раше 
кирдык! Свыше 90% всех эксплуатируемых в энергосисте-
мах России реле и устройств производится в Чебоксарах. 
Атомные подводные лодки и крупные надводные корабли 
превратятся в стационарные мишени, не способные выйти 
в море. И много еще чего перестанет работать, включая 
нефтепроводы.

Вы уже привыкли слышать подвывания о том, как санкции 
убивают Россиюшку, но вряд ли понимаете, насколько 
катастрофически сейчас страна отстала технологически от 
цивилизованного мира. Впрочем, в данном случае санк-
ции как раз не при чем, все дело в банальном воровстве, 
которое гораздо эффективнее в деле обнуления научно-

промышленного потенциала бывшей сверхдержавы. Царю 
батюшке дают бодрые отчеты об успехах импортозамеще-
ния, а в реальности оно выглядит именно так, как я опи-
сал. И рушится этот карточный домик элементарно путем 
запрета на поставки в РФ тех электронных компонентов, 
которые она якобы сама же и производит. Кстати, если 
кто не в курсе, то проект «Суперджет-100» уже похоронен 
именно по этой причине. Просто вам об этом не говорят 
по зомбоящику. Доимпортозамещались, мать вашу!

Вопрос: почему «око государево» спохватилось только 
сейчас? Да все просто: померший экс-губернатор Иг-
натьев и олигарх Шурдов были друзьями – не разлей 
вода. Топ-менеджеры ЧЭАЗ становились чиновниками в 
правительстве Чувашии, Игнатьев лоббировал интересы 
предприятия и даже ездил на деловые переговоры вместе с 
тезкой в Японию для придания мероприятию солидности. 
Поэтому нисколько не удивительно, что и Счетная палата, 
и Финмониторинг не усматривали все прошедшие годы 
никаких нарушений в деятельности завода. Кстати, в 2010 
г. по факту хищения бюджетных средств в размере 300 млн 
руб. менеджментом ЧЭАЗ уже возбуждалось уголовное 
дело, но, по утверждению «Известий» дело не получило 
развития, так как руководстве ЧЭАЗ находятся отставные 
силовики, которые помогли его заблокировать. Всего по 
мнению федерального издания Шурдову удалось похи-
тить не менее миллиарда рублей, выделенных из бюджета 
на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы, которые на самом деле не проводились.

10 лет назад ООО «ИЗВА» (Ишлейский завод высоко-
вольтной аппаратуры) получил из федерального бюджета 
296 млн руб. по программе реализации высокотехноло-
гичного «Комплекса электрооборудования и базовых 
технологий для повышения надежности и грозоупорности 
воздушных линий и подстанций распределительных се-
тей», которые были просто выведены на счета сторонних 
юрлиц. ООО «ИЗВА» было предварительно выведено из 
состава ЧЭАЗ и формально принадлежало АО ТК ОО 
«Тенекс», руководителем которого являлся гражданин 
Австрии Александр Нойманн. Роль подставного директо-
ра ООО «ИЗВА» исполнял Виктор Фомиряков, которому 
просто приносили бумаги на подпись. Фактически же Иш-
лейский завод остался под контролем семьи Шурдовых, 
одно время его даже возглавлял сын олигарха Алексей (на 
фото с Игнатьевым).
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Но стоило только мафиозному клану лишиться губерна-
торской крыши – травля началась буквально через неделю. 
Сейчас скандальное дело о хищении 284 миллионов рас-
сматривается в Арбитражном суде Чувашской Республики, 
иск в который поступил от прокуратуры 7 февраля.

Интересно в данном случае наблюдать, какую тактику за-
щиты избрал олигарх Шурдов. Для начала он попытался 
спрятать хищения, объявив, что раз предприятие выпол-
няет заказы Минобороны, то вся финансовая документа-
ция отныне строго секретна и не может быть представлена 
по запросу прокуратуры. Не прокатило. Тогда его пиар-
щики начали размещать в СМИ оправдательную заказуху, 
причем даже в тех, которые его ранее методично дрючили, 
вскрывая коррупционные схемы, например, в популярном 
сетевом издании Правда ПФО или у «иностранного аген-
та» Радио Свобода.

Совершенным днищем стала аренда местных оппов-вне-
системщиков, которые позируют на одиночных пикетах в 

защиту «российского бизнеса» против (ржунимагу!) ки-
тайцев.  В общем после такой неуклюжей попытки органи-
зации уличного протеста олигарху точно писец! «Добро-
желатели» нашептали председателю Генсовета ЕР Турчаку, 
что в преддверии выборов (прошедших губернаторских и 
пгрядущих арламентских) семья Шурдовых финансирует 
внесистемных оппозиционеров, чтобы немного качнуть в 
регионе хлипкую стабильность, на которую власть молит-
ся, как на икону.

В итоге, по слухам, в Кремлевских башнях уже начали на-
прягаться в связи с «накаляющейся обстановкой» в Чува-
шии. Так что даю новому губеру совет: дави это коррупци-
онное гнездо – и перед Кремлем оправдаешься, и карьеру 
свою спасешь, и при том доброе дело сделаешь, наказав 
проворовавшуюся мразоту. Да и население в Ебанатории 
любит, когда барин «крепкую руку» демонстрирует. Были 
бояре Шурдовы олигархами. Как жареным запахло – метну-
лись в «оппозиционеры». Ну, а теперь и посидеть на казен-
ных харчах пора.

Источник kungurov.livejournal.com

Мировая глубинка против 
мирового мегаполиса
Традиционные политические и социальные маркеры устарели. В современном мире борются не левые и правые, не 
социалисты и либералы, не пролетарии и буржуазия, а глобальный "колхоз" с глобальным университетским кам-
пусом. Мировая глубинка, испуганная глобализацией, крахом традиционных ценностей, патриархальной семьи, 
индустриальной экономики, национальной идентичности, пошла в контрнаступление на глобальный мегаполис, 
стремящийся жить в новом мультикультурном, мультисексуальном, постиндустриальном, гендерноравноправном 
обществе. За Трампа в США, АфД в Германии, Эрдогана в Турции, Орбана в Венгрии, "Право и справедливость" в 
Польше голосует именно глубинка. Мегаполисы, наиболее развитые штаты и земли поддерживают их противников: 
демократов, либералов, социал-демократов, зеленых. Крайний авторитарный, неофашистский вариант "глобально-
го колхоза" – режимы Лукашенко и Путина, ненавидимые в крупных городах и вербующие карателей в глухомани.

Автор Игорь Эйдман

Судя по результатам выборов в разных странах, электорат 
"колхоза" - индустриальные рабочие умирающих секторов 
экономики, жители небольших городов, а также традици-
онный биржевой и промышленный капитал. Избиратели 
мирового мегаполиса – жители крупных городов, моло-
дежь, наиболее образованная часть населения, креативный 
класс и предприниматели из этой среды. Национальные, 
религиозные, сексуальные и расовые меньшинства вне 
зависимости от уровня образования и рода занятий в 
основном поддерживают политические силы мегаполиса, 
потому что он толерантен к ним и ориентирован на муль-
тикультурализм. Интересно, что богатые и бедные, пред-
приниматели и наёмные работники представлены в обеих 
группах практически равномерно. Главные отличия: тип 
поселения (по числу жителей), возраст и уровень образо-
вания. Жители больших городов, молодые, образованные 
против тех, кто живёт в маленьких городах, возрастных, со 
средним, средне-специальным образованием.

Мировая глубинка:
В экономике: ориентация на количественные показатели, 
рост ВВП, прибылей и рабочих мест. Попытка сохранить 

индустриальный сектор.
В политике: культ сильного национального государства, 
склонность к авторитаризму и закрытости общества.
В культуре и идеологии: патриотизм, клерикализм, ориен-
тация на традиционные патриархальные ценности, "кровь 
и почву", сексизм, мигранто и гомофобию.
Мировой мегаполис:
В экономике: ориентация на качественные показатели, 
долгосрочное повышение качества жизни, решение эколо-
гических проблем, помощь нуждающимся, охрану здоро-
вья и жизни людей, развитие креативного, постиндустри-
ального сектора, энерго и ресурсосбережение.
В политике: ориентация на самоуправление, свободное 
развитие, открытость общества.
В культуре и идеологии: гуманизм, космополитизм, феми-
низм, экологизм, защита прав меньшинств и мигрантов, 
светскость, толерантность, мультикультурализм.

Эти два подхода видны во всем, например, в ситуации с 
пандемией, где силы мировой глубинки пытаются пре-
жде всего защитить прибыли и рабочие места, а мирового 
мегаполиса - жизнь людей.

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

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

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

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

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

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

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

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

WHY IS THE ICAC?ПОЧЕМУ МКАС?



Что предусмотреть в арбитражной 
оговорке (в арбитражном соглашении)

Важнейшие аспекты

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

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

1.

Выбрать процедуру и применимое право

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

2.

Выбрать арбитражный состав

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

3.

Выбрать язык и форму арбитражного 
разбирательства

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

4.

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

Important aspects

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

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

1.

Select procedure and applicable law

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

2.

Select arbitrage

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

3.

Select language and form of arbitration

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

4.



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

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

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

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

ОБЩЕЕ ПОНИМАНИЕ 
МКАС

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

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

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

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

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

COMMON UNDERSTANDING 
OF ICAC



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

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

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

Правовая палата МКАС при МКЗС

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

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

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

The ICAC Legal Chamber

Эффективная альтерна-
тивная защита ИС

Effective alternative IP 
protection

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕЕСТР
интеллектуальной собственности МКЗС

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

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

ELECTRONIC  REGISTER
and intellectual property rights

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

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

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

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


